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О А К О Н Ч И Л  работу XXIII 
съезд  Коммунистической 

партии Советского Союза. 
Съезд — событие огромного 
значения, знаменующее в аж 
ную веху в истории нашей пар
тии и страны, в международ
ном коммунистическом движ е
нии. Вместе с представителями 
двенадцатимиллионной армии 
советских коммунистов в нам 
приняли участие делегации 86  
коммунистических и рабочих, а 
также национально-демократи
ческих и социалистических 
партий мира.

Заслуш ав и обсудив Отчет
ный доклад Центрального Ко
митета КПСС, с которым вы 
ступил тов. JI. И. Брежнев, 
съезд целиком и полностью 
одобрил политическую линию 
и практическую деятельность 
ЦК, а такж е предложения и 
выводы, содержащ иеся в От
четном докладе На съезде рас
смотрены и утверждены Д и
рективы по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966 — 1970 годы, о 
которых доложил тов. А. Н. 
Косыгин. Внесены частичные 
изменения в Устав КПСС. При
нято Заявление по поводу аг
рессии СШ А во Вьетнаме. Еди
нодушно избраны центральные 
органы партии.

XXIII съезд рассмотрел в аж 
нейшие вопросы политической, 
экономической, идеологической 
и организаторской деятельно
сти партии, подвел итоги ге 
роического труда советского 
.народа, коллективно выработал 
политическую линию партии на 
ближайшие го д ы .£ . ,

С ъезд  определил основные 
направления нашей внутренней 
политики и хозяйственной дея
тельности на очередное пяти
летие. Партия ставит цель до
стигнуть новых рубежей в 
строительстве коммунизма в 
нашей стране, резко повысить 
эффективность всего общест
венного производства, обеспе
чить неуклонный рост м ате
риального благосостояния тр у 
дящихся, дальнейшее укрепле
ние обороноспособности нашей 
Родины.

Съезд определил внешнепо
литический курс нашей партии 
и государства. Советская внеш 
няя политика направлена на 
создание наиболее благоприят
ных условий для строительст
ва коммунизма, укрепление мо
гущества мировой системы со
циализма и всемерную поддер
жку борьбы народов за  нацио
нальное и социальное освобож. 
дение, упрочение мира и пред
отвращение новой мировой 
войны, утверждение ленинских 
принципов мирного сосущ ест
вования государств с различ
ным общественным строем.

Съезд принял решения, ' ко
торые призваны еще больше 
укрепить нашу партию в орга
низационном и  идейно-полити
ческом отношении, поднять 
авангардную роль коммунистов 
и их ответственность за пору
ченное дело, расширить и уп 
рочить связь партийных орта- 
низаций с массами, улучшить 
руководство всем процессом 
.к омм ун истич еок ого строитель
ства.

Верховный орган партии 
внес важный вклад в дело 
борьбы за  коммунизм. Он про
демонстрировал монолитную 
сплоченность партии, полное 
единство взглядов, непоколеби
мую верность КПСС великому

знамени марксизма-ленинизма.
Делегаты партийного съезда 

единодушно одоорили поста
новления октяорьского, но- 
яорьокого (1904 r j ,  мартовско
го и сентяорьского (1Уоо г.) 
Пленумов Д п  КПСС, оказав
ших огромное положительное 
влияние на всю жизнь партии 
и государства, отметили их 
важное принципиальное значе
ние в утверждении ленинского, 
подлинно реалистического, де
лового стиля раооты. Ленин
ский стиль был характерен и 
для самого съезда, ь с я  его р а 
бота проходила в оостаиовке 
'большевистской: шринцшшаль- 

ности, высокой треоовательно- 
сги, трезвон оценки успехов и 
недостатков, творческого под
хода к  решению задач. На 
съезде с новой силой прояви
лись революционный дух и 
политическая зрелость нашей 
партии.

Н а основе линии, определен
ной X X — XXII съездами, Про
граммы КПСС, партия неуклон

но вела советский народ по 
пути строительства коммуниз

ма. И з докладов и выступлений 
Делегатов встает яркая картина 
Развития нашего общества. 
Крупные з%Пехи достигнуты в 
экономике, науке и культуре, в 
подъеме жизненного уровня 
народа. Усилились позиции н а
шей Родины в экономическом 
соревновании с главными кали , 
талистическимн странами. Ок
репли политические основы со
ветского общества — союз ра
бочего класса и колхозного 
крестьянства,' друлсба народов 
СССР, сплоченность всех тру. 
дящихся вокруг партии.

Все это— свидетельство того, 
что политика партии пользует
ся полной поддержкой! всего 
советского народа, что дорога, 
по которой партия ведет нашу 
страну, является единственно 
верной ленинской дорогой.

XXIII съезд раскры л ед 
партией; и народом шк. - .гие 
перспективы дальнейшей зи- 
жения вперед по пути  ̂ iy- 
нисиического стр, ' v'-y 
Важным этапом в >'* уже > 
здание материа;,изаторы .is- 
ской базы ком:,при пра- ,це 
больш ее укреплг техники, 
ческого и оборогь. „в  он- j -че- 
сгва страны янитс? _ • зый пя
тилетний план.

Главная эконом ;леская за 
дача пятилетки состоит в том, 
чтобы на основе всемерного 
использования достижений на
уки и техники, индустриально
го развития всего обществен

ного производства, повышения 
его эффективности и  произво
дительности труда обеспечить 
дальнейший значительный рост 
промышленности, высокие 
устойчивые темпы развития 
сельского хозяйства и благо
даря этому добиться сущест
венного подъема уровня жизни 
народа, более полного удовлет
ворения материальных и куль
турных потребностей всех со
ветских людей.

Велики и захватывающи пла
ны пятилетки. Суммарная про
дукция . всех отраслей матери
ального производства будет 
ежегодно возрастать в среднем 
более чем на семь процентов. 
Объем промышленной продук
ции намечено увеличить при
мерно в полтора раза. Перво
степенное значение придается 
развитию сельского хозяйства. 
Реальные доходы в расчете на 
душу наведения возрастут

п р и м е р н о  в 1,3 р а з а .
Директивы XXIII съезда по 

новой пятилетке выработаны 
партией с -йодлинно научной 
глубиной и точным расчетом. 
Одним из важнейших условий 
выполнения пятилетнего плана 
явится переход на новую си
стему хозяйствования. «Съезд 
обязывает партийные, совет
ские и хозяйственные органи
зации,— говорится в  Резолю 
ции по Отчетному докладу ЦК 
КПСС,— последовательно прр- 
водить разработанные партией 
принципы экономической поли
тики, предусматривающие со
четание централизованного от
раслевого управления с расш и
рением прав союзных респуб
лик, усиление роли экономиче
ских методов в руководстве 
хозяйством, коренное улучш е
ние планирования, расширение 
хозяйственной самостоятельно

сти и инициативы коллективов 
предприятий, повышения их 
материальной заинтересован
ности в результатах своей дея
тельности. Претворение в 
жизнь новой системы планиро
вания и экономического стиму- 
лирования — одна из важней
ших задач на ближайшие 
годы».

