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ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ЧЕРА в школах начался новый >969—1970 учебный год. 

Особенность его в том, что он совпадает с большим 
событием в жизни советского народа, всего прогрессивного 
человечества—100-летием со дня рождения В. И. Ленина. 
Это налагает на школы серьезную ответственность, требует 
от учительства, от партийных, комсомольских, профсоюзных 
организации новых больших усилий по улучшению всей 
учебно-воспитательной работы.

Прошедшие на днях традиционные августовские совеща
ния учителей города Волгодонска и района показали, что 
работники народного просвещения, дав принципиальную 
оценку итогам прошедшего года, правильно понимают свои 
задачи в наступившем юбилейном учебном году. Участники 
совещаний в городе и районе с удовлетворением отмечали, 
что подавляющее большинство наших педагогов относится к 
своему делу с большой любовью, работает творчески, слу
жит для своих воспитанников образцом во всем—в груде, п 
поведении, в быту. Заслуживает глубокого, всестрроннего 
изучения и широкого распространения опыт лучших учите
лей города Волгодонска—А. Г. Трофимова, М, А. Осадки- 
нои, И. Ф. Игнатова, Л . С. Гордеевой, М. И. Головановой, 
М. А. Зарапиной и других, района — Н. Ф. Дорожкиной, 
К. И. Красиковой, Н. М. Лоза, Т. А, Дмитриенко, А. П. 
Добровольской, Н. М. Ермаковой и других.

Радует то, что из года в год растет число учителей, ра
ботающих без второгодников.

В ходе подготовки к 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина многое сделали по улучшению учебно-воспигате 1ь- 
ной работы педагогические коллективы школ №  7, № 1, 
JN° 8, и № 5—в г о р ^ е  Волюдонске, Лозновской, Цимлян
ской средней № 1, Ьольшовской и ряда других школ в рай
оне. Например, дружный коллектив Лозновской средней 
школы постоянна направляет свои усилия на то, чтобы вос
питывать у ребят любовь к сельскохозяйственному труду, 
прививать им навыки самостоятельной работы, всемерно раз- 
вивать^в^дзду^-ак^вность, коллективизм.

Вместе с тем, учительству города и района необходимо 
еще много и упорно потрудиться, чтобы поднять учебно- 
воспитательную работу в школах на уровень требований 
юбилейного года. Их задача осложняется тем, что по ряду 
предметов вводятся новые программы и учебники, начальная 
школа переходит на трехлетний срок обучения, в соответст
вии с директивами XXllI съезда КПСС расширяется среднее 
образование.

Осуществить все это немыслимо без дальнейшего значи
тельного повышения научного и методического уровня обу
чения. В этих условиях обязанность каждого учителя—на
стойчиво поднимать свою теоретическую подготовку, педа
гогическое мастерство, искать и находить наиболее эффектив
ные методы преподавания. Теперь ни в коем случае нельзя 
допускать такого положения, как в прошлом году, когда 
отдельные педагоги, например, в некоторых школах г. Вол
годонска приходили на уроки недостаточно подготовленными.

Особенно большая ответственность в юбилейном году 
возлагается на преподавателей обществоведения, истории, 
литературы, географии. Нужно позаботиться о том, чтобы 
каждый урок вносил нечто новое в формирование материал» 
стического мировоззрения учащихся, в воспитание их 
убежденными марксистами-ленинцами, активными строите
лями коммунизма.

Требует значительного улучшения работа по профориен
тации учащихся. Учителям, партийным организациям, всей 
общественности следует воспитывать любовь и уважение к 
труду строителя, сельского механизатора, животновода.

Всеобщей заботой и вниманием в школах надо окружить 
первоклассников, помочь им быстрее освоиться в коллекти
вах.

Нельзя забывать о создании необходимых условий для 
школьников— обеспечении их учебными принадлежностями, 
горячей пищей и т . д.

Как учителя, так и учащиеся должны позаботиться о гом, 
чтобы в новом учебном году был сделан новый большой шаг в 
деле осуществления решений XXIII съезда КПСС о разви
тии народного образования в стране!

Ф

Д ля Иры Готовцевой и Иры 
Бирюковой вчера впервые рас
пахнулись двери Волгодонской 
школы №  8.

Д руж ба, начатая еще в детса
де, продолжится в школе.

НА СНИМКЕ: И. Готовцева и 
И. Бирюкова.

Фото А. Бурдюгова.

Первый
К А Ж Д Ы Й  р аз  перед нача

лом нового учебного го
д а  вспоминаются слова из 
давнего детства: «Первое сен
тября! Первое сентября—пер
вый день календаря». К ален
д ар я  особого, ш кольного,.. 
Этот день— большой праздник 
и для ребят, и для взрослых: 
ведь почти в каж дой семье 
есть школьники.

Общегородской праздник 
«Здравствуй, школа!» неофи
циально начался задолго до 
назначенного времени.

Р азве  это не праздник вновь 
встретиться в родной ш коле — 
с учителями, товарищами!.. И, 
конечно, первым делом загл я
нуть в свой класс: как  здесь
чисто, красиво! Блестят свеж е 
окрашенные парты, панели, по 
классной доске еще никто не 
прош елся мелом... Взрослые 
позаботились о ребятах: шко
лы города хорошо подготовле
ны к занятиям .

И  к ак  ни интересны были 
каникулы, но ребята соскучи
лись «по школе. Впечатлений у 
всех много, и так  хочется ими 
поскорее поделиться...
Н о звучит ком анда строиться. 
П од звуки оркестра, бой б ар а
банов ш агает по городу ю ная 
смена, затем  заполняет ста
дион «Строитель».

