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На б л а г о  н а р о д а

Завтра— День учителя
За полвека наша страна совершила гигантский взлет к вер- 4 

шинам науки, техники й культуры. И все эти достижения - 4 
дело ума и рук питомцев советской школы. Советский учитель  ̂
вошел в биография наших поколений как сеятель знаний и i 
воспитатель идейнее убежденных граждан еддиалистичесьой Т 
Родины, активных строителей социализма и коммунизма.

Материалы, посвященные Дню учителя, читайте сегодня 
на внутренних страницах газеты.

26 сентября 1967 года состоялся Пле
нум Центрального Комитета КПСС.. Он 
заслушал и обсудил доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Бреж
нева «О мерах по дальнейшему повы
шению благосостояния советского наро- 

■ да>. Заслушаны и обоунедены также 
дриады  за.местителя Председателя Со
вета Министров СССР, председателя 
Госплана СССР тов. Н. К. Байбакова 
«О проектах Государственного плана 
разв;1тия народного хозяйства СССР на 
1968 год н планов развития народного 
хозяйства СССР на 1969 и 1970 годы», 
министра фшгансов СССР тов. В. Ф. 
Гарбузова «О проекте Государственного 
бюджета на 1968 год».

Плену.м целиком и полностью одоб
рил. разработанные Политбюро ЦК 
КПСС в соответствии с решениями 
>i;XIII съезда партии меры по дальней
шему повышению благосостояния со
ветского народа. Одобрены в основном 
яиоекты Государственного плана раз- 

)гня народного хозяйства СССР на 
< год и планов развития народного

И^яйства СССР на 1969 и 1970 годы, 
проект Государственного' бюджета 
СССР на 1968 год. \

Решения сентябрьского (1967 года) 
Пленума ЦК КПСС—доку.менты круп
нейшего политического и социально- 
зь'ономпческого значения, они являются 
но.чы.м ярким свидетельством .неустан
но)! заботы партии об улучшении жизни 
н^чода, последовательного воплощения 

бла1'оро;;ного програ.ммного лозр! 
га: «Все во и.мя человека, для блага че- 
.ловека». Накануне 50-летия Октября 
эти решения вновь убедительно демон
стрируют перед все.м миром гуманизм, 
животворные силы и великие преи.му- 
щества социализма.

Радостная весть о разработанных 
Пол)ятбюро ЦК КПСС II одобренных 
Пленумом мероприятиях по дальнейше- 
Л1У повышению благосостояния народа 
воспринята советскими ^людьми с боль- 
шим воодушезленнем. На митингах и 

/у ''брапнях рабочие, крестьяне, ип- 
' ^  ллигенцня выражают глубокую при- 

з'нате-льность партш, ее Центрально.му 
Комитету за эту ленинскую заботу. 
Миллионы тружеников стремятся отве
тить на нее новыми успехами в ко.мму- 
инстическом строительстве. i 

Нынешний юбилейный год ознамено
ван выдающпм1ися свершениями совет
ских людей. Претворяя в жизнь наме
ченную X X III съездом КПСС програм
му создания материально-технической 
базы коммунизма, партия и народ доби

лись значи*ельного ускорения темпов 
развития промышленности и сельского 
хозяйства. Прирост промьииленной про
дукции за первое полугодие составил 
10,6 проц. по сравнению с тем же пе
риодом 1966 года. Уверенно идет по пу̂ - 
ти непрерывного подъема сельскохозяй- 
сренное производство. Построено мнб- 
жество новых предприятий, ‘страна по
лучила десятки миллионов квадратных 
метров жилой площади, тысячи школ, 
больниц и культурно-бытовых учрежде
ний. )

В се Это — результат пос.чедователь- 
ного осуществления ленинского гене- 

. ралыюго курса КПСС, единодушной 
поддержки его советски.м народо.м. Па 
современном этапе коммушютичеокого 
строительства партия уделяет особое 
внимание совершенствованию экономи
ческой ПОЛИИ1 КН, форм и методов социа- 
лисгаческого хозяйствования, добивает
ся ускорения научно-технического про
гресса, мооилизацни всех резервов и 
возможностей в интересах повышения 
эффективности общественного произ
водства. Время, истекшее! после ок
тябрьского (1964 г.), мартовского и сеш- 
тябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК,
X X III С'ьезда партии, палностью под
тверждает великую жизненную силу 
предпринятых ею мер по улучшению 
руководства народным хозяйством, пла
нирования и экономического стимули
рования производства, развитию демок
ратических основ управления, внедре
нию научной органпзацпи труда. Рост 
акопо.мнки и производительности труда 
создает основу для всестороннего подъ- 
е.па материального благосостояния на
рода.

За последнее вре.мя в этой области 
сделано особенно многое. Реальные до
ходы на душу населения возрастают у 
нас на 6 — 7 процентоа в год. Неуклон
но расширяется народное потребление. 
Завершается перевод, рабочих н служа
щих на пятидневную рабочую неделю с 
дву.мя выходными днями. Теперь наме
ченная ■ X X III съездом КПСС разверну
тая программа П91вышения уровня жиз
ни трудящихся получает дальнейшее 
осущеотвленне в широких масштабах.

В соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС н Совета Министров СССР от 
26 сентября 1967 года, одобренным 
Плеиу.мом ЦК КПСС, с 1 января 1968 
года минимальный размер заработной 
платы рабочих и слу5кащих увеличивав 
ется до 60 рублей в месяц. Б  этих це 
лях и.м устанавливаются тарифные став
ки И' должностные оклады в размере ке

ниже 60 рублей в месяц, а отдельным 
категориям работников они повышаются 
до 70 рублей. В первом полугодие бу
дущего года возрасуз^т в среднем па 15 
процентов тарифные ставки рабочим- 
стэночннкам .машиностроительных и ме- 
таллообрабатываюп^их предприятий и 
цехов.

■Для работников промышленности, 
просвещения, здравоохранения, ншлищ- 
но-коммунального, хозяйства, науки, 
культуры и других отраслей народного 
хозяйства в районах Дальнего востока 
и европейского Севера пводягся соот
ветствующие коэффициенты, которые 
повышают их зарайотную плату, расши
ряются льготы для них.

Увеличивается до 15 рабочих дней 
продол?кительность отпуска рабочим и 
служащим, которые пользуются сейчас 
отпуско.м общей продолжительностью в 
12 рабочих дней. Продолжается даль
нейшее снижение и отмена налогов с 
заработной платы рабочих и служащих, 
ставки .налогов с ежемесячной заработ
ной чиаты от 61 до 80 рублей в месяц 
уменьшаются в среднем на 25 процен
тов. 1

Значительно улучшается пенсионное 
обеспечение инвалидов из числа военно
служащих. Сокращен на пять лет воз
раст, дающий право на пенсию по ста
рости работницам ’ отдельных профессий 
предприятий текстильной промышленно
сти, которые заняты на работах с по
вышенной интенсивностью труда. На 
пять лет снижается и возраст, необходн- 
■мый для поиучения пенсий по старости 
членам колхо.зов. Увеличиваются мини
мальные размеры пенсий колхозникам. 
Возрастает пособие инвалида.м с детства 
I и II групп, достигшим 16 лет.