Осуществелеиие намеченной 
программы хозяйственного и 
культурного строительства сде
лает жизнь наших людей еще 
лучше, богаче, культурней, еще 
выше поднимет международ
ный авторитет и влияние Со
ветского Союза. Пятилетка по
служит делу укрепления миро
вой социалистической системы, 
явится новым ударом по импе
риализму.

.НаОТядно и убедительно 
съезд показал возрастание ру 
ководящей роли КПСС в жизни 
советского общества, дальней
шее укрепление ее рядов. Наша 
партия стала более сильной и мо
нолитной, окрепли ее связи с  мае.

сами. Партии уверенно ведет 
советский народ по пути строи
тельства нового общества, вы
ступает боевым вдохновителем 
и организатором всех его побед.

В решениях съезда, нашли 
свое воплощение и дальнейшее 
развитие ленинские нормы пар
тийной жизни, принципы кол
лективности руководства. Съезд 
одобрил разработанные Цент
ральным Комитетом меры по 
дальнейш ему совершенствова
нию организационной и идейно
политической деятельности пар
тии, предложения о частичных 
изменениях в Уставе КПСС.

Великие победы коммунисти
ческого строительства в нашей 
стране завоеваны на основе 
учения марксизма-ленинизма, 
ярким маяком освещающего 
путь вперед. Для всей деятель
ности нашей партии характерно 
творческое развитие марксист
ско-ленинской теории, органи
ческое соединение ее с рево
люционной практикой рабочего 
класса и всех трудящ ихся масс. 
Съезд еще раз подчеркнул, что 
теоретическая работа, идейно- 
политическое воспитание ком
мунистов и всех трудящихся 
являю тся важнейшей состав
ной частью деятельности пар
тии. Вся работа XXIII съезда 
служит примером творческого 
применения и развития револю

ционной теории, борьбы за ук
репление позиций социализма и 
коммунизма на мировой арене.

Наша партия является со
ставной частью, одним из отря
дов международного коммуни
стического и рабочего движе
ния. Съезд убедительно пока
зал, что КПСС свято выполня
ет свой интернациональный 
долг, неустанно и последова
тельно крепит узы пролетарской 
солидарности с братскими ком
мунистическими и рабочими 
партиями, со всеми революци

онными аилами современно,
сти.

Коммунистическая партия и 
Советское государство придают 
особое значение укреплению
могущества и сплоченности со
циалистических стран. За пос
ледние годы отношения Совет
ского Союза с социалистически, 
ми странами обогатились, стали 
более тесными и сердечными. 
КПСС и в дальнейшем будет 
делать все для того, чтобы раз- \ 
вивать и  укреплять идей не
политические овязи с коммуни- 
стическщ и и рабочими партия
ми вс^Н ^грап  социализма на 
принцишд; марксизма-ланиниз. 
ма, всемерно содействовать 
сплоченности социалистического 
содружества, укреплению его 
могущества и влияния.

Все более упрочивает свои 
позиции мировое коммунистиче
ское движение. 88 коммуниста.

. .ческих партий объединяют в 
'Аквой х рядах почти 50 миллио

нов человек. КПСС считает, что 
долг всех коммунистов — со
действовать сплочению нашего 
движения. Съезд одобрил ли
нию и практические мероприя
тия ЦК КПСС, направленные на 
урегулирование разногласий в 
международном коммунистиче
ском движении на принципиаль
ной основе марксизма-лениниз- 
ма, на основе Декларации 1957 
года и Заявления 1960 года.

Сплоченности революционных 
сил настоятельно требует меж
дународная обстановка. Импе
риалисты усиливаю т'подрывные 
действия против социалистиче
ских государств, против всех 
стран ,, вставших на путь соци
ального прогресса. Главной ре
акционной силой современности, 
выступающей в роли мирового 
жандарма, является американ
ский империализм. Его агрес. 
сиэный характер особенно на- 

(Окончание на 2-й стр.)

С О О Б Щ Е Н И Е
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
8 апреля 1966 года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС, избранного 

XXIII съездом Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе: члены Политбюро това

рищи: Брежнев JI. И., Воронов Г. И;, Кириленко А. П., Косыгин А, Н., Мазуров К. Т., 
Пельше А. Я., Подгорный Н. В., Полянский Д . С., Суслов М, А., Шелепин А. Н., Ше
лест П, Е.

Кандидаты в члены Политбюро товарищи: Гришин В. В., Демичев П. Н„ Кунаев Д . А., 
Машеров П. М., М жаванадзе В. П., Рашидов Ш. Р., Устинов Д . Ф., Щербицкий В. В.

Пленум избрал товарища Брежнева JI. И. Генеральным секретарем ЦК КПСС, секрета
рями ЦК КПСС избраны товарищи: Андропов Ю. В., Демичев П. Н., Капитонов И. В., 
Кириленко А. П., Кулаков Ф. Д ., Пономарев Б. Н„ Рудаков А. П., Суслов М. А., Устинов 
Д . Ф„ Шелепин А. Н.

Пленум избрал председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС товари
ща Пельше А. Я. \

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПСС
8 апреля 1966 года состоялось заседание Центральной Ревизионной Комиссии Комму

нистической партии Советского Союза.
Центральная Ревизионная Комиссия избрала председателем Комиссии товарища Си

зова Г, Ф,



К новым победам 
коммунизма ЗА НАГЛЯДНУЮ И ДЕЙСТВЕННУЮ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.),
глядно проявляется в преступ- 

. ной войне против вьетнамского 
народа.

Партия и правительство, 
весь с о в е т о м ^  народ горячо 
поддерживают справедливую.. ос
вободительную борьбу герои
ческого вьетнамского народа, 
оказывают ему политическую, 
материальную .и моральную под
держку. П о к о р м и т ь  с аяЩссией 
СШ А во Вьетнаме, вьиШ ти из 
Южного Вьетнама американские 
войска, предоставить возмож
ность вьетнамскому народу 
самому решать свои внутрен
ние дела — такова твердая и 
последовательная позиция
КПСС, всего советского народа.

Н аш а партия поддерживает 
народы, борющиеся против ко
лониального гнета и неоколони
ализма, развивает всестороннее 
сотрудничество со странами, до
бившимися национальной неза
висимости, всемерно содейству
ет укреплению антиимпериали
стического фронта.

'Съезд полностью одобрил 
внешнеполитическую . деятель, 
ность Центрального Комитета

A i yмоса советским ш утникож иуны .
Коммунисты, все оаветоиие 

люди с единодушным одобрени
ем встретили решения XXIII 
съезда. В ; родной ' ленинской 
партии они видят боевого орга 
иизатора и политического вож 
дя, который уверенно ведет н £  
род по пути к коммунизму.