Сегодня праздник особен
ный. Р ебята начинают новый

день календаря
учебный год, который совпада
ет со знаменательной д а т о й -  
столетием со дня рож дения 
В. И. Ленина. И школьники 
полны стремления ознамено
вать юбилей вож дя хорошими 
успехами в учебе и труде. Об 
этом говорится в рапорте 
председателю  горсовета Г. Н. 
Ц велику, это обещ ает от име
ни всей полутысячной армии 
первоклассников семилетняя 
Л ю да Бойко. Учиться и тру
диться так, как  завещ ал вели-

Репортаж

кий Ленин, призываю т и п а
мятки первоклассникам горко
ма КП С С, горисполкома и гор
кома комсомола, которые 
десятиклассники — выпускни
ки юбилейного, 1970 года вру
чили своим самым маленьким 
друзьям .

Первоклассники — в центре 
внимания. Сегодня они прохо
д ят своего рода посвящение в 
школьники. Н а равны х со все
ми остальными учащ имися про
ш ли они по улицам города, 
друж но, поднятыми вверх бу
кетами цветов приветствовали 
участников праздника, а затем  
щедро одарили ими руководи
телей города, учителей, участ
ников мотопробега, посвящ ен
ного столетию со дня рож дения

В. И. Л енина, прибывших на 
праздник.

И  конечно, это в первую 
очередь в их честь отличники 
учебы Коля Карпенко, Сере
ж а  Кривинский и Н аташ а 
П одройкина заж игаю т в цент
ре стадиона «Ф акел знаний».

пылающий огонь семилетние 
С ереж а Чухлебов, В адик 
Горьков, Л ена М иронова, Вета 
Ш ейнберг и все остальные 
первоклассники. Эти минуты 
запомнятся им надолго.

Выступает участник мото
пробега П. Д . Кольцов, кото
рый рассказал  об итогах по
ездки.

...Затихли трибуны, но 
команде «смирно» замерли в 
центре стадиона отличники 
учебы, выпускники и перво
классники: участники мотопро
бега вручают ребятам  для пе
редачи в городской краевед
ческий музеи землю, приве
зенную с родины В. И. Лени- 
на и с М ам аева Кургана.

Закончился праздник боль
шим костром, ярко взвивш им
ся в ночное небо.

Вчера, в первый день ш коль
ного календаря, учащ иеся и 
учителя приступили к освое
нию программы нового учеб
ного года. |

I Г. БАННОВА, 
наш  внешт. корр.

Вчера в школе 
№  7 г. Волгодон
ска состоялась ю р 
жественная линей
ка, посвящен н а я 

началу учебного 
года. Н арядная, с 
букетами цветов 
собралась здесь 
детвора. Право 
вынести знамена 
школы предостав

лено лучшим уча
щимся Гене Шу

бину и Ире Капы- 
ловой (н а  снимке).

Фото 
А, Бурдюгова, j
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С августовских совещаний учителей
2 сентября 10ь» года -f- № 141 (533UJ7

Учить на примере жизни Ильича!

„  КАНУН нового учебного
■D года в городе Ц имлянске 

собралось традиционное рай 
онное совещ ание учителей. Его 
участники проанализировали 
итоги работы школ района в 
минувшем учебном году, вели 
деловой разговор о том, как 
успешнее решить задачи, сто
ящ ие перед учительством в 
новом учебном году.

И  докладчик, заведующ ий 
районо тов. Чибизов J1. А., и 
выступавш ие на совещании 
товарищ и по деловому, требо
вательно оценивали свою р а 
боту, с чувством глубокой от
ветственности говорили о том, 
чтобы столетний юбилей 
В. И. Ленина встретить высо
кими показателям и в учебно- 
воспитательной работе. «Учить 
детей лучше, воспитывать их в 
духе коммунизма» — под та 
ким девизом работало учитель
ство района в истекшем году. 
Больш инство их трудилось на
пряж енно, творчески. Об этом 
говорит тот факт, что из года 
в год растет число учителей, 
не имеющих второгодников. В 
1966— 1967 году их было 183. 
в 1967-1968 -  253, в 1968 — 
1969—уж е 265, или 46 процен
тов. Среди них учителя М. Т. 
П анасю к, Н. Г. Н агибина, Н. Д.

7 Щ ербакова, В. Г. Донсков,
' Л . М. Сивякова, В. И.. Кузне

цова, Т. А. ^Земских и другие.'
З а  успехи в учебно-воспита

тельной работе учительницы 
Цимлянской средней школы 
№  1 Н. Ф. Д орож кина и К. И. 
К расикова награж дены  знач
ками «Отличник народного 
просвещения РСФ С Р». Почет
ными грамотами М инистерст
ва просвещения РС Ф С Р и рес
публиканского комитета проф

союза работников высшей 
школы и учебных заведений 
награж дено десять человек. 
Среди них Т. А. Дмитренко, 
А. П. Д обровольская, Н. М. 
Ермакова, Н. М. Л оза и дру
гие.

С хорошими результатами 
закончили учебный год Ц им 
лянская ш кола №  2, Камы- 
ш овская восьмилетняя, Лоз- 
иовская, П отаповская, Боль- 
ш овская средние школы. В те
чение трех лет без второгод
ников работает Антоновская 
двухкомплектная начальная 
ш кола. А всего по району не 
имеют второгодников десять 
начальных ш кол—Ч еркасская, 
Лом овцевская, К арнауховская 
и другие.

О днако, главное внимание 
участников совещ ания было 
сосредоточено на нерешенных 
вопросах.. Серьезной недора
боткой педагогических коллек
тивов является то, что 161 уче
ник был оставлен на второй 
год, 181 получил работу на 
осень. Особенно низка успева
емость в Ново-Цимлянской и 
Рябиче-Задонской средних, 
Мичуринской, Большовской 
восьмилетних, Карповской, 
Холодненской на ч а л ь н ы х  
школах.