Эти и другие меры обеспечат повы
шение Материального благосостояния 
десятков миллионов советских людей.

Большое социально - политическое 
значение имеет .то, что, добиваясь роста 
благосостояния народа, наша партия по
следовательно проводит линию па сбли
жение уровня жизни различных групп 
тружеников. Тем самым наносится но
вый сокрушительный 5щар по нз.мышле- 
ния.м наших недругов, которые клеве
щут на советский строй, пытаясь оспа
ривать закономерность повышения ма
териального благосостояния всех тру
дящихся при социализме.

Можно не сомневаться, что сообще
ния о сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, 
о новых шагах Цоммунистическон пар
тии и Советокого государства, которые

улучшают жизш. народа, получат широ
чайший отклик на всех континентах. 
Они обрадуют друзей Советского Coki- 
за, вдохновят миллионы! трудящихся, 
стран капитала в их революционной 
борьбе против эксплуатации и угнете
ния. И это, несомненно, вновь подтвер
ждает исторические указания В. И. Ле
нина о том, что социализм имеет силу 
примера, что главное свое воздействие 
на мировой революционный процесс мы 
оказываем своей хозяйственной поли
тикой.

Одобренные в основном Плеиумо.м 
Центрального Комитета проекты на
роднохозяйственного плана па 1968 
год и планов на 1969 и 1970 годы исхо
дят из Директив X X III съезда КПСС 
по пятилетке. Предстоит обесмечит1> 
развитие всех отраслей про.мышлспно- 
стн и сельского хозяйства, науки и 
■культуры, далы 1е1!шее укреп.тение обо
ронной мощи Советского Союза. Гене
ральной линией партии остается преи
мущественное развитие тяжелой инду
стрии, в TO.VI числе таких ее отраслей, 
как !металлургия, энергетика, хпмпя. 
Обеспечивается комплексный рост эко
номики страны, ликвидация диелропор- 
цин в развитии отдельных orpacneii. Бу
дет и дальше обеспечиваться неуклон
ный подъем благосостояния советского 
народа.

Решения Плепу.ма ЦК КПСС выдви
гают новые большие задачи перед пар
тийными и совегскийш организациями, 
хозяйственными органами, производст
венными коллективами, всеми советски
ми людь.лш. В интересах осуществления 
мер по дальнейшему улччгаенпю жизни 
трудящихся необходимо усилить борь
бу за лучшее использование производ
ственных фондов, ускорение, оборачи
ваемости оборот.ны.х средств, за стро
гий режил! эконо-мип па всех участках 
нашего хозяйственного строительства. 
Прирост фонда заработной платы п по
вышение пенсионного обеспечения дол
жны сопровоисдаться соответствующим 
расширением товарооборота п бытовых 
услуг, в ряде промышленных центров 
уже пересматриваются планы производ
ства товаров народного потребления за 
счет внутренних резервов. .Эту работу 
следует развернуть повсеместно. Необ- 
ходшю позаботиться об 5'лучшении 
торговли, бытового обсглуживания, рабо
ты всех звеньев системы, обеспечиваю
щей удовлетворение возрастающих за- ■ 
просов населения. >

Долг партийных организаций — ак
тивно развертывать пропаганду решений 
Плену.ма ЦК, довести их до каждого че- 
.’ювака, мобилизовать силы колциунн- 
стов, всех советских людей на их ус
пешное претворение в жизнь,

(Из передовой «Правды»
за 28 сентября 1967 г.).

Делом ответки «а заботу партиа!
Трудящиеся горячо одобряют решения Пленума ЦК КПСС 

В интересах колхозников
Мне 57 лет. Многие годы я 

проработал в своем родном 
колхозе имени Карла Маркса. 
И вот по ново.му постановле
нию партии и правительства 
через три года амогу уйти на 
заслуженный отдых, получать 
пенсию. Как не радоваться та
кой заботе Советского государ
ства о нас, тружениках дерев
ни, колхозниках.

Прочитал в газетах поста
новление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС— 5! как бы 
помолодел, сил будто прибави
лось, хочется работать как 
мождо лучше. Хороший, пра
вильней новый закон, он при
нят в наших интересах.

А раз партия й правительст
во постоянно заботятся о «ас,

колхозниках, то и мы должны 
производить больше хлеба, мо
лока, мяса, яиц, шерсти.

Я призываю всех тружени
ков артели работать еще ста
рательнее,! чтобы выполнить 
юбилейные обязательства и де- 
ло.м ответить на великую забо
ту партии II правительства о 
колхозниках.

Ф. холостов,
колхозник сельхозартели 

имени Карла Маркса.

благодарность’ИЯ
«л

С каждым годом улучшается 
материальное благосостояние 

нашего народа. Скажу о себе. С 
помощью государства выросли 
мои дети. В прошлом году стал 
воином Советской Армии млад<

ший сын, а в этом году посту
пила учиться в Ленинградскую 
лесотехническую академию дочь 
Шура. Дома у нас есть все не
обходимое. ншвем в хорошей, 
благоустроенной квартире.

Новая забота партии п пра
вительства о советских людях 
обязывает нас делом ответить 
на нее. Лично я, .несмотрй на 
пенсионный возраст, буду 
трудиться, пока хватит сил. 
Пс1вышение заработной платы, 

увеличение отпусков, повыше
ние размеров пособий по бо- 
лезни! повысят MaTepHanbHoie 
б.чагосостояние трудящихся.

А. БАЛЫКИНА, 
рабочая магазина 

«Рыбо-мясо-овощи» 
Волгодонского ropqropra,

'  с  воодушевлением восприняли химики Постановление Пленума 
Центрального Комитета нашей партии, состоявшегося «в Москве 
26 сентября 1967 года. Агитаторы тут же приступили к разъясне 
нию этих материалов в своих коллективах.

НА СНИМКЕ; агитатор производства СЖ К Волгодонского 
химкомбината коммунист П. П. Савченко проводит беседу с аппа
ратчиками участка омыления,



«призвание учителя есть приз
ШЕФЫ, УРОК И ВРЕМЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 

КПСС н Совета Министров «О 
мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразова
тельной школы», с полной 
ясностью раскрываются сред
ства и пути практической реа
лизации директив X X III съез
да КПСС по школе. Педагоги
ческий коллектив нашей шко-- 
лы и направляет свои усилия 
на выполнение этих указаний 
партии и правительства. Сде
лано уже немало. Из 1.307 
учащихся только 25 человек не 
справились с .программой. А 
учащихся, которые глубоко и 
прочно усвоили основы препо
даваемых наук, в школе 5 3 0  
человек. Из 34 классов 20 име
ют полную успеваемость: Две 
■трети наших учителей дали 
полную шли близкую к этому 
успеваемость при хорошем ка
честве обучения учащихся.