Впереди большая и нелегкая 
работа. Для того, чтобы осуще
ствить поставленные съездом 
исторические задачи, необходи
мы огромные усилия, энергия 
и творческий труд всей, пар
тии, всего народа. Долг пар 
тийных организаций — разъяс 
нить решения XXIII съезда 
трудящ имся страны, донести их 
глубокий смысл и содержание 
до сознания каждого советско
го человека, мобилизовать все 
Силы советского народа на их 
успешное выполнение.

Съезд призвал всех коммуни
стов, рабочих, колхозников, со
ветскую /интеллигенцию  озна
меновать 1рел»геие даты — 50- 
летие Великой Октябрьской со
циалистической революции и 
100-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина

КПСС и Советского правитель- * широким развертыванием со.
ства. В условиях, 
сивные силы  импе] 
стряют между,нар 
женность, создают 
наша партия будет

;а агрес- 
ма обо- 

напря- 
аги войны, 

неустанно

Ш

циалистич^окого соревнования, 
движения за коммунистический 
труд, новыми достижениями в 
коммунистическом строительст
ве, достойным вкладом нашей 
страны в укрепление м<?щи ми
рового социализма, в дело по
бедоносного развития междуна
родного революционного дви
жения.

Партия с уверенностью и оп
тимизмом смотрит в будущее.. 
XXIII съезд выразил твердую 
убежденность, что задачи и 
планы, разработанные партией, 
будут претворены в жизнь, 
наша страна сделает новый 
важный шаг по пути к комму
низму.

П О Д  НЕПОБЕДИМ Ы М  зна- 
1 * менем марксизма -лени

низма, под водительством геро
ической партии Ланина — впе
ред, к новым победам комму
низма!

(Передовая «Правды» 
от 10 апреля).

повышать бдительность совет-, 
ского народа, крепить оборон-) 
нуто мощь страны. Съезд наме.| 
тил программу мер, направлен .; 
ных на укрепление всеобщего 
мира и международной 
пасности. Эта программа 
чает интересам не только со
ветского народа, но и всех 
антиимпериалистических, миро- 
люб ивых аил.

Съезд проходил в волнующей 
атмосфере огромного политиче
ского и  трудового подъема, го
рячей поддержки его решений 
партией и народом. В адрес 
съезда поступило свыше 90 
ты сяч приветствий, : писем и 
трудовых рапортов. Как вестник 
наших побед прозвучал в дни 
съезда партийный гимн «Интер
национал», переданный из кос-
н н т н т н т т т п н н н и п и н н т н н н т п и п н и п н 'д п п т и н т н н ш ш т и н н и т н п т п п ш н н т т п и и п и т т и т н

Руководствуясь решениями 
XXIII съезда КПСС, парторга
низация Волгодонского хим
комбината (секретарь парткома 
П. П. Линник) усиливает идео
логическую работу. Особенно 
большое внимание она уделяет 
наглядной агитации.

Еще в предсъездовский пери
од на этом предприятии была 
открыта художественно- испол
нительская мастерская. В на
стоящее время девять худож
ников заняты  обновлением на
глядной агитации, основным со
держанием которой является 
мобилизация коллектива хими
ков на выполнение историче
ских решений XXIII съезда 
партии. Значительная часть 
плакатов, лозунгов и другой .на* 
глядной агитации посвящается 
предстоящим выборам в В ер
ховный Совет %:ССР.

Уже подготовлены два боль
ших стенда площадью 60 квад
ратных метров каж ды й  «Наша 
Родина в новом пятилетии, 
в 1966— 1970 годах» и « Р е 
шения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС в жизнь». О формля
ется и другая наглядная аги
тация.

Заслуживают внимания на 
этом предприятии транспаран
ты и плакаты по материалам 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и Директивам XXIII 
съезда партии, стенды о ходе 
социалистического соревнова
ния, о лучших людях комбина
та, об активных рационализа
торах. Привлекают внимание 
оригинальные по своей форме 
большие панно: «Наша цель— 

коммунизм» и «Выполним!».

Только по материалам сен
тябрьского П ленуйа ЦК КПСС 
на территории комбината 
оформлено около 20 стендов и 
более 60 транспарантов.

Наряду с общими призыва
ми, на химкомбинате есть и 
целевая 'наглядная агитация: 
по технологическим процессам, 
по организации труда и произ
водства, по экономии сырья, 
материалов и энергоресурсов 
и другим разделам производств 
ва. Как бы своеобразным пу
теводителем по резервам эко
номии стали такие -красочно

оформленные плакаты и- тран
спаранты: «Экономия сырья и 
материалов— наша важнейшая 

' задача». И конкретные и брос
кие призывы на отдельных 
участках: «Омыленцы! Не до
пускайте перерасходов сырья. 
Помните: одна тонна серной 
кислоты стоит 21 рубль 41 
копейку, кальцинированной со
д ы — 28 рублей 55 коп., щелочи 
— 88 рублей»: «Окис ленцы!

Р Е Ш Е Н И Я  XX III С Ъ Е ЗД А  * 
КПСС — В Ж И ЗН Ь

Помните, что одна тонна пара
фина стоит 207 рублей 52 коп». 
Есть в цехах и такие плакаты, 
в которых напоминается, во 
что обходится государству по
теря одной тонны или одного 
килограмма продукции, одного 
к ил ава тт-час а элек троон ерш и .

Партия схзвит как одну из 
наиболее актуальных задач — 
коренное улучшение качества 
выпускаемой продукции. Н аря. 
ду с общими призывами, как 
например, «Наш девиз — рит
мичность и качество», на хим. 
комбинате можно встретить и 
целевые транспаранты о каче
стве. Например.: «Окислитель- 
щик! Выпускай оксидат с 
эфирным числом не выше 
50!» Или: «Аппаратчик! Выпу
скай кубовые кислоты с кис
лотным числом не выше 651»

Серьезное внимание в нагляд
ной агитации уделено и  вопросам 
борьбы за повышение произво
дительности труда. У входа на 
территорию комбината нельзя 
не заметить оригинальный по 
конструкции и ясный по содер
жанию стен д ,, гласящий: «Рабо
чие, инженеры и техники ком 
бината! Повышение производи
тельности труда на один 'п р о - 
цент позволит^ Дополцрте|ыю  
дать иИслот аш яов ape'pi ых
фракций и стирш ьны х порош
ков на общую сумму 470  тысяч 
рублей». А в одном из цехов 
яркий плакат сообщает прохо
дящим, что одна минута про
стоя расфасовочного автомата 
— это потеря продукции на 
сумму 81 рубль.

Хорошо поставлена нагляд

ная агитация и по вопросам 
органиеации труда, техники бе. 
зопасноети » культуры рабо
чих мест. Имеется аллея пере
довиков производства.

Вместе с тем нельзя не ска
зать о том, что наглядная аги
тация на химкомбинате могла 
бы выглядеть ещ е лучше: По.
чему бы, например, ее не до
полнить материалами, способ
ствующими улучшению орга
низации производства, не выве
сить постоянные транспаранты 
и плакагы* посвященные успе
хам пер<щошшов.