Не снимается с повестки дня 
вопрос о качестве знаний уча
щихся. И з 10700 школьников 
на «4» и «5» учатся пока 
только 4077 человек. Анализ 
показывает, что ниже всех ус
певаемость в 5—8 классах. 
Это значит, что учителя недо
статочно воспитывают у них 
интерес к учению. Видимо, 
есть необходимость широко 
использовать методы проблем- . 
ного обучения, практиковать

такие формы работы, как 
лекции, семинарские занятия, 
практикумы, продуманно и 
эффективно использовать тех
нические средства.

Важную  роль в этом деле 
играет личность самого учите
ля, его увлеченность наукой, 
ш ирота кругозора, методиче
ское мастерство, эрудирован
ность. М еж ду тем, часть учи
телей и даж е руководителей 
школ недобросовестно относит
ся к своему делу. Н апример, 
директор М ичуринской вось
милетней школы И. М. Горди- 
енко и бывший завуч В. Гуль- 
ко вместо того, чтобы зани
м аться вопросами улучшения 
учебно-воспитательной рабо
ты, повышения качества зн а
ний, вступили в конфликт 
друг с другом, создали 
в коллективе обстановку нер
возности. Поэтому в школе и 
успеваемость низкая.

Не совсем норм альная обста
новка слож илась и в Ново- 
Цимлянской средней школе.

В начавш емся новом учеб
ном году партия, народ предъ
являю т к учителям более вы 
сокие требования. Это и по
нятно. Ведь 1969— 1970 учеб
ный год — год необычный. Это 
год столетнего юбилея В. И. 
Ленина. Задачи  учительства 
усложняю тся. Значительно 
расш иряется среднее образо
вание, по ряду  предме
тов вводятся новые программы 
и учебные планы, начальная 
школа переходит на трехлет
ний срок обучения, и нынеш
них первоклассников будут 
учить по-новому.

Все это требует от учителей 
ответственного, творческого от
ношения к делу, собранности, 
четкости в работе. М ежду тем.

на многих уроках еще преоб
ладает словесное изложение 
м атериала, не выполняется ми
нимума предусмотренных про- 

. граммой лабораторны х работ, 
они не носят исследователь
ского характера, а служ ат ско
рее иллю страцией к объясне
нию учителя.

Некоторые учителя редко 
ставят перед учащ имися воп
росы проблемные, однообраз
ны методы излож ения ими но
вого м атериала. Недостаточно 
внимания уделяется самостоя
тельной работе учащ ихся с 
таблицами, схемами.

Н аибольш ую  труд н о с г ь 
представляет переход на но
вые программы в первом — 
третьем и четвертом классах. 
Уже в первом— третьем клас
сах дети будут заним аться с 
различными сторонами науки о 
язы ке — фонетикой, лексикой, 
морфологией, построением пред 
ложений. Значительные труд
ности вы зы вает своей новиз
ной курс математики. С пер
вого класса перед детьми раск  
рываю тся главнейш ие законо
мерности, характеризую щ ие 
мир чисел.

Успех обучения по новым 
програм мам  в реш аю щ ей сте
пени будет зависеть от гого, 
как  подготовлены к этому учи
теля. Поэтому они долж ны 
учиться непрерывно и настой
чиво, пополнять свои знания 
путем самообразования.

Учителя-предметники, кото
рым предстоит принять эста
фету от учителей ш кол-трехле
ток, долж ны  оказать своим 
коллегам  всестороннюю по
мощь, поддерж ивать с ними 
постоянный деловой контакт. 
Следует такж е углублять и 
расш ирять контакты, творчес
кое содружество начальных 
школ с детскими садам и, что
бы обеспечить лучшую преем
ственность воспитания и обу
чения.

В связи с предстоящ им пе
реходом к всеобщему средне
му образованию , очень важ но 
полностью выполнить закон о 
восьмилетием всеобуче. П ока 
что в ш колах района, особенно 
Романовской и Дубенцовскон 
средних, все еще наблю даю тся 
случаи отсева учащ ихся из 
8—9 классов по неуваж итель
ным причинам.

В воспитательной работе 
главного внимания требует 
результативность. А чтобы ре
зультаты  были наилучшими, 
задачи формирования м атери
алистического мировоззрения,, 
глубокой идейной убеж деннос
ти в правоте м арксизм а-лени
низма следует умело реш ать 
на каж дом  уроке. Каждый^ 
учитель долж ен п р ев р ащ ать ' 
свой учебный час в урок ком 
мунистического воспитания.

О крупных недоработках в 
деле воспитания свидетельст
вуют нередкие случаи наруш е
ний правопорядка ш кольника
ми, факты воровства, мелкого 
хулиганства. Особо неблаго
получно в этом отношении об
стоит дело в Цимлянской 
средней ш коле №  2, Ром анов
ской, Калининской средних и 
Винсовхозовской восьмилетнен 
школах.

Требует улучшения проф
ориентация учащихся. Сель
ская ш кола преж де всего приз 
Е&на обеспечить потребности 
колхозов и совхозов в рабочей 
силе, в специалистах всех к а 
тегорий, С м алы х лет необ
ходимо прививать школьни
кам интерес к сельскохозяйст
венной профессии.

Все эти проблемы предстоит 
реш ать учителям в наступи»- 
шем учебном году. Р абота а в 
густовского учительскою  со
вещ ания, проходивший гам 
большой и принципиальный 
разговор и является первым 
шагом на пути к решению 
этих п р о б л ем ." '

1

TIT К О Л Ы  города Волгодон- 
ска в прошлом учебном 

году организовали и провели 
много мероприятий по подго
товке к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Л енина. Н апри
мер, в ш коле №  1 интересно 
прошли конкурсы на тему «Ле 
нин жил, Ленин жив, Ленин 
будет жить», по параллелям , 
конкурс боевых листков. Си
лами лекторской группы уча
щ ихся 10-х классов за год бы
ло прочитано 63 лекции. М но
гие из этих лекций были по
свящ ены ленинской тематике: 
«Великий и простой», «Самый 
человечный человек», «Ленин 
и партия» и т. д.

