
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ}

ш ■Мр!

Орган Волгодонского гопкома и Цимлянского райкома НПСС. Волгодонского городского 
__________и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№  156 (5613) 1 Суббота, 3 оитября 1970 года. _[0Д_иМаниЯ-40-й [ Цена 2 коп

Коммунисты 
приступили 
к учебе

На первом 
занятии

В прошлом учебном году 
коммунисты к о л х о з а  
«Клич Ильича» завершили 
двухгодичную программу 
по изучению истории пар
тии. В нынешнем году ор
ганизована начальная по
литшкола по изучению ос
нов экономических знаний.

Таких школ в колхозе 
создано три—на каждом 
отделении. Пропагандиста
ми утверждены коммунис
ты Н. Я. Полубедов, Е. А. 
Железников и JI. Е. Чува- 
кова. Обучаются в школах 
50 человек.

Первого октября состоя
лось первое занятие, темой 
которого была лекция «Де 
ло Ленина живет и побеж-
туярт* Wo — ,-----
(ши лекцию прочитал за
вуч Маркинской средней 
школы коммунист М. И. 
Богаченко. Лекция продол 
жится на следующем заня 
тии, после чего слушатели 
политшколы приступят к 
изучению основной прог
раммы.

Занятия на отделении на
чались и пт>ош"и ооганияо 
вянно. Чувствуется, что 
пя’ттйый комитет уопошо
ПОДГОТОВИЛ КОММУНИСТОВ к
«"•"му важному мероприя
тию.

О. КОНОНЕНКО, 
член КПСС.

Организованно у 
с интересом

Организованно прошли 
первые занятия в системе 
политпросвещения порта 
Волгодонск.

Слушатели школы ос
нов марксизма - лениниз
ма пятого года обучения 
(пропагандист Андрей Ива 
нович Рунов) и школы по 
истории КПСС (п р о- 
пагандист Александр Ива
нович Жарков) в начале 
занятий были ознакомле-  ̂
ны с международной об
становкой, положени е м 
дел в стране, области, го
роде, на своем предприя
тии.

Первые занятия были 
посвящены докладу Л. И. 
Брежнева «Дело Ленина 
живет и побеждает», выз
вавшему живой интерес у 
слушателей.

Всем слушателям розда
ны брошюры по изучаемой 
теме.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь цвртбюрь

З А В Т Р А  —  
Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

ПРОВОДНИКИ мысли
И ВОЛИ ПАРТИИ

~ День учителя — праздник не 
только учителей- Это праздник 
всех советских людей. Ведь в 
народе издавна ведется традиция 
уважения к учителю, как к са
мому почетному члену общества.

Никогда в прошлом задача 
школьного воспитателя не была 
настолько важной и сложной, как 
сегодня. Поэтому с учителя сей
час спрашивается больше. «Что
бы быть настоящим учителем и 
воспитателем, — говорила Н. К. 
Крупская, — нужна большая ра
бота над собой, умение вгляды
ваться в жизнь, следить за ее 
быстрым, бурно стремящимся по
током, уметь идти „в  „ лэйу— й 
задачами».

У нас в районе много таких 
учителей, которые идут в ногу с 
жизнью. И их глубоко уважают 
за творческий труд не только дети 
и родители, но н вся обществен
ность района.

Хорошо знают в районе депу
тата райсовета учительницу Цим
лянской средней школы № 1 за
служенного учителя школ РСФСР 
члена КПСС Кащееву Евдокию 
Николаевну. Более 30 лет она 
работает на ниве народного об
разования. За многолетний добро
совестный труд она награждена 
значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Коммуни

сты районной партийной оргашг 
зации избрали Евдокию Никола
евну своим делегатом на XX III 
съезд КПСС в 1966 году.

Депутатами городского и сель
ских Советов в районе избраны 
многие учителя: Колесникова
P. II. — директор Цимлянской 
средней школы № 2, Медведева 
В. А, — учительница средней 
шкоды Х ° 1, Беляева М. 1 1 . — 
завуч-организатор Потаповской 
средней школы, Иванкова Л. И.— 
учительница Романовской средней 
школы и многие другие, которые 
не замыкаются в рамках педаго
гической деятельности, а занима- 
т и ь .   * '

Учителям», которые могут убе
дить ученика и заставить полю
бить предмет, являются отличник 
народного образования, учитель
ница начальных классов Цимлян
ской школы № 1 Короткова Таи
сия Ильинична, учительница Ан
тоновской начальной школы Гу- 
зей Анастасия Петровна. Много 
лет они работают без второгодни-

изучаютков, и учителя района 
их опыт работы.