Может быть стоило поду
мать и над таким примером. 
На некоторых предприятиях 
при входе на территорию мож
но видеть транспарант со сло
вами: «Здравствуйте! Успехов 
Вам в сегодняшнем труде!» А 
при выходе. — «До свидания! 
Счастливого Вам отдыха, доро
гие товарищи!»

Ведь не секрет, что настрое
ние существенно влияет на 
трудовую деятельность в про
цессе рабочего дня.

Наглядная агитация—не ук
рашательство. К ее оформле
нию партийные организации 
должны отнестись с полным 
пониманием ее важной роли 
как одной из боевых форм 
партийно-политической работы 
в массах.

В. ЗОРИН.

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза уде- ' 
лил большое внимани<дмшм£»>- молодых рабочих/ созданию необхо
димых условии для тогв^тобы они могли приобрести себе специ
альность, выбранную по своему желанию и способностям. Это тре
бование жизни находит свое воплощение на многих промышленных 
предприятиях Волгодонска, где организованы различные курсы, 
кружки, школы, в которых учится молодежь.

Комсомолец Николай Серош танов—аппаратчик. Трудится он в 
кех£ опытных установок Волгодонского филиала Всесоюзного, на- 
у#Ц>-исследовательск;ого института /синтетических жирозамените
лей/, Сюда Николай пришел сразу шосле окончания средней школы. 
Здесь он приобрел специальность, подружился с всесильной наукой 
—химией.

Сейчас о молодом рабочем отзы%'и>дся как о хорошем про
изводственнике. Он обслуживает '•^Ж К. Работу эту вы
полняет аккуратно. Внимательно с <риборами.

НА СНИМКЕ: Н. Сероштанов »ке- трудим(Стке.
СТЯМ II? о А . Бурдюгова.

В газете «Ленинец» от 2$ мар
та помещена статья «Через руб. 
ли шагают, копейки собирают». 
В ней Говорилось о том, что на 
химкомбинате допущено много 
непроизводительных затрат.

Как сообщил нам секретарь 
парткома комбината тов. Лин
ник, факты подтвердились. Пар
тийный комитет на своем засе
дании рассмотрел вопрос о путях 
ликвидации непроизводительных 
расходов. Конкретным виновни. 
кам тт. Ю. П. Юрьеву, А, И. 
Хлипитько и Р. П. Паламарчук 
вынесены строгие партийные 
взыскания.

. Л ШЦГ'1>̂ "П̂ 7Гт1ожил дирекции 
немедаеннф разработать меропри
ятия, направленные на экономию 
и бережное расходование госу
дарственных средств.

Партком обязал всех секрета
рей цеховых партийных органи
заций развернуть широкую разъ
яснительную работу среди рабо. 
чих, ИТР и служащих комбината 
по экономии, бережливости ма- 
териально-денежных ресурсов.

Кроме этого, партком подгото
вил специальные тезисы для 
агитаторов с разделами: «Нормы 
разгрузки и погрузки сырья и 
готовой продукции», «Меры по 
недопущению непроизводитель
ных расходов» и другими. (

Л Ю ДИ  П Я ТИ Л Е ТК И

IIQ УЛИЦЕ хутора с книгами и тет
радями в руках идет женщина. Все 
встречные приветливо здороваются с ней 
— и взрослые и дети. Это учительница 
начальных классов Морозовской восьми- 
летней школы Вара Павловна Морозова.

Волее двенадцати лет работает она в 
этой школе, считает себя старожилом ху
тора. И родители учащ ихся говорят: 
«Нам кажется, что Вера Павловна рабо
тает здесь всю жизнь...» Да, всю свою 
сознательную жиэнь, с тех пор как окон
чила в 1938 году Романовскую среднюю 
школу и побывала на педагогических 
курсах в городе Новочеркасске, Вера 
Павловна Морозова поовятила воспита
нию и обучению детей.

Сменяется одно поколение учащихся 
другим, а учительница продолжает бес
сменно трудиться на ниве народного про
свещения. Теперь она обучает и воспиты
вает уже детей своих первых учеников и 
воспитанников. Ш коле она отдала двад
цать шесть лет жизни!

Но уважение на хуторе и в педколлек
тиве она завоевала не только многолет
ней, безупречной работой в школе. Веру 

" тт— - п" ." г любят и почитают такж е и  за 
'*-®чивое отношение к лю

дям. Двери дома старой учительницы 
всегда широко открыты и для учащихся, 
и для, их родителей. Мало ли о чем нуж
но и можно поговорить, посоветоваться 
со своей бывшей любимой учительницей. 
Рассказываю т о .своих делах, делятся ра
достями и огорчениями.^спрашивают, как 
лучше воспитывать сына или дочь. У 
Веры Павловны всегда найдется добрый 
совет, теплое, ласковое слово. Научит,

ми учениками и их родителями у Веры 
Павловны разнообразны. Беседует с ро
дителями и индивидуально, и на роди
тельских собраниях.. Заходит к детям на 
дом. Работает с ребятами во внеурочное 
время, учитывая особенности характера 
и /способности каждого. Привлекает 
школьников к  активному участию в р а
боте кружков, чтобы привить им инте. 
рес к тому или иному предмету.

У чительница первая моя
подскажет, как воспитывать детей, что
надо сделать, чтобы наладить отношения 
в семье...

Последние годы Вара Павловна рабо
тает без второгодников. Уж она.то от
лично знает, какую глубокую душевную 
травм у наносит ребенку второгодничес
тво! А эная это, не жалеет ни аил, ни 
времени, чтобы н е  допустить случаев 
второгодничества.

Формы и методы работы с отсггающи-

В.месте с тем, Вера Павловна находит 
врем я и для большой, плодотворной об
щественной работы. Она агитатор. Все 
то, что прочитает в газетах и книгах, ус
лышит по радио, Вера Павловна несет 
людям. И ее правдивое, согретое теплым 
чувством слово доходит до сердца каж 
дого слушателя с кем бы и где бы она 
ни беседовала— на ферме ли или на де- 
сятидворке.

— Пока я  живу, — говорит ста/рая 
учительница,—буду воспитывать и учить 
людей. Я  и сама учусь у  них многому.

Часто задушевно беседует она с хуто
рянами о незабываемом прошлом, учит 
их ценить то, что завоевано отцами и де
дами, за что отдачи свои жизни лучшие 
сыны и дочери народа. А кто умеет це
нить прошлое, убеждает старая учитель
ница, тот лучше поймет настоящее, сде
лает все во имя светлого будущего...

Над хутором тихо опускается теплый 
весенний вечер. Воюду ярко светят ог
ни, слышатся голоса людей и шум м а
шин. Но постепенно ночь входит в свои 
нрава. Чем дальше, тем меньше огней. 
В квартире Веры Павловны огонь сзетит. 
ся обычно дольше всех. Старая учитель
ница склонилась над раскрытыми книга
ми и тетрадями, намечает, с кем из де
тей и  взрослых нужно погозорнть 
завтра...

С полей доносится все тот же ровный 
гул машин: это ее воспитанники работа
ют на тракторах, на совхозных полях 
закладывают основу будущего урожая.