В ш колах вош ло в тр ад и 
цию проведение ленинскиv 
пятниц, когда старш еклассни
ки, комсомольские и пионер
ские активисты встречались с 
руководителями городской пар 
тийной организации, депутата
ми горсовета. Учащ имся д а в а 
лись ленинские задания, про
водились ленинские воскрес
ники. На протяж ении учебно
го года периодически подводи
лись итоги соревнования в

честь столетнего ленинского 
юбилея.

М ожно назвать много д р у 
гих хороших мероприятий, ор
ганизованных и проведенных 
учителями, партийными, ком
сомольскими и пионерскими 
организациями школ. Все это 
свидетельствует об улучшении 
воспитательной работы среди 
учащ ихся, что с удовлетворе
нием отмечалось участниками 
городского августовского сове
щ ания учителей, проходившего 
с 27 по 29 августа.

Вместе с тем, нельзя не сог
ласиться с мнением докладчи
ка заведую щ его городским от
делом народного образования 
Н. И. С тукалова, вы ступав
ших на совещании учителей тт. 
Лесной, Трофимова, Веткаль, 
заведую щ его отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС 
П. А. М ельникова, секретаря 
ГК В Л К С М  Светланы П ано
вой и других, которые подчер-. 
кивали необходимость повы
сить требовательность к вос
питателям  и воспитанникам в 
ленинском юбилейном году. 
Н уж но не только на словах,

но, главное, на деле воспиты
вать молодое поколение на 
примере жизни В. И. Л енина, 
сверять каж дый ш аг по И льи
чу.

И вот если оценивать рабо
ту ш кол города с этих пози
ций (а именно с этих позиций и 
нужно оценивать), то обнару
ж ится много серьезных недо
четов в учебно-воспитательной 
работе. Н аряд у  с учителями 
М. И. Головановой, В. Ф. И г
натовым, В. Ф. Ратмировым, 
М. А. Осадкиной, А. Г. Трофи
мовым, М. А. Зарапиной, 
Н. Н . Д ем иденко и другими, 
которые тщ ательно готовятся 
к каж дом у уроку, работаю т 
творчески, с огоньком, добива
ясь глубоких и прочных зна
ний у учащ ихся, есть и проти
воположные примеры. Так. 
слабо готовятся к урокам  учи
теля физики средней школы 
№  7 Л . А. Ревенко, школы ра 
бочей молодежи №  3 Д . П. 
Сафонов. Потому качество 
уроков, глубина и прочность 
знаний учащ ихся у этих учи
телей оставляю т ж елать  луч
шего. Недостаточно глубоко

раскры вает законы развития 
человеческого общ ества учи
тель истории И. Ф. Покиды- 
шев.

Н екоторые учителя даю т 
«полную успеваемость» за 
счет снижения требований к 
учащимся.

Такие факты стали возм ож 
ны потому, что отдельные учи
теля не испытывают должной 
ответственности за порученное 
им больш ое и важ ное дело по 
обучению и воспитанию школь 
ников. А руководители школ 
кое-где ослабили контроль за 
учебно - воспитательным про
цессом. .

В результате, по городу 114 
учащ ихся не успевает и остав
лены на второй год. Требует 
улучш ения качество знаний 
многих учащ ихся.

Чтобы обеспечить успех в 
обучении и воспитании, сам 
воспитатель долж ен во всем 
служ ить примером, образцом 
для воспитанников. А какой 
пример подает учитель своим 
воспитанникам, чему он может 
научить, если сам приходит па 
урок слабо подготовленным,

если недостойно ведет себя в 
быту? А тркие факты тоже, к. 
сожалению, есть.

Воспитать у ш кольника ог- 
ветственнос-Ттг-^рг? товарищ а
ми, перед коллективом за  к а 
чество знаний, за поведение, 
учитель сможет лиш ь в том 
случае, если и сам будет ис
пытывать такую ответствен
ность. Воспитать учащ ихся 
убежденными марксистаыи-ле- 
нинцами, настоящ ими совет
скими патриотами, учитель 
сможет лиш ь тогда, когда он . 
сам  глубоко убеж ден в п ра
вильности великого револю ци
онного марксистско-ленинского 
учения.

И когда учитель будет к аж 
дый свой ш аг, всю свою дея
тельность сверять с Ильичем, 
этого ж е он с полным правом 
смож ет потребовать и от уч а
щихся. Д ело  воспитания и 
обучения молодого поколение 
от этого намного выиграет.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция с сожалением вы
нуждена сообщить читателям 
«Ленинца», что выход газеты от 
30 августа с. г. был задержан по 
вине типографии № 16 (и. о. за 
ведующей тов. Киселева М. 3.)

Недостающая часть тиража от 
30 августа 1969 г. для читателе» 
района рассылается 2 сентяб--
Р* «. p. L . ...
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Г е р о и ч е с к и й  В ьетнам
к 24 годовщине провозглашения ДРВ

2 сентября 1945 года на пло
щади Ба-Динь с построенной 
часнех трибуны товарищ Хо 
Ши Мин провозгласил образова
ние Демократической Республи
ки В1 етнам. В Юго-Восточной 
Азии бил создан первый фор
пост социализма.

За  короткие годы мирного труда 
j  ревняи земля Вьетнама преоб
разилась. Выросли новые заво
ды, фабрики, электростанции. 
Д Р В  стала страной сплошной 
грамотности. Врачи победили 
малярию и трахому.