К этому аледуег прибавить, 
что процент поступления наших 
выпускников в высшие учеб
ные заведения остается высо
ким. Из девяти .медалистов 
йтого года ггалько одна учени
ца не прошла по конкурсу -  
она поступала в МГУ.

Большое значение. в деле 
организации нормальной рабо
ты школы имеет состояние ее 
материальной базы. Это и го
товность самого школьного 
здания, и обеспеченность необ- 
ходимы.ми учебно-наглядны.чн 
пособия.ми, и оснащенность 
техническими средствами обу
чения.

Наша школа существует 
всего шесть лет. Но н за это 
коропкое время ее педагогиче
ский коллектив успел сделать 
многое. В школе имеются от
лично оборудованные каби
неты физики, математики, ис
тории, биологии, химии. Прово
дится большая работа по обо
рудованию других кабинетов— 
школа занимается по кабинет
ной системе. Многие учебно 
наглядные пособия делают са- 
.ми учащиеся — это часть их

внеклассной работы. Свои
ми руками изготовили учащие
ся многие приборы, модели п 
иные пособия для физического, 
биологического н математиче
ских кабинетов.

Большую помощь оказыва
ют нам и наши шефы — Валго- 
донской химический ко.мбинат 
и прежде всего его директор 
Владимир Дмитриевич Моск
вин и секретарь парткома Петр 
Парфентьевич Линник. За по
следние два года, особенно по
сле постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
школе, у нас сложились очень 
хорошие взаимоотношения. Я 
не помню случая, чтобы В ол
годонской химкомбинат не ока
зал помощи школе.

По.мощь .эта оказывается • в 
разных направлениях: и отпуск 
школе необходимых материа
лов, и предоставление соответ
ствующей базы для производст
венного обучения, и выделение 
денежных средств.

Так, в течение двух .тет на 
средства химкомбината было 
куплено книг для школьной 
библиотеки на 700 руб.лей, при
обретено семь фотоаппаратов, 
три магнитофона, получена 
1000 рублей .на приобретение 
спортинвентаря и физкультур
ного оборудования. На капи
тальный ремонт школьного 
здания в этом году отпущено 
6 тысяч рублей. И это не счн 
тая средств, выделенных на 
оплату автобусов для <гурист- 
ских поездок учащихся в 
Краснодон, в Сочи, в Волго
град, к Петровскому валу и 
т. д. Оловом, об укреплении 
материальной базы пнеолы ше
фы проявляют немало забот.

Хорошая материальная ос- 
nautenHocTb кабинета, исполь
зование те.хнических средств, 
любовь учителя к своему пред
мету и детям помогают, напри-

■мер, нашему преподава1 елю 
физики А ., Г. Трофимову ус
пешно решать сложнейщие за
дачи воспитания и преподава- 
нйя. Безукоризненной поста
новкой физического экспери
мента на уроке, требователь
ностью и гуманностью Афана
сий Григорьевич снискал себе 
уважение отаршекласоников. 
Перед ребяталш выдвигаются 
спорные положения, в классе 
вызываются диокусснп, 1пред- 
латается выяснить противоре
чия между житейскими н науч
ными представлениями об изу
чаемом явлении. Учитель зна
комит своих учащихся с пер
спективами развития^ отечест
венной пауки, школьный учеб
ник всегда дополняется инте
ресными ‘1познавательнымн со
общениями. Ведется большая 
внеклассная работа: физико-
технический кружок, выставка 
техтворчества.

Работа А. Г. Трофимова - -  
пример не единственный. Ус
пешно трудятся такие наши 
педагоги, как Н. И. Стукалов, 
Т. А. Попова, Л. П, Еме.льяно- 
ва, В. Ф. Игнатов и другие.

Большое внимание в нашей 
работе -МЫ уделяем использо
ванию на уроках грамзаписей 
и учебных фильмов. Прослютр 
их стараемся регулироват!.. 
Ведем систематический учет 
просмотренных фильмов, свое
временно заказывае.м новые, 
предусмотренные программой. 
Но здесь мы испытывае.м л оп
ределенные |трудности, состоя
щие в том, что киноаппаратов 
в школе пока только два, а спе
циально оборудованных для 
просмотра кинофильмов i;a6n- 
нетов не хватает.

Мечтали мы и об пснолын)- 
ванин .радио н телевидения. Но 
здесь нужны соответствующая 
материальная база и опыт. На
деемся, что со временем будем 
распо.тагать и эти.м.

Н. МАВРИН, 
директор школы № 7.

ТАК уж повелось в неболь
шом, но дружном коллективе 
Лаг5^нннской восьмилетней шко
лы — измерять результаты свое
го труда не только баллами и чи
слом переведенных и выпущен
ных воспитанников,;, но и наст
роем людей, их отношением к 
труду.

А настрой этот, дря.мо ска
жем, правильный. Учителя, шко
лы не замыкаются лишь в 
ра.мках урок — дом, а являются 
активными проводниками пер.  ̂
довых идей среди рабочих совхэ 
за, пропагандистами марксист
ско-ленинской теории. Они тес
но ейязаны с жизнью совхоза, 
всегда в курсе всех дел и собы
тий.

К примеру, директор школы 
Николай Дмитриевич Сорокин 
является членом парткома сов
хоза. И он успевает не только 
вникнуть во все дела школы, j -де- 
лнть внимание ученикам, орга
низации того или. иного меропр'1- 
яти.ч, ‘ ио и принять участие и 
подготовке вечера чествования 
ветеранов труда совхоза, торже
ственной части праздника п 
г. д. А разве в том, что при 
школе работает университет дл.я 
родителей, издается га.зета ро
дительского комитета «Голос

школы», о глубоком содержа
нии и целенаправленности ко
торой писала газета «Сельская 
ншзнь», что только в этом году 
учителями было прочитано 35 
лекций и сделано немало выез
дов в бригады с концертами, 
нет заслуги директора школы',’ 
Безусловно, есть заслуга и как 
директора, и как члена партко
ма, и как опытного .Тектора.