Т. КОЛЕСНИКОВ.
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Сегодня в нашем клубе
  *

председатель колхоза имени Карла Маркса Т. А. Аббясев и главный 
агроном сельхозартели Н. Р. Шевченко проводят беседу на тему:

ПОВЫШАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ГЕКТАРА ЗЕМЛИ!

Т. А. Аббясев: колхозники на
шей сельхозартели с глубоким 
удовлетворением встретили ре- 
ления XXIII съезда КПСС. В 
них они видят широкие гори
зонты дальнейшего расцвета 
колхозной жизни, всего нашего 
народа. В полях, на станах и 
фермах люди обсуждают мате- 

*  риалы съезда, вносят предло
жения в пятилетку родного 
колхоза.

Это пятилетие будет для нас 
крупны м  шагом вперед. Сейчас 
твердо ставится вопрос о рен
табельности хозяйства, об ук
реплении его экономики. Для 
этого у нас есть все возможно- 

f. с т а  и резервы. Одним из важ 
нейших /резервов мы считаем 
повышение урожайности к аж 

дого гектара земли и в первую 
очервд^ зерновых культур.

Уже в первом году пятилетии 
.. колхоз продают государству 

■1400 тонн зерна. Столысо хлеба 
мы в среднем за  последние пять 
лет не продавали государству, 
’pin этом в основном будет по

ст ав л е н а  государству 'наиболее 
ценная продовольственная куль
тура — пшеница.

Увеличение сдачи зерна рас
считываем осуществить за  счет 

повышения урожайности. Сред
негодовой сбор зерновых за по. 
следите пять лет в колхозе не 
превышал 10 процентов с гек- 

-wTapa. В этом поду намечаем со
брать зерновых по 13 центнеров 
с гектара. В будущем рассчиты

ваем довести ежегодный сбор 
зерна с каждого гектара до .15 
—1 6  центнеров.

Это не просто пожелания., Оли 
подкреплены точным расчетом, 
основанным на наших возмож
ностях. на той большой работе, 
которая проводится планомерно 
у нас в колхозе.

Н. Р. Шевченко; прежде все
го наш расчет строится на наи
более рациональном использо
вании земли.

В колхозе свыше 9900  гек
таров земля. Под основную 
продовольственную культуру __ 
пшеницу— мы отвели 3627 
гектаров. Всю эту  площадь за
нимает наиболее выгодная в на
ших условиях озимая пшеница. 
На втором месте — ячмень. Он 
занимает 1650 гектаров.

Мы считаем выгодным для 
колхоза и подсолнечник. Поэто
му ему отводим 1400 гектаров 
земли. О стальная пашня отдана 
под кормовые - культуры и пар.

С прошлою года мы стали 
внедрять новую структуру по

се в о в . Разработали семипольный 
севооборот. Выглядит она так: 
пар, озимые, озимые, кукуру-

аа на силос, оанмые, ячмень, 
подсолнечник. Считаем, что 
такая структура посевов наибо
лее подходит к нашим услови
ям. Где и какая культура будет 
размещ аться в течение пяти лет 
энают во всех бригадах.

Земля наша может давать 
высокие уроокаи. Надо только 
поставить дело так, чтобы весь 
комплекс агротехнических ме
роприятий проводился в самые 
сж атые сроки и при высоком 
качестве.

Урожай, как говорят в наро
де, начинает наливаться с па
хоты. Тут я опять хотел кос
нуться культуры  земледелия. 
Ведь, чем раньше подготовлена 
почва, тем быстрее можно по
сеять, лучше сохранить влагу, 
провести предпосевную обра-

регатами. Строго выдерживаем 
глубину вспашки под различные 
культуры.

Изучая опыт передовиков, мы 
перенима&м и внедряем в про
изводство наиболее приемлемые 
в наших условиях новые методы 
предпосевной обработки почвы, 
сева, ухода за посевами. Так, 
начиная с осени, на участки щ ч  
скаем катки. Прикатывамие ози
мых и яровых в нынешнем го
ду позволило нам добиться рав
номерного, дружного всхода 
растений, больше сохранить в 
почве влаги.

Нынче весна началась рано. 
В февральские «окна» мы смог
ли почти на всей площади за
крыть влагу, в короткий срок 
провести предпосевное ры хле
ние почвы. И сейчас на наших

узкорядны м с п о с о б а м и .
В позапрошлом году в кол

хозе впервые была посеяна 
озимая пшеница «безостая-1». 
И уж е в первый ж е год она 
дала небывалый в нашей ар
тели урожай. Вот тогда-то мы 
и решили, что на наших полях 
нужно выращивать только си ль . 
ные сорта озимых. Осенью про
шлого года площадь, превыш а
ющую 3.600 гектаров мы з а 
сеяли только сортами «без. 
остая-1» и «мироновская-808». 
Сеяли семенами высшего* 
класса.

Семеноводству вообще ста
ли придавать больше /внимания. 
Семена решили возделывать в 
своем колхозе. Д ля эгой цели 
организовали семеноводческую 
бригаду. К семеноводам у  нас 
большие требования. Да и сами

#  КОЛХОЗ ИМЕНИ К А Р Л А  МАРКСА В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ДОВЕДЕТ УРОЖАИ  
ЗЕРНОВЫХ ДО 16 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА.

•  СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ ПРЕДАСТ УЖЕ В ПЕРВОМ ГОДУ 
ЗЕРНА.

•  КОЛХОЗ ЗА  ЧЕТЫ 
КУЛЬТУР.

•  ВО ВСЕХ КОМПЛЕ1 
РАСТЕНИЕВОДСТВО СТА

ботку пЖ вы. В колхозе 
сейчас стало больше м еха
низмов для пахоты. И уже 
в прошлую осень механизаторы 
смогли доказать, что при пра. 

пильном использовании техники, 
ц а х & т можно провод&гь „в  оп
тим альны е с р о к о в  Так, почву 
под озимые .вк^рИши в начале 
августа, S  план подъема зяби 
выполнили в начале октября.. В 
первой бригаде зябь вапахалн 
15 сентябре. Столь сжатых 
сроков на пахоте в колхозе еще 
не знали. И это результат пра
вильной организации труда. Мы 
создали в каждой бригаде 1 па- 

Асарные отряды и  они, как толь- 
поля освобождались от 

жнивья, сразу же приступали 
к  пахогге.

Т. А, Аббясев.- я такж е счи
таю, что основу урож ая закла
ды вает качественная пахюта. Но 
сроки подготовки почвы под 
озимые, взмета зяби порой еще 
зависят не только от нас. Хотя 
в колхозе и стало больше Меха
низмов для пахоты, но все еще 
недостает тракторов. Вот поэто
му я  всецело с  теми, кто на 
XXIII съезде КПСС говорил о 
необходимости увеличения вы 
пуска тракторов, и особенно па
хотных. —

Н. Р. Шевченко: Многое из
менилось и  в качестве обработ
ки почвы. Пахоту проводим 
только комбинированными аг-

П ЯТИ ЛЕТКИ 275,000 ПУДОВ

£  БОЧИЕ СМЕНЫ НЫНЧЕ ЗАВЕРШ ИЛ СЕВ ЯРОВЫХ

X БРИГАДАХ ВНЕДРЕН ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ 
РЕНТАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ ХОЗЯЙСТВА.