Успешно работали в прошед
шем году по новой программе учи 
теля начальных классов Горди- 
енко В. Ф., Петренко Г. Н., Стро
ганова К. Ф. и многие другие.

Учитель — проводник мысли и 
воли нашей партии в любом угол
ке нашей страны. Он учит наших 
детей коммунистической партий
ности, умению разбираться в жиз 
ни, определять, где наши союзни
ки, а где противники. Особо важ
ное и ответственное место в этом 
вопросе отводится преподавателям 
общественных наук. Они должны

wы дА хмх! и и ш п ; а  п а ”

родом славный революционный 
путь, воспитывать их на боевых 
и трудовых традициях наших 
братьев, отцов и дедов.

Из года в год хороших резуль
татов добиваются учителя исто
рии, русского языка и литературы 
Цуканов Н. А., Кузнецова А. М., 
Лукьянова Н- А., Каймачникова 
М. 11., Киселева В. А., Грудини- 

(Окончание на 3-й стр.).

К ОММУНИСТ Алпатова Елена Семеновна успешно ведет уроки 
истории в Волгодонской спецшколе. Проблемная ситуация— 

обязательное требование к современному уроку — ей, несом не н 
но, удается. Тему урока она делит на ряд последовательных во
просов, создавая тем самым проблемную ситуацию.

Качество знаний учащихся Е. С. Алпатовой хорошее.
НА СНИМКЕ (вверху): Е. С Алпатова на уроке.

IV пленум 
горкома 1МШ1
30 сентября в лекционном зале 

Волгодонского горсовета состоялся 
очередной IV пленум горкома ком
сомола. По своей форме он был 
необычен. Перед пленарным засе
данием состоялись обсуждения 
вопроса по секциям. В работе че
тырех секций приняло участие 
более 100 человек, выступило 29 
человек-

С докладом на пленуме «О по
вышении роли комсомольских соб 
раний в трудовой и политической 
активности молодежи», выступил 
первый секретарь Волгодонского 
горкома комсомола Геннадий Пер
сидский.

быткомбината, Т. Перепелицина—
методист Дома пионеров, А. Евту
шенко— ученик школы №  8, 
В. Московая—комсорг железнодо
рожной станции Волгодонская, 
В. Чугунов — технолог ВОЭЗ,
В. Кузнецов — комсорг СУ-31. 
Н. Лысакова— инженер ТБ хим
комбината-

В работе пленума принял учас
тие и выступил с речью первый 
секретарь горкома партии Б. И. 
Головец.

На пленуме утверждены меро
приятия по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС.

П. КОЛЬЦОВ, 
член ГК ВЛКСМ.

ВРБМЯ НЕ ЖДЕТРейд „Ленинца«

«Сдать в эксплуатацию в треть 
ем квартале профессионально- 
техническое училище Волгодон
ского химкомбината» — так гла
сил один из пунктов социалисти
ческих обязательств, принятых 
на текущий год коллективом 
стройуправления 31. Третий 
квартал прошел, а до сдачи объ
екта еще далеко. Свое слово 
строители Си -31 не сдержали, 
ооязательство осталось невыпол
ненным. Вряд ли есть необходи
мость говорить, что такое отно
шение к своам собственным обя
зательствам является по меньшей 
мере не серьезным-

Хуже того, под угрозой оказы
вается и плановый еров сдачи 
этого объекта — четвертый квар
тал текущего года- По плану стро
ители должны в текущем году на 
этом объекте произвести строи
тельно-монтажных работ на 150 
тысяч рублей, но из этой суммы 
освоено пока что немногим боль
ше 4В тысяч рублей- Pa6oY пред

стоит выполнить еще очень мно
го. К настилу полов даже и не 
приступали. Штукатурные рабо
ты произведены только лишь на 
третьем этаже. Многое надо сде
лать плотникам, сантехникам 
электрикам, отделочникам и т. д.