'  Не просты.мн исполнителями, 
а творцами наиболее .чффектив-

Активны
пых прне.мов обучения и воспи
тания подрастающего поколе
ния, форм и методов работы с 
родителями, труженннч>мн хо- 
.зийства являются такя!^учителя 
Л. Ф. Смолдырев, К. Ф. Ляхова, 
3. Е. Новикова, -Л. Г. Гриценко, 
• \. И. Игнатова и другие. Их по 
праву можно назвать первыми 
помощниками совхозной партор
ганизации в проведении повсе
дневной работы по воспитанию 
тружеников хозяйства.

Особенно хочется отметить в 
связи с этим молодого коммУ-

П ервая учительница
САМА по себе профессия 

учителя нелегкая и ответст
венная. Наибольшая ответ
ственность ложится на пле
чи учителей младших клас
сов.' Это к ним приходят 
иаши дети совершенно бес
помощными, это у них учатся 
они «е только грамоте, яо и 
тому, кай вести себя в щко- 
ле, дома, на улице. Автори
тет первой учительницы для 
них непререкаем. ;И если 
педагог сумеет правильно 
воспользоваться этим дове
рием и 'любовью первокласс

ников, уважение ребят к 
учителям останется на всю 
жизнь. \

Мария Ивановна Артемен
ко, учительница младших 
классов Романовской сред
ней школы, тридцать долгих 
лег y.Mg.To воспнтьшает сво
их питомцев. И дети с пер
вых дней учебы, с первого 
знакомства с учительницей 
видят в ней своего лучшего 
друга и наставника.

Мой сын Сережа учится у 
Марии Ивановны '  второй 
год. Учительница постоянно

заботится о том, чтобы у не
го не было пропусков уро
ков,. чтобы он хорошо усваи
вал гзрограммный материал. 
Так заботится она и о каж
дом нз остальных второ
классников. Мария 1 Ива
новна всегда найдет время 
побеседовать с родителями, 
подскажет им, на что обра
тить внимание в воспитанин 
ребенка. Слушаешь порой 
Марию Ивановну на роди
тельских собраниях и удив
ляешься тому, как хорошо 
она знает особенности ха
рактера 1;г,;вдого ученика, 
помнит его успехи и неуда
чи, даже почерк. А все по
тому, что за каждого болеет

душой, каждому хочет при
вить лучшие человеческие 
качества.

Много труда влоншли 
в воспитание детей учителя 
младших классов этой же 
школы Николай Тихонович 
Алаухов и Татьяна Сергеев
на Пятикова, отдавшие б.ла- 
горквдному делу воспитания 
детей по нескольку десятков 
лет. Многие их ученики те
перь совсем взрослые люди, 
но с какой благодарностью 
вспоминают они о своих пер
вых учителях.

А. КОШЕВАЯ, 
заведующая Р|Омановской 

библиотекой.

Двадцать лет преподает - .ими» 
Антонина Васильевна ченко. 
Пятнадцать из них она'*прорабс 
тала в Волгодонской школе № ' 
в старших' классах. Ее уроки - 
одни из самых интересных 
школе. Антонина Васильевн! 
много заботится о том, чтобы 
учащихся было все необходимс 
для практических работ. Теорет» 
ческая разработка темы на » 
уроках всегда сопровождаете 
опытами. Хорошее знание пре, 
мета в сочетании с большк 
педагогическим мастерством ш 
могают ей дават%. учащим; 
прочные знания.

НА СНИМКЕ; А. В. Марчеш 
готовится к очередному уро» 
химии.

Фото в. Башлаева.

ОНА стоит перед тридцатью парами 
устремленных на нее глаз— хрупкая, 
сама еще очень м01лодая. со старатель
но выполненной, аккуратной, «как и по
ложено учительнице», прической. Она 
читает детям суриковские стихи о чуд
ном саде •— и строки звучат, ш к  эпиг
раф ко всей этой трудной, да.леко не 
для 'всех посильной учительской рабо
те. Вот он, этот сад—девчонки и маль
чишки, неугомонные третьеклассники--^ 
темноголовые, белобрысые, с рыжими 
веснушками. И уже у каждого есть ка
кие-то свои 1МЫСЛИ, душа воспринимает 

■ и по-свое.му реагирует на все на свете. 
Суметь вырастить этот сад на радость 
людям— какая трудная задача!..

— Одной чертой /подчеркните под
лежащее, двумя— сказуемое, — Анто
нина Михайловна Антасевич продолжа
ет вести урок.

Она пришла в школу-интернат лишь 
В этом году. Сразу же ее предупредили:

Чудный сад цветет...
класс, где она будет преподавать, са
мый трудный в иГколе. Ребята все но
венькие, приехали из разных .районов.:

Образование у Антонины Михай
ловны высшее— она окончила Казанский 
университет. Но начинала с преподава
ния в младших классах. |И тоже в ин
тернате.

Урок Антонить^ Михайловны спо
койно деловит. Нельзя назвать его со
вершенным, в современном понимании 
этого слова. Но она уже полновластная 
хозяйка его, а это так много значит для 
педагога!

Главное ее стремление—суметь за 
ставить работать всех. Сейчас это 
ей удается. ■ А в пэрпыэ д;п1

прежде всего приходилось бо:роться за 
то, чтобы ребята сосредоточили свое 
внимание на |учитвле, на том, что он го
ворит. Чувствуется, что это /была на
стоящая борьба. Она и сейчас еще не 
окончена. /

— I Подзорова, ответь на мой вопрос, 
—выслушивая ответ, учитель одновре
менно тихо советует делать то же са
мое сидящему на другом ряду ученику 
— он занялся было чем-то свои.м, а по- 
дoбHiaя «хитрость» «е удается в классе 
почти никому. За урок учительница оп
рашивает почти всех, волей-иеводей 
приходится слушать и отвечать. При
чем с вопросами Антонина Михайловна 
обращается чаще всего к тем, кто не

очень любит такое беспокойство. Оь 
застаьляет ребят думать... Раскрываг 
учитель красоту русского слова—и о> 
новремешю учит ребят как тихо пол; 
жить Pi’HKy на .место.' Ведь имени 
здесь, с привычек, приобретенных 
раннем детстве, все н начинается. И ка 
умело надо сочетать требовательное: 
с обыкновенной человеческой лаской- 
этим детя.м, оторванным в силу сложи: 
шпхея о^тоятельств от своих семе: 
она особенно нужна .. J

Лицо учительницы спокойно, приве 
ЛИБО. Но между глаз залегла тверда 
черточка— свидетельство постоянног 
напряжения воли. Исчезли возрас/ 
хрупкость. .Перед вамп--капитан, ув( 
ренно ведущий корабль в любую гк 
году, И—.бережный, заботливый са 
довник... ^

; А. ГЕОРГИЕВА,



вание высокое и благородное»
(А. Толстой).