полях сохранено значительно 
‘больше влаги, чем ее остава
лось в прошлые годы. А это 
уже шаг к повышению уро
жайности.

Веска первого года пятилет
ки ознаменовалась и более 
производительным использова
нием' техники. Мы организова
ли на бороновании, культивации 
двухсменную работу агрегатов. 
Это дало возможность за три 
рабочих дня завершить пред
посевную обработку почвы. В 
течение четырех рабочих смен 
заверш ен сев ранних яровых 
культур. Впервые н а заправ
ках сеялок семенами мы широг 
ко использовали самоходные 
комбайны. Это дало возмож
ность под погрузкой агрегатам 
.стоять две-три минуты. Заправ. 
ка сеялок самоходными ком 
байнами позволила повысить 
производительность каждого аг
регата в смену до .пяти гекта
ров.

В прошлые годы мы робко 
внедряли передовые методы се
ва. Основные площади засева
ли рядовым способом. Но 
жизнь показала, что там, где 
зерновые посеяны узкорядным 
или ж е перекрестным способом 
урожай значительно выше. Вот 
поэтому мы решили шире при
менить наиболее прогрессивные 
способы сева. Нынешней вес
ной, например, все ранние яро
вые посеяли перекрестным или

хлеборобы понимают значение 
семян и поэтому эс .бое внима
ние они уделяют созданию вы 
сокого агрофона для семенных 
участков.

Т. А. Аббясев: Наш колхоз 
часто критикуют за то, что мы 
мало вносим в почву удобре
ний. Критика вполне справед
ливая. Действительно, послед, 
ние годы мы очень мало внес
ли удобрений как минераль
ных, так и местных. Но это не 
значит, что мы игнорируем 
удобрения. Дело в том, что мы 
ощущаем ‘большую .нужду при 
транспортировке удобрений на 
поля. Что же касается самих 
минеральных удобрений, то у 
нас в колхозе вообще нет необ
ходимой техники для внесения 
их в почву. И все же несмотря 
на это, мы’ смогли в этом го
ду вручную внести в почву 
свыше 120 тонн удобрений.

Н а XXIII съезде партии, как  
в Отчетном докладе, сделан
ном Л. И. Брежневым, так и в 
Директивах по пятилетнему, 
плану, а также и в выступле
ниях делегатов съезда указы- 
валось, что • ещ е нет механиз
мов для внесения удобрений 
в почву. И сейчас ставится за
дача, как можно быстрее на
ладить выпуск такой техники. 
Насколько необходимо быстрее 
разреш ить эту проблему вид
но на примере нашего колхоза.

Уже в 1967 году мы должны 
будем внести на свои поля 460 
толы различных удобрений, а 
в последующие годы — 700 
тонн. И оез специальных м еха
низмов трудно будет спра
виться с этой важной работой.

Н. Р . Ш евченко: Труженики 
сельхозартели в новой пяти 
летке направляют свои усилия 
не только на то, чтобы произ
водить больше зерна, но и на 
снижение его себестоимости. 
Для этой цели, начиная с вес
ны нынешнего года, во всех 
бригадах вводим хозрасчет. 
Специалисты колхоза разрабо
тали задания н а производство 
продукции, здесь же указаны 
все виды работ, затраты  труда. 
Это дает возможность постоян
но следить за тем, чтобы не 
допускались непроизводитель
ны е работы и не перерасходо
вались средства.

В ближайшее время на рас
ширенном заседании правления 
артели вместе с экономическим 
советом колхоза будут подве
дены итоги весенне-полевых р а
бот. Здесь пойдет разговор не 
только о то.м, в какие сроки 
провела полевые работы брига
да, но и каково качество ра-^~  
бот, сколько затрачено средст*-<К 
и труда на ее выполнение. Т а *  
кой экономический анализ по
может добиться в этом ГОДУ 
рентабельности растениевод
ства

Т. А. Аббясев: Решающую
роль в борьбе за высокий уро
жай с каждого гектара сыгра
ют механизаторы, полеводы. В 
колхозе очень много зам еча
тельных механизаторов. Д об
рая слава идет о трактористах 
Семене Сероугольникове, А лек
сандре Хухлаеве, Федоре Зай
цеве и многих других. Они вы
сокопроизводительно использу
ют технику, бережно ее хранят, 
добиваются высокого качества.

Со своей стороны правление 
артели заботится о том. чтобы 
повысить материальную заин
тересованность наш их труж е
ников. В дни весенне-полевых 
работ были утверждены специ
альные премии для передови
ков и бригад. Они будут вру 
чаться только тем, кто при вы 
соких темпах добился и отлич
ного качества.

Труженики колхоза в ны
нешнем году положат начало 
борьбе за  высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур 
с каждого гектара земли. Это 
будет их вкладом ' в общена
родную борьбу за выполнение 
исторических решений XXIII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. >
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В А Ж Н ЕЙ Ш ЕЙ  ЗА Д А Ч ЕЙ  В С ЕЛ ЬС К О М  Х О ЗЯЙ СТВЕ 
П О -П РЕ Ж Н Е М У  ОСТАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИ ЗВОД
СТВА ЗЕРНА. Р А Н Ь Ш Е  ЭТА П РО Б Л Е М А  РЕШ А Л А СЬ 
П РЕ И М У Щ Е С Т В Е Н Н О  ЗА  СЧЕТ РА С Ш И Р ЕН И Я  П О С Е В 
НЫХ П Л О Щ А Д Е Й , В КАКОЙ-ТО М Е Р Е  К О Л Х О ЗЫ  И 
СО ВХО ЗЫ  БУДУТ И Д А Л Ь Ш Е  Р А С Ш И РЯ ТЬ П О СЕВЫ  
ЗЕ РН О В Ы Х  К У ЛЬТУ Р ПУТЕМ  Б О Л Е Е  Р А Ц И О Н А Л Ь Н О 
ГО И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я  С ЕЛ ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  
У ГО Д И Й  И П Р Е Ж Д Е  ВСЕГО П А Ш Н И , НО ГЛАВНОЕ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ УРО
ЖАЙНОСТЬ С КАЖДОГО ГЕКТАРА ЗЕМЛИ, В ЭТОМ 
Н Ы Н Е — Р Е Ш А Ю Щ Е Е  У С Л О В И Е У С К О РЕН И Я  ТЕМ ПОВ 
Р А ЗВ И ТИ Я  С Е Л ЬС К О ГО  Х О ЗЯЙ СТВА  В О О Б Щ Е  И П Р О 
И ЗВ О Д С ТВ А  ЗЕ Р Н А  В О С О БЕН Н О С ТИ .

(Из отчетного доклада ЦК КПСС Х Х Ш  съезду Коммуни
стической партии Советского Союза). Н. Р. Шевченко. Т. А, Аббясев.