Между тем,, руководители строй 
управления -Ni 31, начальник уп
равления тов. Сергеев А. Н. и 
главный инженер тов- Иваненко
А. М., как говорится, не куют, не 
мелют.. Длительное время в летний 
период этот объект был фактиче
ски законсервирован, работы со
вершенно не производились, кро
ме благоустройства территории. 
Наконец, 5 сентября сюда была 
направлена бригада штукатуров. 
Но едва она поработала здесь не
делю, как была переброшена на 
строительство жилья. На профтех
училище работы снова были пре
кращены. И только спустя две не
дели, 28 сентября, штукатурные 
работы возобновились.

Чтобы штукатуры могли рабо
тать в быстром темпе, их веобхо-

димо бесперебойно обеспечивать 
раствором, однако перебои с ра
створом иногда еще случаются. 
При существующих темпах штука 
турные работы могут быть завер
шены не раньше 2о октяоря, что, 
конечно, нельзя допустить- По
этому следует принять меры к их 
форсированию.

В настоящее время имеется ши
рокий фронт работ для плотников, 
в первую очередь, на третьем эта
же, где штукатурные раооты про
изведены. Но руководители строй 
управления Л: d i опять-таки не 
торопятся направлять их сюда.

короче говоря, на этом важном 
объекте пока что нет должного 
предпускового напряжения, глав
ный инженер стройуправления 
№ 31 тов. Иваненко А. М. на во
прос о том, как он оценивает по
ложение со строительством проф
техучилища, невозмутимо отве
чает;

— Но сравнению о тем, что 
было месяц назад, на атом объек
те почти sme.ro де изменилось.

Пока не сдадим жилье, на проф
техучилище направлять дополни
тельно рабочих не будем.

Комментарии к такому заяв
лению, как говорится, излишни. 
Похоже на то, что тов. Иваненко 
и не собирается в этом году сда
вать в эксплуатацию профтех
училище. Ведь время не ждет, до 
конца года осталось меньше трех 
месяцев, а дело не движется.

Хотелось бы надеяться, лто 
партком строительных организа
ций примет необходимые меры и 
сумеет потребовать от коммуни
стов тт. Иваненко и Сергеева 
обеспечить своевременную сдачу 
в эксплуатацию профтехучилища 
химкомбината.

Рейдовая бригада «Ленин
ца»:
И. ЛИПИЛИН — бригадир 
штукатуров, член КПСС,
0. СИВКОВА — штукатур 
СУ-31, Н. ПОПОВ -  ди
ректор профтехучилища, 
член НПСС, Л. ЯКОВЛЕВ- 
наш корр.
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ВОСПИТЫВАТЬ ИДЕЙНО ЗАКАЛЕННЫХ
Н А  В Е Р Н О М  П У Т И

Вера Александровна Персидская 
одна из лучших учительниц на
чальных классов Дубенцовскои 
средней школы. v Уже много лет 
все ее учащиеся переходят из 
класса в класс. Второй год Ве
ра Александровна ведет занятия 
по новой программе.

НА СНИМНЕ: В- А. Персидская 
на уроке арифметики в 3 классе.

Задачу преодоления второгод
ничества мы поставили перед со
бой давно (еще в 1961— 62 учеб
ном году). Начали с воспита
тельной работы среди учителей. 
Коллективно (на педсовете) стро
го и придирчиво проанализиро
вали свою учебно-воспитательную 
работу и попытались прямо от
ветить на вопрос: все ли мы де
лаем по предупреждению отстава
ния и преодолению второгодниче
ства, все ли возможности ис
пользуем для всестороннего раз
вития учащихся. Основными ус
ловиями преодоления второгодни
чества поставили следующие: 
связь обучения с жизнью, посто
янное усовершенствование мето
дов обучения и воспитания, про
думанная, систематическая инди
видуальная работа с учащимися 
со стороны школы и семьи, актив 
ная роль в учебно-воспитательном 
процессе комсомольской и пионер
ской организаций школы.

Основное требование к уроку— 
целеустремленная, интенсивная 
работа каждого ученика в течение 
всех 45 минут.

Мы стали подходить к оценке

урока не с точки зрения того, 
что делает на нем учитель, а ис
ходя из того, что делают учащие
ся у него на уроке. Все усилия 
учителей были направлены на по
вышение активности и самостоя
тельности учащихся, на насыще
ние урока разнообразными вида
ми работ и упражнений, на уме
ние применять свои знания.