ниста учителя Леонида Федо
ровича Смолдырева. Являясь 
пропагандистом, он с большим 
умением проводит ча'[1ятия со 
слушателями, рабочими совхо
за, тесно увязывая теорию с: 
практикой. У молодого пропа
гандиста растет мастерст
во. Например, как иарт- 
1Юму совхоза поднять niw- 
изводстпениую акгивттость не 
только коммунистов, но и всего 
к'о.тлектива? Это им была под

тем, что еще можно сделать 
для |улучшения организации 
труда, повышения активности 
рабочих. Потому и легко ему 
,\'1зяза1 ь теорию с практикой, 
потому к нетрудно ответить на 
любой вопрос, слушатели.

Связь школы и совхоза по
стоянно укрепляется. Ни одтю 
;\1ероприятне в школе не про
ходит без участия тружеников 
совхоза. II наоборот. Например, 
сейчас учителя совместно со

А недавно педколлектив 
школы, учащиеся приняли ак- 
тивное участие в вечере чест- ; 
новация Героя Советского Со 
юза С. Я. Гладкова, провели 
большую работу по подготс.чке 
общ,- ■()вхозногэ вечера «Тре 
дом (.тавен человек^».

И ак всегда. Мы .ч)1аем, что 
псегд! .можем r,iiopeTiicn па па- ; 
дежп .0  плечо учителя. Он не i| 
|'Одвсдет. В то же время и | 
учителя имеют иадежмую опо-

е помощники парторганизации
сказана, а сейчас реализована 
\|ысл1> иметь «Справку-показа- 
тель ( в цифрах, диаграммах) 
роста ,ш)оизводства, экономики 
хозяйстаа и улучшения быта 
т1)уженнков совхоза за период 
с 1961 по 1966 год» не только 
,\' пропагандистов, но и у всех 
слуша гелей. За умелую про- 
нагапднстскую работу Л. Ф. 
Смолдырев награжден Почет
ной гралютой обкома КПСС. 
Учителю близки дела совхоза, 
0 11 постоянно вместе с совхоз
ными 1;оммуннстамн озабочен

школышкамн готовят Доску по
чета ветеранов труда совхоз,!, 
а также выставку «Прошлое и 
настоящее Волгодонского ,ово- 
щесовхоза». Имеется в школе 
уголок «Боевой славы», где 
собраны портреты и материалы 
об уроженце станицы Романов
ской генерал-полковнике Чи- 
бизове, Герое Советского Со
юза жителе хутора Погожева 
С. Я. Гладкове, кавалере трех 
орденов Славы шофере овоще- 
совхоза депутате райсовета 
Л. Д, Молчанове.

РУ не тольк'о в лице руково- р 
дителен совхоза, но и .много- " 
численного актива. Среди акш- 
внетов школы можно назват]. ii 
председателя родительского ко- 
ыитета В. И. Сысоева, К. И. 
Погодгшу, Ф. И, Софронова, р 
<1>. С. Токарева, П. Ф. Чебота- |- 
реву н многих других, общие 
.усилия которых направлены на 
воспигание достойной смены ; 
старшего поколения.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овощесовхоза.

Ка.ммшевск а я 
восьми я с г и я я 
школа занимаег 
в текущем году 
второе место по 
успеваемости сре
ди школ этой ка
тегории. В это.м 
успехе немалая 
заслуга и учи
тельницы началь
ных классов В. Л1. 
Алисовой. 25 лс| 
она посвятила 
делу воспитании 
детей.

Труд учитель
ницы неоднократ
но отмечался гра
мотами и благо
дарностями.

НА СНИМКЕ:
В. М. Алисова на 
уроке.

Фото
,-1. Б/цк/юговп,

ЛИКВИДИРОВАТЬ в стране негра 
мотность II добиться всеобщего началь
ного образования. Это было немалой 
1ку5 й люлодого Советского государ- 
ст^.'^'спеш по решена также задача 
всеобщего посьмилетнего обучения н 

I осуществляется переход ко всеоб1це.му 
I среднему. .Эти перемены в народио.м 
I со1)азпвапин очень наглядно видны i 
; на примере школы станицы Краснояр

ской. 1'аньше здесь была начальная 
; школа, которая в 1949 году и.мела 130 

учеников п трех учителей. Затем она 
I была преобразозана в восьмнлетшою. А 
; сей час-уж е средняя. Ее посещают 528 

учащ1г '̂Я, учительский колпектив со- 
. СТШ1 Г из 32 челопгк. А ещё иа терри- 

торпп нашего сельсовета имеются три 
I иосьмп.тетпне и две начальные школы.
! Всс'го' II .\'\ торах м станицах Совета в

ОТ НАЧАЛЬНОГО К СРЕДНЕМУ
ново.м учеопом году сел за нарту 
1.031 ученик.

Отрадно от.метить, что учатся у нас 
из только дети, но и взрослые. При- 
Красноярской средней школе работает 
вечерняя школа. Ее посещают более ста 
человек. Тяга к знаниям рабочих Доб
ровольского зерносовхоза велика. Мно
гие из них, закончив вечернюю школу, 
продолжают учиться в вузах н техни- 
ку.мах. Например, шофер совхоза Алек
сандр Пышненко продолжает учебу в 
сельскохозяйственном институте. Быв
ший шофер совхоза Владимир Лустовой 
нос.ле окончания вечерней школы ус
пешно закончил сельскохозяйственный 
техникум. Теперь он агроном третьего

отделепия. Л передовая свинарка Катя 
Зеленская стала ветфельдшером я ра
ботает по новой специальности. Всего 
сейчас по направлению совхо.за обуча
ется 1̂  вузах четыре человека, трое 
учатся чгаочио, а в технику.мах очно 
учатся восе.мь человек и трое заочно.
' Сту'дентами-чаочника.ми .педагогиче-: 
скпх вузов являются и те учителя, ко
торые не имеют высшего образования.

Вог II выходит, что каждый четвер
тый у нас— учащийся школы, техни- 
|>у.ма, вуза. И, конечно, большая заслу
га в это.м учителей, не только воспит.ч- 
телей подрастающего поколения, но и ак
тивных проводников знаний среди взрос
лых. Они читают лекции в клубах, рабо

тают агитаторами и ироиагандиста.ми. А 
при Красноярской средней школе и.ми 
со,здаи университет для родителей.

При всех школах работают роди
тельские к'О.митеты II советы соденст- 
кня семье п школе.

Учитель у нас всеми ,\важае,мый че- 
.|Овек, И отличник народного просвеще 
пня Т. Т. Датшнкова. н депутаты Доб 
ровольского сельсовета Д. И. Дмитри
енко, Р. Ф. Доценко, И. С. Бормотов, 
В. А. Бурлаков, ц старейшие педагоги 
А. А. Худякова, А. Я. Колесникова, 
О. С. Дроздова, В. И. Щербакова, Ф. Е. 
Щербакова, Т. И. Иерсиянова и другие. 
Все.м нм говори.м мы сердечное спасибо 
за их огромный, благородный тр.уд.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета.