Маршрут—  

на полевой стаи
Эти две машины исколесили 

почти весь район. Побывали 
они и в Потаповском зерно
вом и в Большовском мясо
молочном совхозах, в колхоз 
имени Орджоникидзе я в 
Большовском винсовхоэе, в 
станице Люзновской и в хуто
ре Паршикове... Они выделе
ны Цимлянским быткомбина- 

том для обслуживания. меха
низаторов и полеводов, заня
тых на весенне-полевых рабо
тах.

Передвижные мастерские 
оказывают разнообразные ус
луги: ремонт обуви и часов, 
бритье и стрижка, продажа 
готовых изделий, фотографи
рование, прием заказов на по
шив верхнего и нижнего 
платья,

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

Вкусно готовит обеды повар 
третьей тракторной бригады кол
хоза имени Орджоникидзе Т. С. 
Любимцева. У нее есть надежный 
помощник. Водовоз В Егоров не 
только вовремя привозит воду 
на полевой стан, но и доставляет 
обед ко всем агрегатам

В. КИРЕЕВ,
С ЗАБАЗНОВ,

колхозники.* * ★
Колхозники сельхозартели «40 

лет Октября» активно участвуют 
в художественной самодеятель
ности. Число кружковцев за по
следнее время увеличилось втрое. 
А тракторист В. Ф. Гаврилов вы
ступает на сцене вместе со своей 
женой,-

К. БАГЛАЕВА, 
председатель женсовета.

★ *  '  *

Как-то приехала я в Волго
донск, чтобы утром обратиться 
за помощью к глазному врачу 
поликлиники. Пришли мы с 
пятилетним мальчиком в гости

ницу, но свободных месят в ней не 
оказалось. Что делать? Знако-

п ш

мых в городе нет, переночевать 
Негде. Выручил нас из беды про
хожий. Это был участник Отече
ственной войны Иван Смирнов. 
Супруги тепло приняли нас. 
Спасибо нм за помощь.

М. ВОРОБЬЕВА, 
пенсионерка.

хут. Калинин, Мартыновское 
го района.

★ * ★
Дочь моя, ученица, разбила 

очки. У девочки настолько 'плохое 
зрение, что без очков она даже 
в квартире плохо ориентируется. 
Делать нечего, мы направились в 
аптеку № 49 гор. Цимлянски, 
чтобы купить новые.

И тут нас постигло горькое 
разочарование. Сотрудники ап

теки принимали поступивший
товар и продать очки наотрез от
казались. Так и ушли мы из ап- 

‘теки не солоно хлебавши.
Разве подобает формацевтам 

вести себя подобным образом?
Т. ВЕРЕЩАГИНА,

гор Цимлянск.

* * »
Пришла весна,, начались рабо

ты в садах и огородах. А мне, 
инвалиду второй группы, не под 
силу копать лопатой землю.

Живу с матерью, ей уже более 
70 лет. Помогли нам ребята из 
Ново-Цимлянской средней шко
лы. Оля Беляевская, Таня ~ Сле- 
зова, Галя Маркина, Света 
Виноградова и другие, вместе с 
пионервожатой Евгенией Кон
стантиновой привели в порядок 
огород, посадили картофель. 
Очень благодарны им.

Е. МАЛЕНКОВ,
А. МАЛЕНКОВА,

пенсионеры.
ст. Ново-Цимлянская.

Дела и планы литературные
НА ПОСЛЕДНЕМ общем соб_ 

рании литературного объединения 
при газете «Ленинец» были об
суждены итоги работы за истек
ший квартал и план на следую
щий.

В первом квартале состоялось 
четыре общих собрания и про
ведено четыре публичных выступ
ления: в клубе «Строитель», в 
кафе «Березка», в городской ра
диостудии и в средней школе №

Объединение принимало замет
ное участие в работе редакции: 
выпущена литературная страница 
и опубликованы литературные ма_ 
териалы к 8 Марта, к открытию 
XXIII  съезда КПСС, а в проме
жуточных номерах — ,рассказы 
В. Смиренского о Кирове, от
рывок из повести А. В, Некрасова, 
очерк Юрия Неизвестного о 
строителях.

Намечен и утвержден план ра
боты объединения на второй кварт 
тал с конкретньши заданиями: 
подготовить промышленную поло
су, дать материал к ленинским 
дням. Дню Победы, юбилею 
Мш Горького, провести конферен
цию по книге Б Изюмского.

Вероятно, в мае состоится - се
минар по прозе, где будут обсуж
дены произведения Л, В. Некра
сова, Н . П. Зурина и П. 3 . Ершо
ваI,

Предусмотрено обсуждение сти
хов Юрия Неизвестного. Литера
туроведом В , В. Смиренским бу
дет прочитана новая его работа 
«•История пятниц Я. П . Полон
ского».

Лит объединение дает консуль
тации для начинающих авторов.

Ф. косичкин

У  Ю Н Ы Х  С П О Р Т С М Е Н О В
На проходивших недавно 

в Потаповской средней школе 
стрелковых соревнования* по 
стрельбе да малокалиберной 

зинтояки участвовало 30  
спортсменов. Пять из них 
выполнили нормы третьего 

разряда, а семь человек — 
юношеский разряд.

Активно участвуют ш коль
ники и в спортивной жизни 
зерносовхоза «Потаповский».

Наш и консультации

Так, в розыгрыше приза от
крытия сезона по футболу 
участвовали Г. Ерофеев, 
Е. Полтавский. И. Данченко, 
И. Пороневич, Ю. Клюев и 
другие ребята. Хочется по
желать им успехов в спорте 
и учебе.

Б. ГОРОСТ, 
преподаватель 
физкультуры.

Многие юные волгодонцы посещают свою музыкальную 
школу. Преподаватель по классу фортепьяно Надежда Василь
евна Черкас строит занятия живо и интересно.

НА СНИМКЕ; Н. В. Черкас на уроке. За инструментом 
ученица второго класса Таня Евтерева.

Фото А Бурдюгова.

набор р а б о ч и х
Замечательные плоды приносит 

созидательный труд советских лю_ 
дей. Утвержденные Директивы 

ХХП1 съездом КПСС по пятилегг- 
нему плану наглядно показывают, 
какие огромные перспективы хо
зяйственного и культурного строи, 
тельства открываются перед нашей 
страной.

В 1966—70 годах у нас возник
нут новые предприятия, оснащен
ные по последнему слову техни
ки. Широкого размаха достигнет 
технический ■ прогресс в развитии 
экономики, науки и техники. Боль
шой объем строительства промыш
ленных и гражданских объектов, 
а также добыча угля, нефти, ме_ 
таллов—все это предстоит осуще
ствить за пятилетие в районах 
Крайнего Севера, Врстока и Сиби
ри. Для успешного осуществления 
этой программы промышленности 
потребуются квалифицированные 
рабочие. Поэтому большое значе
ние приобретает организованный 
набор для пополнения рабочего 
класса.