Например, в течение ряда лет 
добивается высокого качества зна
ний и полной успеваемости уча
щихся Л. М Сивякова— учитель
ница начальных классов. Онатща 
тельно готовится к учебным за
нятиям с детьми. Еще перед на
чалом учебного года подбирает 
весь необходимый дидактический 
материал: картины, таблицы. Про
думывает методику изложения 
учебного материала, особенно на
иболее трудных разделов програм 
мы, определяет виды и содержа
ние самостоятельных работ уча
щихся, систему контрольных и 
творческих работ.

Лидия Михайловна учит детей 
рационально выполнять любое за
дание, воспитывает у них культу

ру умственного труда. На всех 
этапах урока она практикует та
кие виды самостоятельных работ, 
которые исключают возможность 
механического выполнения, после 
довательно развивают мыслитель
ную активность учащихся. Ус
пешно трудится учительница рус
ского языка и литературы В. Г. 
Хухлаева- В течение нескольких 
лет, она не имеет второгодников. 
Она применяет различные педаго
гические приемы, в основе кото
рых лежит принцип индивидуаль
ного подхода к учащимся. Вален
тина Григорьевна систематически 
дополнительно занимается со сла
быми учащимися, но не после то
го, как они чего-либо не усвоили, 
а перед объяснением нового мате
риала, чтобы подготовить их к 
успешной работе на уроке  ̂Она 
основательно организует непре
рывное повторение учебного мате
риала, внимательно анализирует 
пробелы в знаниях учащихся и 
для ликвидации этих пробелов 
организует дополнительные заня
тия, дает индивидуальные зада
ния.

Педагогический коллектив на
шей школы стремится развивать 
творческую инициативу учащих
ся, их активное участие в общест 
венно полезном труде. Мы стре
мимся создать такую обстановку в 
школе, чтобы дети почувствовали 
себя настоящими хозяевами шко
лы, чтобы они сами заботились 
о ней, о сохранности имущества.

Дети нашей школы выпускают 
стенгазету, проводят политинфор
мации, шефствуют над младшими 
школьниками.

Уроки всех учителей «откры
тые». Отношения учителей и уча
щихся строятся на взаимном ува
жении- Доверие— основа подхода 
учителя к каждому ученику.

Большая творческая работа кол* 
лектива дала свои результаты: из 
167 человек на второй год остал
ся один, качество знаний за 1969 
— 70 г. составило 45 процентов- 

День за днем упорно и настой
чиво мы ведем разностороннюю 
работу по предупреждению отста
вания и преодолению второгодни
чества.

Л. ФОКИНА, 
директор Камышевской 

восьмилетней школы.

Отличный подарок получили школьники хутора Пар- 
шиков; красивое здание средней школы, которая построе
на на средства колхоза «Искра». Просторные, светлые 
классы удобны для занятий.

НА СНИМКЕ: Паршиковская средняя школа.

М АС ТЕР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
Т Р У Д А

Всю свою неиссякаемую энергию, трудолюбие, учительница 
Галина Семеновна Харитонова передает детям. Нынешние десяти- 

Ут » т̂ ДШШ 1 ^ 1^ниями, заложенными их первой

Учительница в постоянном творческом поиске. Вот уже второй 
год работает она по новой программе. Учащиеся 2 «б» класса, в 
котором работает Харитонова, имеют глубокие знания по всем пред
метам.

Опыт работы учительницы стал поистине достоянием учите
лей города.

Р. АГРЫЗКОВА,
зам. директора по учебной работе школы №  8.

*»

В НОГУ
с

1969— 70 учебный год для 
коллектива учителей Волго
донской средней школы № 2, был 
годом напряженного труда, твор
чества и поисков, борьбы за глу
бокие знания учащихся. Большое 
внимание уделяли учителя и вос
питательной работе с детьми.