Мисиую жизнь вьетнамского 
народа преступно нарушили аме 
риканские агрессоры: их само
леты сбросили 5 августа 1964

года первые бомбы в районе 
Тонкинского залива. Началась 
необъявленная воздушная война 
самого сильного империалисти
ческого государства против м а
ленькой социалистической страны.

Недавно Комиссия по рассле
дованию американских преступ
лений во Вьетнаме опубликовала 
данные о варварских действиях 
военщины США против ДРВ , 
86 процентов провинциальных 
центров подверглись бомбарди
ровкам. Разрушены многие ир
ригационные сооружения и 
промышленные предприятия, око
ло 1.500 школ, более 600 боль
ниц, 400 пагод и т. д.

Вьетнамский народ оказал

стойкое сопротивление агрессору, 
Республика превратилась в во
енный лагерь. Линия фронта 
проходила всюду: через рисовые 
поля и стол хирурга в подземном 
госпитале, через зенитные бата
реи и причалы хайфонского пор
та, она прошла через сердце 
каждого вьетнамца. Законом жиз
ни и бор! бы стал лозунг: « р о 
дина и независимость—превыше 
всего!» ^

На военные рельсы была пе
реведена вся экономика. Десятки 
заводов, институтов, учреждений 

эгакуирозали в джунгли или на
дежно укрыли в базальтовых пе
щерах. Я был очевидцем того, 
как вьетнамские летчики, зенит

чики, ракетчики и ополченцы 
учились сбивать еамые современ
ные американские самолеты. За 
период налетов на Д РВ  —  с 5 
августа 1964 года по 31 октября 
1968 года—авиация США поте
ряла бояее трех тысяч боевых 
машин.

С первых дней американской 
агрессии против Д РВ  на помощь 
к ней пришли СоЕетский Союз и 
другие социалистические страны. 
Они не только поддержали спра
ведливую борьбу братской соци
алистической страны, не только 
разоблачили преступления амери
канского империализма, но и 
практически помогали создавать 
современную систему противо
воздушной обороны, обучать 
вьетнамских бойцов.

—Мы признательны Советско
му Союзу,— сказал премьер-ми
нистр Д РВ  Фам Ван Д онг,—за 
тот очень большой вклад, кото
рый он внес в нашу борьбу про-

т и е '  американских империалистов. 
Советский народ проявил свою 
солидарность с нами и оказал 
нам очень большую помощь и 
поддержку.

31 октября прошлого года Сое
диненные Штаты вынуждеяы бы
ли прекратить бомбардировки 
Д РВ . Это большая победа вьет
намских патриотов, всех миролю
бивых сил.

Впервые за последиие годы 
трудящиеся Демократической Рес
публики Вьетнам встречают свой 
национальный праздник как бы г1 
мирной обстановке. Однако по- 
прежнему тревожно вьетнамское 
небо. Время от времени слышны 
в городах сигналы воздушной 
тревоги и канонада зенитной ар 
тиллерии. Поддерживаются ■ об
разцовом порядке убежища. Н* 
изумрудных лужайках ханойсквг*

(Окончание на 4 стр .).

К IX пленуму райкома КПСС

Вода на п о л я х - б о л ь ш е  хлеба в закромах!
На этой странице редакция 

продолжает публиковать матери
алы к предстоящему IX пленуму 
£ К КПСС (а не к VII, как оши
бочно сообщалось в «Ленинце» 

'-гот 26 августа нынешнего года).

НА СНИМКЕ: полив люцерны 
а бригаде № 1 овощесовхоза 
у-Иолгодонской».

^  Фото А. Бурдюгова.

Резерв земледелия
З а  последнее время в хо

зяйствах, которые обслуж ива
ет первое отделение управле
ния эксплуатацией Д онского 
м агистрального кан ала , улуч
шилось использование полив-

ых зем ель, повысилась агро- 
" 'п щ ш к а  возделы вания сель

скохозяйственных культур. Не 
<:мотря на неблагоприятны е по- 
ю дны е условия нынешнего го
л а , труж еники Потаповского 
овощ есовхоза, например, полу
чили на отдельных орош аемых 
участках  по 27 центнеров ози
мой пш еницы с гектара. З н а
чительно повысилось плодоро
дие орош аемы х земель в Вол
годонском откормсовхозе, Вол
годонском овощ есовхозе и д р у 
гих хозяйствах.

'"К  сож алению , так  обстоит 
дело не везде. Многие глубин
ные резервы  остаю тся пока не

тронутыми. Т ак , в П отапов
ском сзощ есовхозе хороший 
урож ай  озимой пшеницы был 
получен в основном потому, 
что на этих участках осенью 
прош лого года были своевре
менно проведены ^влагозаряд- 
аовы е поливы, а там, где влагу 
зем л я  получила с опозданием, 
ози м ая  пш еница погибла и 
п лощ адь бы ла пересеяна я р о 
выми культурам и. А налогич
ные причины низкого сбора 
зерновы х на орош аемых по
лях  и в м ясосовхозе «Д обро
вольский».

Осень— ответственная пора 
д л я  труж еников орошаемого 
зем леделия. Именно сейчас 
реш ается судьба будущ его уро 
ж а я  на поливных участках. И 
•10 ОДебрробы, которые отчет

ливо понимают значение этого 
периода, влагозарядковы е по
ливы проводят своевременно. 
Только в Волгодонском откорм 
совхозе полито 100 гектаров.

З а  последние годы хозяйст
ва района приобрели дополни
тельное количество дож де
вальны х машин. При умелом 
использовании их они могут 
служ ить важ ны м  резервом п о 
вышения эффективности ис
пользования поливных земель. 
Н о в большинстве случаев 
агрегаты  простаивают, поливы 
не производятся.

Необходимо отметить и то, 
что хозяйства, имеющие полив
ные участки, до сих пор не 
знаю т истинную цену воде, ко
торая подается на поля. Она 
используется нерационально, 
учет расхода ее, как  правило, 
не налаж ен. В результате 
ежедневно на сброс уходит до 
25 процентов от общего коли
чества подаваемой воды.