Из города в 1965 году и в пер
вом квартале/ 1966 года немало 
трудящихся, заключив договоры, 
уехали на различные предприя

тия и стройки. Много наших зем
ляков работают в Магаданской, 
Иркутской, Кемеровской обла
стях, в Коми АССР, на Камчат
ке и Сахалине.

По пути следования к месту 
назначения и на производстве они 
были обеспечены всем необходи
мым, что предусмотрено трудо
выми договорами. Рабочим вы
плачивается единовременное, без
возвратное пособие, суточные за 
время нахождения в пути к ме
сту работы. Обеспечивается бес
платный проезд рабочего и чле

нов его семьи. Предприятия ор
ганизуют бесплатное обучение но
вичков необходимым профессиям 
и создают условия для дальней
шего повышения квалификации.

Граждане, заключившие трудо
вые договоры сроком на пять лет 
для работы в районах Крайнего 
Севера и в местностях, прирав. 
ненных к ним, кроме вышеука
занных льгот, пользуются ниже
следующими льготами: получают 
единовременное безвозвратное по
собие в размере 2-х месячной та - 
рифнои ставки,. надбавку к зар
плате в размере 10 процентов, 
им засчитывается один год рабо
ты в районах Крайнего Севера

за один год и 6 месяцев, еж е-' 
годно предоставляется дополни
тельный отпуск в размере 18 
дней. Рабочие пользуются правом 
бронирования Своей жилплощади 
на срок работы по договору.

В своих письмах и беседах 
наши земляки рассказывают, как 
они устроились на новых местах. 
Почти в каждом письме выража
ется удовлетворение той заботой, 
которая проявляется в нашей 
стране о человеке труда.

—• Я очень хорошо устроился 
на новом месте, —сообщил, на
пример, Н. Федоров, уехавший из 
Волгодонска на работу в Тень- 
квнекое горно-промышленное уп
равление Магаданской области. 
Нашей семье дали благоустроен
ное жилье, обеспечили всем необ
ходимым. Рабата не особенно тя
желая, но требует сноровки. З а 
рабатываю по 300—450 рублей в 
месяц.

Большая группа квалифициро
ванных рабочих выехала из горо
да в Приморский край для рабо
ты на Приморском горно-химиче
ском комбинате. В числе выехав
ших был и А. Приходько, ранее 
работавший на химкомбинате. 
Он пишет: «Доехали хорошо, все

трудимся по своим специально
стям на строящемся химкомбина
те». Из города Шахтерска Са
халинской ойШсти пришло письмо 
от Петра Глебова, работавшего 
ранее в Волгодонске. Он пишет, 
что многие проработали в городе 
уже по 5—6 лет и по истечений 
сроков договоров остаются на по
стоянное жительство. Таких при
меров можно привести немало.

В настоящее время имеются за
явки на направление рабочих в 
строительные организации горо
дов: Якутска, Энгельса, Ново- 
Куйбышевска, Новокузнецка • и 
Ннкитинка Кемеровской области. 
В лесную промышленность Коми 
АССР, Тюмень, Томск, Череповец.

Желающие . выехать на работу 
в промышленность и на стройки 
могут обратиться к уполномочен
ному по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, I.

М. СИДЕЛЬНИКОВ, 
уполномоченный отдела 

переселения и оргнабора 
рабочих ростоблнсполкома.

Сколько веревочке 
ни виться... .я'

В прошлом году Н. Авилов 
прибыл из мест заключения, ку-. 
да попал за кражу. На суде Нич 
колай просил смягчить ему меру 
наказания. Говорил, что посту» 

пок свой он осознал и больше ни
когда не повторит его. Но слова 
его оказались пустым звуком.

...Устроился Николай в первом 
стройуправлении стройтреста № 3. 
На стройке выдали ему спецодеж
ду, аванс. Но Николай почему-то 
стал сторониться' товарищей. 
Оказывается, он пропил аванс и 

жить было не на что.
Тогда Авилов сорвал замок со 

склада стройуправления, забрал
ся туда и пытался похитить цен
ности. Но его задержали и до-» 
ставили в городской отдел ми
лиции. Как и на суде, он каялся, 
говорил, что осознал свое пре
ступление- и осуждает себя, обе 
щал больше не воровать.

Ему поверили. Устроили в муж' 
ское общежитие стройтреста № 3. 
Жильцы комнаты № 68 Виктор
Чисников и Хайзар Зайретдиноа 
приняли Николая гостеприимно. 
Они помогли ему всем, чем 
могли.

Шли дни. Николай работал 
посменно, а потом стал пропа
дать. Как выяснилось, он устро

ился в бригаду «шабаев» на стан
ции Волгодонская, где разгру
жал уголь, зарабатывал деньги 
и тут же проливал-их. В отсут* 

ствни жильцов своей . комнаты, 
брал у них одежду, оставляя за
писки, -чтобы хозяева не искали 
ее и не беспокоились.

В феврале Николай решил по
ехать в Ростов к знакомой де ' 
вушке. Но денег на это у н т  
не было. Недолго думая, он . ~ -  
брал вещи, принадлежащие 
никову и Зайретдинову ' на об
щую сумму 304 рубля, продал их 
на рынке города Волгодонска и 
отправился в путь.

■Валя поверила Николаю, пове
рила и в то, что он вышлет д*^' 
нег ей. Но не дождаться их де
вушке, не состоится и свадьба, 

о которой они как-будто догово
рились.

За кражу Николай' арестован 
и привлечен к уголовной от
ветственности. На собрании 
жильцов общежития, куда был 
доставлен и Николай, он сноца 
каялся и просил прощения у сво-^ 
их товарищей и общественно
сти. Присутствующие гневно осу, 
дили поступки Николйф. £  своих 
выступлениях они также гово
рили о том, что в общежитии ор
ганизуются пьянки, совершаются 
мелкие кражи. А от пьянки до 
преступления—один шаг.

Коллектив, в котором 
Авилов, потребовал сурово нака
зать престунника.

Недавно дело было рассмотре
но в городском суде. Авилов 
осужден к пяти годам лишения 
свободы.

А. ОСИПОВ, 
старший следователь У ООП 

Ростоблнсполкома по городу 
Волгодонску^.

Редактор М КИСЕЛЕВ.

РЕДА К ЦИ И  ГА ЗЕТЫ  
«ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР

Коллектив работников 
Цимлянского Р К  КПСС вы 
ражает глубокое соболезно
вание сотруднице райкома 
партии Комаровой Елизавете 
Васильевне по поводу смерти 
ее мужа.

Коллектив комбината стро
ительных материалов №  5 
с глубоким прискорбием и з
вещ ает о скоропостижной 
смерти старшего инспектора 
по" кадрам, коммуниста 

КОМАРОВА  
Ефима Евдокимовича, 

последовавшей 10 апреля, и 
выражает соболезнование 
семье покойного.

Тзиюграфия ЭД 1Q Ростовского областного управления во печати, г, Волгодонск. Заказ № 398—7,634,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.13.1966_59(4692)
	0последний лист 2015