Каждый учитель стремился к 
тому, чтобы уроки отвечали сов
ременным требованиям, чтобы каж 
дый ученик работал напряженно 
и целеустремленно. Все это дало 
положительные результаты. По
давляющее большинство учителей 
имеют не только полную успева
емость, но и высокое качество 
знаний-

К таким, прежде всего, отно
сится учитель биологии Тамара 
Николаевна Кудрявцева. На про
тяжении нескольких лет она ра
ботает без второгодников, а уча
щиеся но ее предмету имеют глу
бокие и прочные знания. Это ста
ло возможным потому, что Т. Н. 
Кудрявцева постоянно совершенст 
вует свое мастерство, умело ис
пользует наглядность в обучении, 
увлекает учащихся в_ поиск, экс
перимент. Тамара Николаевна 
вместе с детьми хорошо оборудова 
ла кабинет, озеленила классы 
школы, создала хорошие цветни
ки. Она умело проводит воспита-
rTATT^TTVTrt Л Я  П А T V  Т> ТМТЯ Р Р А  I f  Я К

классный руководитель.
Учителя Елизавета Викторовна 

Савко и Матрена Стефановна Свет 
лишнева— тоже мастера педагоги
ческого труда. Их учащиеся от
личаются трудолюбием, .организо
ванностью, воспитанностью.

Работая по новым программам 
в первых классах, Е. В- Савко, 
М. С. Светлишнева добились от
личных результатов. Качество 
знаний учащихся в их классах 
достигло 80 процентов. Это след
ствие того, что их уроки прово
дились на высоком методическом 
уровне, оснащены наглядностью, 
изготовленной самими учителями. 
Они постоянно учитывают возмож 
ности учащихся1 их способности.

Хорошо работают и такие учи
теля, как А. П. Ефремова, Л.. И- 
Журавлева. Д. С. Алпатова идру 
гие.

Важную лепту в общий труд 
внесли и школьные ученические 
организации, боровшиеся за глу
бокие и прочные знания.

Продолжая ленинскую вахту 
и идя навстречу XXIV съезду 
КПСС, педагогический коллектив 
школы приложит максимум уси
лий в деле обучения и воспита
ния подрастающего поколения.

Я. ЕРЕМЧЕНКО, 
зам. директора по учебной 

оаботе школы №  2.

М  ь х  —  в а ш а  л е т н а я  ю н о с т ь ,  н а д е ж д * ,

СПАСИБО ВАМ ОТ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ
.-.Школа, заливистый звонок, 

уроки. Это знакомо нам давно. 
Десятый год учимся мы в школе, 
десятый год изо дня в день ветре 
чаемся с нашими учителями. Но 
как поздно порой мы осознаем, 
что значат они для нас!

Мы принимаем труд учителей, 
как должное, не замечая, сколько 
душевных сил уходит у. них на 
то, чтобы передать нам все луч
шее, что есть в них самих. А они, 
наши учителя,— это те, кто вос
питывает в нас человека.

Шестой год преподает у нас 
русский язык и литературу Алла 
Федоровна Рожкова, и все эти го
ды она не щадила ни сил, ни 
времени для того,, чтобы годы 
проведенные в школе, не прошли 
для нас зря. На ее ,уроках мы

учим не только литературу. Мы 
учимся жить, учимся добру, учим 
ся понимать истинную красоту. 
Это она выводит нас на дорогу 
жизни, незаметно наставляя, на
правляя, где нужно- Иногда она 
бывает строгой, но ведь эта 
строгость порой нужна бывает 
нам. А иногда веселой— и мы все 
заражаемся ее весельем.

Иной раз прочтешь какое-то 
произведение и не останется в 
душе следа. Но вот о нем говорит, 
его читает наша учительница— и 
совсем другими глазами смотришь 
на героев, по-другому оценива
ешь их дела и поступки. Нам лег
ко и просто с ней. Она нас пони
мает— и это главное.

...Незаметно пройдет этот год, и

мы никогда уже не сядем за пар
ты- Но на всю жизнь останется в 
нас то, что дали нам nizni учи
теля.

Может быть, только окончив 
школу, мы поймем, что я~ так на
до было бы жить, бережней надо 
было относиться к учителям. И 
пожалеем о тех переживаниях н 
огорчениях, которые мы им при
носили. Почему только это прихо
дит так поздно?

...Будут проходить годы, мно
гое забудется, но ник:гм не за
быть нам тех, кто указал дерогу 
в жизни, помог найти :е£я.

Большое спасибо вам, учителя, 
большое человеческое спасибо!

Г. ХИЖНЯКОВА,
ученица 10 класса школы № 7.