Когда сочетающем 
теория и практика
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I iUHOrilE ученые считают, 
что вторую половину иашег.т 
столетия можно назвать «ве
ком биологии». Это требует от 
препидавателя , непрерывного 

I движения вперед, обогащения 
1 и пополнения своих :ананий п 
' опыта. Ведь учитель биологии 

долятен не только дать уча- 
щи.мся знания !ОСНов наук о 
растениях, животных^ челове
ке. общих закономерностях 
разплтв^х всего живого, но и 
привить'* им навыки по наблю
дению природы и эксперимен
тированию в лабораториях, в 
теплицах, на опытных участ
ках, а также воспитывать у них 
научно-магерналистичеокие и 
атеистические взгляды и убеж
дения.

Ребята нашей школы под ру
ководством учителей успешно 
работают над усвоением биоло
гических знаний, сами оформ
ляют кабинет, выращивают 
цзе1Ы, ухаживают за садом и 
декоративными деревьями. 
Оживлена работа зеленого 
патруля. Собраны богатый гер
барий, коллекции насекомых. 
Кружков юннатов подготовлен 
и проведен утренник, посвя
щенный «Дню птиц». Старше
классники устроили вечер «Че- 
.ловек шагает ж космос». Ребята 
с увлеченив.м собирают мате
риалы о достижениях биологи
ческой науки, делают вырезки 
из газет, журналов. При клу
бе стар^теклассников «Мечта» 
работает' лекторская группа, 
которая проводит беседы и

-лекции в младших классах на 
различные биологические темы.

Многие опыты ставились ре
бятами по заданию ученых. 
Нам присылают такие задания 
научио-исследовательокие ин
ституты, станции юннатов Ро
стова и Краснодара, с которы
ми мы постоянно подцержива- 
ем связь. Тематика опытов 
очень разнообразна. Опыт 
«Влияние бора на урожай кар- 
тофс!.тя» провели, например, 
Таня Дундукова, Надя Руда
кова и Таня Рудакова, а опыт 
«Влияние бромистого калия на 
урожай сахарной свеклы» ста
вили Анна Глуховская, Валя 
Трофименко и Валя Хороль- 
ская.

Сама тематика юпытов , по
казывает, в «ако|м направлении 
идет обучение учащихся; мы 
добиваемся сочетания теории с 
Практической стороной дела, что
бы приобретаемые ребятами 
знания не представлялись и.ч 
оталеченньши. Школьник’й ко
пают землю, ухажтаают за ра
стениями, ведут дневники их 
развития. А то, что делами ре
бят интересуются ученые, вно
сит в работу элемент особого 
интереса, придает ей большую 
значимость.

Наша школа— кандидат в 
участники ВДНХ. Это большая 
победа и учителей и учащихся, 
свидетельство |Напряженной и, 
главное, общей их работы.

Б. ЛБВИНСКАЯ, 
преподаватель биологии 

школы 1 * 8  гор, Волгодонска.

КАЖЕТСЯ совсем недавно 
мы сами были выпускниками. 
Но когда проходишь мимо род
ной школы, то видишь, как из 
тоненьких прутиков, посажен
ных нашими руками, уже вы
росли могучие деревья...

Сейчас в .молодом Волгодон
ске несколько школ, а тогда 
школа 1 была одна, и мы, 17 
человек, были ее первыми вы
пускниками. Кто стал инжене- 
1ЮМ, кто химиком, кто строи
телем. '.Многие трудятся в на
шем городе.

Я выбрала П1>офесси1о \i.\ - 
:гыканта. В  свое время для 
продолжения музыкального об
разования я дачжна бьша уе
хать в Ростов. Тогда эдесь не 
было ни музыкальной школы, 
ни домов культуры. Теперь 
эстетическое воспитание детей 
в нашем городе улучшилось. 
-При каждом Доме культуры 
работают детские секторы, ко
торыми руководят опытные 
воспитатели. Во Дворце пионе
ров действует много кружков, 
в том числе хоровой, во

кальный, хореографический. Б 
Нашей музыкальной школе обу
чается около 300 детей.
‘ Юные музыканты выступа
ют и в детских садах, прививая 
любовь к музыке у самых ма
леньких, и !в своих школах. Вы
езжаем мы с концерталш в 
колхозы и совхозы.

В нашей школе трудится 
молодой слаженный коллектив

вре.мя подготовки к смотру са- 
модеятель'иооги. Желатфьно, 
чтобы это творческое содруясе- 
CIBO было .постоянным.

Здесь .мне хотелось бы за
тронуть и волнующую нас всех 
проблему: в ишо.чах не хватает 
квалифицированных ,\'чителей 
пения. Нам кажется, что с по- 
могцью музыкальной школы и 
гороно .можно бьг.то бы давно

Эстетика в воспитании
преподавателей, готовых по
мочь любому, кто придет к нам 
за советом и помощью. Напри
мер, баянисты 'Н. Г. Нагибин 
и В. П. Вадиков помогают в 
работе самодеятельным кадлек- 
тивам химиков. Можно приве
сти и другие примеры. Особен
но ешого бывает просьб в вы
боре репертуара, оказании не
посредственной помощи во

решить эту проблему. В музы
кальной школе нетрудно орга
низовать двухгодичные курсы 
по подготовке преподавателей 
пения. Хорошо, если бы эти 
Курсы посещали н пионерво
жатые, и руководители художе
ственной самодеятельности.

А. ВОЛКОВА,
преподаватель музыкальной 

школы.

О СВОИХ 
ТОВАРИЩАХ

i ЮЛИЯ Викторовна 
Иванова работает вос
питателем в 1ВОЛГОД оп
екой специальной шко
ле со дня ее Основа
ния. Дети в нашей 
школе не только учат
ся, но и лечатся. Нуж
но иметь большун.1 
любовь к своей про-, 
фессии, чтобы найти 
правильный подход к 
ребенку, установив с 
ним тот контакт, при

котором возникает 
полное взаимопонима
ние — такое, какое 
установилось мeжд̂ ■ 
Юлией Викторовной и 
ре воспитанниками.

Большое значение 
придает Ю. В. Ивано
ва вовлечению детей в 
общественно-пшевный 
труд. Когда ребенок 
увлечен каким-то де
лом, он становится ак
тивнее, у него повы

шается настроение. А 
это и лечеггию помога
ет. Интересная вы
ставка самоделок из 
ореха, картофеля, де
рева, скорлупы яиц 
показывает, что Юлия 
Викторовна добилась в 
этом отношении опре
деленных успехов. 
Дважды ее воспитан
ники занимали первое 
место на конкурсе 
лучшего чтеца. Инте

ресно проводятся II 
сборы. Большую , по- 
.мощь в пионерской 
работе оказывают ком- ' 
сомольцы — шефы 8 ■] 
класса. ;

Пионеры очень лю- j 
бят своих вожатых. И 
•эта дружба тоже во 
.многом результат ра
боты Юлин Викторов
ны.