Н о подать воду на поля — 
это еще не значит получить 
высокий урож ай. И  недоста
ток влаги, и избыток ее могут 
причинить ущ ерб и культуре и 
почве. К аж ды й участок требу
ет определенного количества 
воды, а подача ее не регла
ментируется, дозировка ведет
ся на глаз.

Орошение дает больш ие во з
можности в деле повышения 
производства сельскохозяйст
венной продукции. Полнее ис
пользовать их — первейший 
долг наш их земледельцев.

Р. СОБОЛЕВА, 
начальник первого отделения 

УЭДМК.

9 До 200 гектаров 
колхозных земель по
ливаются с помощью 
местного стока.

#  У р о ж а й н о с т ь  
культур на полив
ных землях в 2—3 
раза выше, чем на 
неполивных.

#  Осень — пора 
влагозарядковых по
ливов.

ГРАФИК ВЫПОЛНИМ
Большовскому мясосовхозу 

предстоит провести влагоза- 
рядковый полив на площ ади 
500 гектаров. П ри давая  боль
шое значение этому агром ели
оративному мероприятию, как  
фундаменту урож ая будущего 
года, специалисты совхоза 
составили граф ик поливов, 
которым определены сроки 
влагозарядки на каж дом  кон
кретном поле.

Влагозарядковы й полив мы 
начали дож девальны м и у ста
новками. У нас их семь. П ока

ж е работаю т толыю  три; *яи 
перевыполнили запланирован
ную на конец августа площ адь 
полива. В первой декаде сен
тября влагозарядкой  долж но 
быть охвачено уж е 250 гекта
ров, поэтому мы подготовили к 
действию остальные п оли валь
ные а(грегаты. Они приступят 
к работе с 1 сентября. „ 

Граф ик влагозарядковы х по 
ливов будет выполнен в уста
новленные срокл.

А. С И ТАЛ О, 
главный агроном.

Н А М Е С Т Н О М  С Т О К Е
Года три-четыре тому н азад  газета «Л е

нинец» рассказала  на своих страницах о по
чине радионо-несветайцев, которые примени
ли у себя орошение полей на местном стоке 
и этим повысили урож айность сельскохозяй
ственных культур. Этим заинтересовались 
в колхозе «Большевик». Было решено 
применить поливы у себя. Н о никакой оро
сительной системы тогда не было ни в кол
хозе, ни в соседних хозяйствах. Вода, необ
ходим ая для полива участков, располож ен
ных на возвышенных местах, отсутствовала.

Выход подсказали те ж е радионо-несветан 
цы. По их примеру колхозники установили 
на берегу насос, протянули от него трубо
провод на участок, вырыли там канал и на
чали по трубам подавать туда воду. Приоб
рели дож девальную  установку и с помощью 
ее стали поливать плантации, беря воду из 
заполненного канала. Т ак  они на практике 
применили у себя орошение на стоке.

Сейчас в колхозе поливы на местом сто
ке осущ ествляю тся в двух местах. В брига
де №  2 поливается 30 гектаров огородных 
культур, 54 гектара люцерны и 20 гектаров 
кукурузы. В бригаде №  3 орош ается около 
70 гектаров кукурузы.

Орошение щедро вознаграждает колхоз

ников за  труд. В прошлом году, например, 
на орош аемых полях было произведено дв» 
укоса люцерны. С каж дого гектара получено 
по 25 центнеров сена и по полтора центне
р а  зерна. Это на 13 центнеров сена больше, 
чем на неполивных участках и на 50 кило
граммов зерна больш е плана .Урожайность 
овощей на 80 центнеров превысила план.

— И люцерны и кукурузы соберем больше, 
чем планировали, — говорит заместитель 
секретаря парторганизации колхоза В. Ф. 
Пупков.

П олив на местном стоке наш ел постоян
ную прописку в сельхозартели «Большевик». 
Колхозники не на словах, а на деле расш и
ряю т площ адь орошения. Во второй бригад# 
они собственными силами ’ сооруж аю т новую 
насосную станцию, подвели туда высоко
вольтную линию электропередач. Сделано 
все необходимое для увеличения площади 
полива в бригаде №  3.

Колхозники рассчитываю т к будущ ему году 
довести площ адь орош аемых земель до 700 
гектаров.

И. САШ КИН.



Г е р о и ч е с к и й  В ь е т н а м
(О конч. Нач. на 3-й стр .).

парка отряды самообороны про
ходят военную подготовку. Глан- 
ный лозунг Д РВ  сегодня: «Все
для победы над врагом! Бди
тельность и еще раз бдитель
ность!» Как и прежде, находят
ся в эвакуации школы, вузы, 
фабрики и заводы. Крестьяне, 
работая на полях, держ ат около 
себя оружие.

В тяяЛш>1е^ дни ожесточенных 
б о м б а р д и р е # ?  учителя сраж а
ющейся республики продолжали 
уроки. А после занятий рыли 
убежища и ходы сообщений. Нот 
провинция .Нгеан на юге страны. 
Небольшая деревня Винь-Тхань. 
Среди банановых деревьеЕ- скры
та сельская школа:' опоры из

бамбука, стены из пальмовых 
ветвей, крыша покрыта рисовой 
соломой. Под партами—ходы со
общений и убежище. 30 пар 
внимательных детских глаз ус
тремлены на доску... Учительница 
Нгуен Тхи Минь рассказала, кик 
тяжело было работать во время 
американских бомбардиро в о к. 
Только ребята выйдут из убежи
щ а— как уже опять звучит гонг 
треЕоги, и так —день за днем.
Иногда занятия переносили на 
вечер, иногда на раннее. утро. И 
все-таки ребята учились.

В Д РВ  подготовке специалис
тов уделяется сейчас первое те- 
пенное внимание. Как сообщил 
мне заместитель министра высше
го и специального среднего об

Сейчас в ДРВ каждый третий человек учится. Но главное 
внимание уделяется образованию детей. Более 4 миллионов юных 
вьетнамцев занимается в школах различных ступеней. Свои зна
ния детворе отдают свыше 150 тысяч учителей.

НА СНИМКЕ: школа в селении Хуанам провинции Хатаи.
Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС.

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ
Средняя многолетняя темпера

тура сентября в Цимлянском 
районе — 17 градусов. Средняя 
многолетняя норма осадков 23 
миллиметра. В сентябре насту
пают осенние заморозки. В нача
ле месяца они бывают один раз 
в 20 лет, в конце месяца — еже
годно.

По сведениям Гидрометцентра 
СССР сентябрь в этом году в 
нашем районе ожидается обыч
ным,' со среднемесячной темпера
турой воздуха 15— 17 градусов 
и месячным количеством осад
ков 25--30 миллиметров.

Переменная облачность, кратко
временные дожди ожидаются в 
первой пятидневке, в середине и 
в конце месяца. В остальное вре
мя будет малооблачно и сухо.

Ветер будет преобладать вос
точный и северо-восточный 3—7 
метров в секунду, в начале и в 
середине месяца он будет усили
ваться до 12— 15 метров в се
кунду.

Наиболее низкая температура 
воздуха (ночью 2—7, на почве 
местами заморозки, днем 14— 19 
градусов) ожидается в третьей, 
четвертой, пятой пятидневках и в 
самом конце месяца, наиболее 
высокая (днем 23—28, ночью 12— 
17 градусов) в начале месяца, 8 
-— 12 и 25—28 сентября. В ос
тальное время температура будет 
ночью 7— 12, днем 19—24 гра
дуса.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

разования товарищ Хоанг Cyan 
Туй, в республике работают 33 
вуза и 1.886 техникумов. В них 
учится около 220 тысяч студен
тов.

В госпиталях, на шахтах, на 
заводах, в портах, в высших 
учебных заведениях, на киносту
диях—повсюду в Д РВ  я встре
чал специалистов, обучавшихся в 
Советском Союзе. Их тысячи. 
Они уж е возмужали, приобрели 
практический опыт, многие стали 
рукоЕодителями производства, 
Сейчас в нашей стране учится 
еще 10 тысяч молодых вьетнам
цев.

Однажды довелось побывать мне 
на границе с Южным Вьетнамом. 
Вдали виднелись деревеньки. На 
рисовых полях мирно трудились 
крестьяне. Нещадно палило тро
пическое солнце. Неожиданно по
слышался рев самолетов. Это бы
ли американские м а ш и  н ы 
«Ф-105» и «Ф-4». Земля задро
ж ала от взрывов... Заокеанские 
агрессоры осуществляли прог

рамму «по умиротворению» Ю ж 
ного Вьетнама.

Полумиллионная армия интер
вентов до сих пор продолжает 
карательные операции в Южном 
Вьетнаме. Патриоты этой страны 
недавно образовали Республику 
Южный Вьетнам во главе с Вре
менным революционным прави
тельством. Это событие горячо 
приветствоЕали участники меж
дународного Совещания комму
нистических и рабочих партий, 
рассматривая его как новый и 
важный этап в героической осво
бодительной борьбе вьетнамского 
народа.

В призыве этого Совещания 
«Независимость, свободу и мир 
Вьетнаму!» говорится: «Борьба
вьетнамских патриотов показыва
ет: народ, который последова
тельно борется против империа
лизма, за  свободу и независи
мость и на стороне которого сто
ят Советский Союз, все социали
стические страны и миролюбивые 
силы во всем мире,—непобедим*.

Леонид КРИЧЕВСКИИ, 
член центрального правления 

Общества советско- вьетнамской 
дружбы.

Конференция 
библиотекарей

Н а днях в Волгодонске 
состоялась конференция биб 
лиотекарей города. П освя
щ ена она была теме: «По
вышение уровня руководст
ва чтением— главная зада
ча библиотек на современ

ном этапе».

Присутствующие прослу
ш али ряд  докладов. Среди 
них: «Культура работы биб
лиотекаря с читателями», 

«Эффективность различных 
методов раскры тия фонда.--.

Опытом работы с читате
лями поделились М. Л. Б а 
рышникова, Л . П. Головуш- 
кина, Л . И. Светловск.и; и 
другие.

Т. Д . СКАКУНОВА. 

г. Волгодонск.

Реликвии трудовой дрблести
Коллектив Потаповского 

рабкоопа, встав на трудовую 
вахту в честь 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина, в пер
вом полугодии продал населе
нию различных товаров на 
сумму 1660,2 тысячи рублей 
при плане 1594 тыс. рублей. 
Задание по кооперированию 
выполнено на 113,7 процента, 
по паенакоплению —- на 118,6 
процента. Значительно пере
выполнен план по закупкам  
яйца и заготовкам  сельскохо
зяйственного сырья.

З а  высокие показатели в со
циалистическом соревновании 
в первом квартале коллективу

Потаповского рабкоопа вруче
но переходящее Красное зн а
мя райком а профсоюза р а 
ботников госторговли и потреб 
кооперации, правления Ц им 
лянского райпотребсою за. А по 
итогам работы за второй 
квартал 1969 года — перехо
дящ ее Красное знам я прав
ления Ростовского облпотреб
союза и облпрофсою за работ
ников потребкооперации.

Н а собрании, которое состо
ялось недавно в рабкоопе, кол
лектив заверил правление Цим 
лянского райпотребсою за и о б л  
потребсоюза в том, что он и 
впредь будет работать так,

чтобы не уступить первенства 
в соревновании.