А СМИРНОВА, 
воспитатель. ji



Благоустройство 
забота каждого

=  Завтра— День учителя =

Беспарядок во дворах созда
ет также нагромождение .вре
менных построек, различных 
по размерам й архитектуре 
('особенно возле управления 

стройтреста ЛтЗ).

Главная же беда в том, что 
эти беспорядки всем давно 
примелькались, и нсильцы не 
потому не борются с ними, что 
не в силах или у них нет вре- 
(мени, а потому, что считают 
это в порядке вещей.

В благоустройстве города мо
гут и должны принять участие 
все. Жители коммунальных до
мов и собственных домовладе
ний обязаны очистить дворы, 
подъезды и прилегающие к 
ним части улиц и площадей, 
провести уход за деревьями и 
скверами. Работники ЖКО и в 
первую очередь коменданты 
большую часть своего рабочего 
времени должны проводить не 
в конторах, а среди жителей 
своих кварталов, организуя их 
на работу по благоустройству 
Волгодонска.

К 50-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции сделать город чище и кра
ше— дело чести всех жителей 
торода. !

М. ДОЛГИХ, Е. ХИЖНЯ
КОВА, члены внештатного 
отдела культуры и быта 
редакции, Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: на уроке физики в 42-й школе Саратова. Урок 
ведет преподаватель Михаил Дмитриевич Беневоленский. Опыт 
проводят ученики Татьяна Вершинина и Евгений Приказчиков. 

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.

Не только учить, но и учиться

Волгодонск год от года за
метно растет н благоустра'ива- 
ется^ Особенно радует взор 
центральная улица имени Ле
нина. Но давайте с централь
ной улицы сойдем чуть в сто
рону, хотя бы за фасады ее 
домов. И уже нет того впечат
ления, что город наш — один 
из лучших городов области.

Особенно портят вид города 
многочисленные островки сор
ной растительности. Пря.мо в 
центре, за .магазшюм Л'Ь 25, 
возле личных гарансей разрос
лись репейник и лебеда (см.
(снимок внизу). Заросли сорня
ков окружают со всех четырех 
сторон ограду детского сада 
лесокомбината «Солньппко» и 
тянутся дальше, к жилым да
мам. То же самое наблюдается 
во дворах жилых домов ЛэЛ"» 31 
— 37 по улице Ленина, возле 
приусадебных участков личных 
домовладений, по переулку 
Чехова, улице Садовой и т. Д.

И это'после двух проведен
ных субботников. Участники 
субботников работали непло
хо. Но Не все приняли 
в них участие. На последний, 
например, никто из жильцов 
11 квартала города не вышел 
и в указанный день здесь во 
дворах не проводилось никакой 
работы.

— А мы и не объявляли им 
об этом, — говорит комендант 
ЖКО .чесокомбината .М. Г.- Ку- 
банцева.

Так и остались во дворах ле- 
сокомбинатовских до.мов и про
чно укоренившиеся сорняки, и 
разбросанные дрова, и битые 
кирпичи, и захламленные 
подвалы.

Не видно результатов 
субботника и во дворах'мно
гих домов химкомбината, 
дорреммашзавода, стройтре
ста № 3. А там, где очист
ка дворов силами гкильцов 
все же производилась, кучи 
.мусора остались невывезен- 
нымн и теперь ветер вновь 
разносит мусор по ' дво- 
РУ. чххчххххчххчхчхчх,

для учителя очень важно 
постоянно расширять свой кру
гозор.

А воэ.можности культурного 
роста у нас неограниченны. Да
же в нашей, затерянной в степи, 
начальной школе мы не чувст
вуем себя оторванными от ми
ра. Радио, те.чевпдение, кино, 
газеты, журна!лы, книги доступ
ны ныне каждод1у, А сколько 
нозого, интересного можно по
черпнуть из поездок по стране, 
различных экскурсий!

Ежегодно во время отпуска 
я совершаю поездки в различ
ные города нашей Родины. В 
нынешнем году, в канун 50-ле
тия Великого Октября, мы с 
женой решили побывать в ко
лыбели русской революции 
городе-герое Ленинграде.

...Позади осталась Ростовская 
область. Пошли просторы Ук
раины. А вот уже и средняя 
полоса России. Подъезжаем к 
столице iiaineii Родины— ̂Моск
ве. Здесь мы останавливаемся 
па пять дней, в течение кото
рых осматрпвае.м достопрнме-

чатбльности города. С утра до 
позднего вечера колеси.л! по 
Москве. Впечатлений уйма. А 
впереди— Ленинград.

■С первых минут пребывания 
в городе-герое словно сама 
история обступила нас со всех 
сторон. Государственный эрми
таж, десятки других музеев, 
Петропавловская к]эепость,
Петродворец, улщ ы, площади, 
скверы, набережная Невы— где 
мы только не были!

Вечный огонь горит на Мар
совом поле. Здесь, под могиль
ными плитами, покоются сотни 
рево.чюционеров.

■Мы побыва.чи также на Фин
ляндском вшгзале, .в Смольном, 
на крейсере «Аврора», на зна- 
MeHHToii Дворцовой площади у 
Зимнего . ездили на станцик' 
Разлив.

Личные В|Печатлення помогут 
мне ярче, доходчивее расска
зать потом о событиях в горо
де-герое н ребятам. '

Н. ДРЮЧЕНКО, 
учитель Черкасской 

начальной школы.

ПОД О ТКРиТЫ М  НЕБОМ
Возле _Цим:лянского ремонт- 

но-стройтёльного участка по 
просьбе рабочих сделана оста
новка , автобуса. Мы до'вольяы 
этим. Но плохо то, что она 
совершенно не оборудована, и 
людям приходится ждать авто
буса под открытым небом. 
Особенно это неудобно в jctr 
лодную и дождливую погоду.

Б. САЛОМАТИН. 
ст. Красноярская.

Завтра— тираж по вкладам
Очередной 49-й тираж вы

игрышей по выигрышным вкла
дам в сберегательных кассах 
PocTOBCKoii области состоится в 
г. Ростовеяна-Дону 1 октября 
1967 года, в 15 часов в поме
щении техникума сальхсвма- 
шиностроения (ул. Сержанто- 
ва, 2-104).