Мы гордимся нашими луч
шими завмагам и К. С. Иваи- 
никовой, В. И. Кальченко,
Е. П. Л авреновой, П. Г. Г он
чаровым, продавцами автолас
ки Н. И. Болдыревой и А. I !. 
Васильевой, заготовителей -
П. И. Кузнецовым и многими'-^ 
другими. Н а них р ав н я ю тс я /4* 
.их" примеру следую т все 
остальные наши кооператоры.

И. РЯ Б Ч И Н С К И Й , 
плановик Потаповского 

рабкоопа.

НА
СОВХОЗНЫХ
СУББОТНИКАХ

В течение июля и августа 
Е1 (Потаповском овощесовхозе 
проведено пять субботников. Цел\> 
их — оказать совхозу помощь в 
уборке урожая.

В субботниках участвовали спе
циалисты совхоза и отделений, 
работники сельсовета, рабкоопа, 
домохозяйки.

На одном из субботников уча
ствовало 126 человек. Они убра
ли 75 тонн арбузов. Особенно хо
рошо трудились в этот день тт. 
Н. Зарубин, Е. Трембач, В. Ми
щенко, И. Мозер и другие.

А. Ж У К О В, 
редактор стенгазеты  

I « З а  урож ай».

Новы е нниги

«А Волга грустить не дает...»
Песни Григория Пономарен

ко стали народным достояни
ем, вошли в его духовную со
кровищницу. В его песнях 
есть та народность, которую 
подчас не удается взять в ру
ки даже самым матерым ма
стерам. Песни его от природы 
певучи, легко запоминаются. 
Их поют проникновенная рус 
ская певица Людмила Зыки

на, Ольга Воронец. Нет тако
го коллектива самодеятельно, 
сти, который бы не пел песни 
Григория Пономаренко.

В 1969 году Нижне-Волж
ское издательство выпустило 
в свет новый сборник «Л 
Волга грустить не дает...», в

который вошли лучшие песни 
Г. Пономаренко: «Что такое
Россия», «Слышишь, мама» и 
многие другие широко извест
ные и недавно написанные 
песни.

Цена сборника 1 руб. 20 
коп.

Сборник Г. Пономаренко г А 
Волга грустить не дает.,.* 
можно заказать наложенным 
платежом без задатка в Волго 
градском магазине «Книга- 
почтой» по адресу: г. Волго
град, ул. Рабоче-крестьян
ская, 13.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е

Показывает Ростов-яа-Дону
Вторник, 2 сентября.

9.55—Программа передач. 10.00 
Н о е о с т и . 10.15— «Ж изнь Матвея 
Кожемякина». Телевизионный ху
дожественный фильм. Вторая се
рия. 16.45—Программа передач. 
16.50—Новости. 17.00—«Москва
— София». К 25-летию образова
ния Народной Республики Б ол
гарии. 18.00—День Дона. 18.15— 
«Новь донского села», «О чем гу
дят провода». 18.30—«У наших 
вьетнамских друзей». К 2*-и го
довщине провозглашения Демо
кратической республики Вьетнам. 
19 00— «Нгуен Ван Чой». лудо- 
жественный фильм. 20.30 «Вре
мя». Информационная программа. 
21 15 —«Мастера искусств». З а 
служенная артистка РСФС1 
Т. Доронина. 22.40 — «Страницы
музыкального календаря». Люд- 
Еиг-ван Бетховен. 2 3 . 10— Новости.

к ш хкин»
Ж  '«Ю НОСТЬ» 2 сентября 

к-ф~ «Бич божий» (19.00)._______
“ ЛЕТН ЯЯ КИНОПЛОЩ АДКА 
22 КВАРТАЛА. 2 сентября к-ф 
«Венгерский набоб* I—II серии 
(20-00).___________

Д К  «О КТЯБРЬ» 2—3 сентяб
ря к-ф <гБей первым, Фреди!» 
(12-00, 16-00, 18-00, 20-00).

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу:1 
слесари по ремонту оборудова

ния, обдувщики-золыцики, обму
ровщики, кузнец-слесарь, слив
щики-грузчики, плотник.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ: тел. 
1-32, 1-26. 62-36 или к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина. 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ

опытно-экспериментальному
ЗАВОДУ
требуются 

на постоянную работу: 
токари, 
слесари, 
формовщики, 
слесари-сантехники, 
каменщики, 
плотники, 
бетонщики, 
арматурщики,
штамповщики - прессовщики, 
инженеры-конструкторы и тех

нологи, 
электросварщики.
Обращаться в ОК завода или 

к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресур
сов по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ У 

КОМБИНАТУ 
требуются: 

рабочие на погрузку и раздел
ку леса, рабочие в цех древесно
стружечных плит (мужчины и 
женщины), слесари, контролеры- 
приемщики.

Рабочие, занятые на основных 
работах, кроме очередного отпус
ка получают дополнительный от
пуск в количестве 24 рабочих 
дней за три года непрерывной ра
боты.

За  справками обращаться в от
дел кадров лесокомбината или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу; г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
УЧАСТКУ 

«СТРО Й ТЕРМ О ИЗОЛЯЦ ИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ: ^

изолировщики, 
разнорабочие, 
плотники.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием. Участок расположен 
на территории химкомбината, т« 
лефон 2-39,'

Администрация.

* МЕНЯЮ
двухкомнатную изолированную 

квартиру со всеми удобствами ei 
центре города Баку на равноч 
ценную квартиру в Волгодонске. 
Обращаться: Волгодонск , ул.
Морская № 18, кв. 4, после \7. 
часов. I

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редактора, ответе:, 
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24} 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-71.

! Г азета выходит во вторник, 
L fpeay. пятницу и  субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ № 1029. Тираж 9,43),
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