В тираже будут участвовать 
все действующие счета по вы

игрышным вкладам. На каждую 
тысячу счетов 'Разыгрывается 
25 выигрышей: один — в раз
мере 200 процентов! среднего 
остатка вклада, хранившегося 
на выигрышных счетах в тече- 
Hire истекшего полугодия, два 
— по 100 процентов, два — по 
50 и двадцать — по 25 про
центов. Максимальная сумма

выигрыша по одпо.му счету со
ставляет 2000 рублей.

По тиражу, состоявшемуся в 
апреле, вкладчики города по
лучили доход |в виде вынгр^ь 
meii в сумме свыше 3 .500  руб
лей. Имелись II 1круш1ые вынг-’ 
рышп — в 500 и 320 рублей.

Храните деньги 'На выигрыш
ных вкладах!

А. д о н е ц к и й , 
зав. Волгодонской 

центрсберкассой.

Н о в ы й  з а . к о н  п р о ч т и в  п ь в н и и ,
Хулиганство, тяжкие преступ

ления, семейные разлады, гру
бые нарушения трудовой дисцип
лины — далеко не полный пе
речень последствий злоупотреб
ления алкоголем.

Пьянство является настолько 
большим злом, что социалисти
ческое общество считает его не
совместимым с коммунистиче
ской моралью, нашим строем, 
правосознанием. Обществен
ность, коллективы трудящихся 
решительно требуют повести бёс- 
пощадную борьбу с пьяницами, 
алкоголиками.

Выражая волю народа. Прези
диум Верховного Совета РСФСР 
принял Указ «О принудительном 
лечении и трудовом перевоспи
тании злостных пьяниц (алкого
ликов)».

Согласно Указу с 1 сентября 
злостные пьяницы (алкоголики), 
систематически злоупотребляю
щие спиртными напитками и не 
желающие добровольно лечить
ся или же после лечения вновь 
продолжающие пьянствовать,

нарушать трудовую дисциплину, 
а также общественный порядок н 
правила соцобщежития, несмот
ря на меры'общественного и ад
министративного воздействия на 
них, должны направляться для 
принудительного лечения и тру
дового перевоспитания в специ
альные лечебно-трудовые про
филактории на срок от одного 
до двух лет.

Пьяницы помещаются в ле
чебно-трудовые профилактории 
постановлением народного суда, 
которое является окончательным 
и обжалованию не подлежит.

Общественным организация.м, 
■коллективам труджцихся пред
приятий, организаций и учрежде
ний, а также государственны?!! 
органам Указом предоставлены 
все права для возбуждения хо
датайства перед судом об изо
ляции'и лечении пьяниц. Такие 
ходатайства и материалы на 
пьяниц направляются органам 
милиции, которые обязаны под
готовить их и направить для рас
смотрения в суд.

Пьяницы, которые попытаются-' 
уклониться от медицинского ос
видетельствования или явки В' 
суд, будут доставляться приво- . 
дом милицией, а после вынесе
ния постановления об их прину
дительном лечении под конвоем 
направляться в места содеря{а- 
ния.

Направленные на лечение пья
ницы должны уво;.1ьпяться С ра- 
боты без предупреждения, без 
выплаты выходного пособия. Не 
требуется и согласия профсоюза 
на их увольнение, так как поста
новление суда является основа
нием для увольнения.

В лечебно-трзщовом профилак
тории пьяницы не только под
вергаются лечению, по они в 
обязательном порядке привлека
ются к работе. Содержание в 
лечебно-трудовом профилак го
рни оплачивается помещенными 
туда нарушителями. Из заработ
ной платы пьяниц, а также и 
пенсий будет производиться 
удержание за питание, обувь.

одежду, за лечение и содержание 
в профилактории.

Те же лица, которые будут 
уклоняться от нахождения в про
филактории и совершат побег, 
привлекаются к уголовной от
ветственности по ст. 186 УК 
Р.ОФСР и наказываются лише
нием свободы на срок до 1 года 
как за побег с места ссылки.

Указом предусматривается, 
что помещенным в профилакто
рий в случае успешного лечения 
и добросовестного от”ношения к 
труду по постановлению суда 
срок содержания может быть 
сокращен наполовину. Но тем, 
которых направят в профилак
торий второй раз, сокращения 
сроков производиться не будет.

Общественность, коллективы 
трудящихся получили закон, ко
торый поможет быстро очистить 
коллективы от пьяниц, нарушите
лей трудовой дисциплины, хули
ганов.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья 

Болгодонского горсуда.

ПОЛОЖЕНИЕ 
В НИГЕРИИ

ЛАГОС. Радио Лагоса со
общило, что войска феде
рального правительства на
чали наступление непосрад- 
ствешю на Энугу— столицу 
Восточной Нигерии. В сооб
щении говорится, что город 
подвергается сильному ар- 
тнллгрпйскому обстрелу и 
бо'.мбардировке.

Сообщают гаклсе, 'что в 
средне-западной , Нигерии 
федеральные войска достиг
ли города Агвор, в 70 кило
метрах к востоку от Бенина, 
куда отошли восточиониге- 
рийскне BO iicKa.

ПРОТЕСТЫ РАБОЧИХ
ПАРИЖ. Решительный 

протест против установле- 
:|ння испанским правительст

вом совершенно недостаточ
ной, минимальной ставки за-

t
работной платы (96 песет в 
месяц, тогда как рабочие 

требуют не менее 110 песет) 
выразил профсоюз металли
стов Испании, сообщает кор
респондент агентства ЮФ1! 
из Гранады, -

С аналогичным прогесто.-ч j 
выступил пленум профсоюза! 
строителей и стекольщиков • 
в Озьедо. I

ПОБЕДА ЛЕВЫ Х СИЛ !
ПАРИЖ. Левые партии j 

одержали большую победу в ; 
нервом туре кантональных 
выборов в Парижско.м paiio- 
1не .'(6 департаментов, где вы
боры проводились в.червые). 
Коммунистическая :1артня 
получила 728.750 голосов 

(42,89 процента) н 49 мест.
Федерация де.мократнче- „ 

ских п соцналнстнческнх ле- 
зых сил получила 16,37 про- ^  
цента голосов п 7 мест.

ЮНР ■ получн.ча 20.89 
процента голосов п 7 .мест.

Остальные ,13  мест рас- 
-предеяились мелсду другн.мн 
партиям'!! и гругаШ'.мп.

ОРУЖИЕ КАРАТЕЛЯМ
ГАВАНА. В перуанский 

порт Матарапи прибыло суд
но под флаго.м США, кото
рое доставило для Боливии 
тысячи тонн орулшя.

(ТАСС).

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СТРОЙТРЕСТА Л? 3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-хехнвг 
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в г. 

Горловке, Донецкой обл., на рав
ноценную в г. Волгодонске. Об
ращаться: гор. Волгодонск, пер. 
Донской, 19, кв. 1. Ткаченко В. Т.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст 
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии — 
84-74. , Сь
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