МЫ ЛЮБИМ УЧИТЬСЯ
дом. Именно здесь, 
нами большой мир

Школа для нас— второй 
учителя открывают перед 
знаний.

В школе мы учимся прилежности, дисциплине, 
взаимовыручке, дружбе. У нас так уж повелось 
с первого класса: если кто заболел, то друзья 
обязательно принесут домашнее задание, всегда 
объяснят трудный материал.

Весело мы проводим и свой досуг. Недавно у 
нас состоялся сбор «Здравствуй, осень». На сбо
ре были проведены конкурсы на лучший букет,

«отгадай загадку». Мы пели песни- 
За все хорошее, что дает нам школа, большое 

спасибо всем учителям, особенно Валентине 
Дмитриевне Демченко, Василию Федоровичу Во
лодину, Ремире Михайловне Цвелик- Марии Анд
реевне Зарапиной.
От души поздравляем их с Днем учителя и 

обещаем еще лучше учиться.
Лена НЕКРАСОВА, 

ученица 4 «А» класса Волгодонской 
школы № 1.



Л Е Н И Н Е Ц

С О З И Д А Т Е Л Е Й  НОВОГО О Б Щ Е С Т В А
ПРОВОДНИКИ МЫСЛИ И ВОЛИ ПАРТИИ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
на Т. С., Логвинова Е. Е.. и мно
гие другие. Они не только дают 
учащимся сумму знаний, но и по
могают превратить их в убежде
ния, умело формируют мировоз
зрение нового человека, учат его 
партийной страстности, принципи 
альности.

Огромную роль в решении за
дач партийного воспитания игра
ет личность преподавателя, его 
пример. В слове учителя, в его 
совете, в его поступках ученик 
ищет добрый пример и должен на 
ходить его. В беседах с учеником 
неправомерно жизнь подавать в 
розовом цвете. Нужна простая, 
трезвая мысль о том, что жизнь 
есть труд — большой, повседнев
ный, требующий большого умст
венного и физического напряже
ния. О нем не нужно создавать 
представления, как о чем-то лег

ком, приятном, доставляющем 
только удовольствие.

У нас еще много трудной ра
боты, и ее должны умело делать 
мы и наши ученики, а это все 
связано с трудом, с находками и 
ошибками, со взлетами и падени
ем, с постоянным напряжением и 
беспокойством. «Чтобы жить че
стно,- надо рваться, путаться, 
биться, ошибаться, начинать и 
бросать, бросать и начинать и 
вечно бороться и лишаться. А спо 
койствие — душевная подлость», 
— говорил великий гуманист и 
педагог Лев Толстой.

И среди наших учеников не 
должно быть места равнодушию 
и спокойствию так же, как нет 
его среди учителей, которые яв
ляются передовым, ударным отря
дом советской интеллигенции, зо

лотым фондом советской деревни

Много лет отдают свои силы 
распространению среди населе
ния научных, политических и пе
дагогических знаний П. С. Поля
ков, Н. Д. Сорокин, Н. Н. Степа
нов, П. С. Белецкий, В. А. Кисе
лева. С большим интересом и вни
манием в колхозах, совхозах и на 
предприятиях слушают их лекции 
о международном положении, на 
атеистические, морально-этиче
ские и общественно-политические 
темы.

Учителя — активные участни
ки партийной учебы коммуни
стов, комсомольцев, беспартийно
го актива. В колхозе имени Лени
на с коммунистами вот уже не
сколько лет занимается учитель 
Красноярской 8-летней школы 
Рожков В. И., в винсовхозе 
«Болышжский» — Ревин В. И. и 
Тюльпанов М. И. И так в каждом 
хозяйстве, на каждом предприя

тии, где нужны страстное, жи
вое слово, умение воздействовать 
на массы, убедительность, учите
ля — активные, энергичные со
юзники и помощники нашей пар
тии.

Многие общественные органи
зации в районе возглавляют учи
теля. Так, в районном отделении 
общества советско-болгарской 
дружбы ответственным секрета
рем является завуч школы-интер
ната Казачек Л. С- Многие учи
теля являются членами правле
ния районной организации об
щества «Знание». Членом райко
ма КПСС коммунисты избрали 
учительницу истории Ефименко 
М. В. Из 600 учителей 113 че
ловек награждены Юбилейной 
Медалью «За трудовую доблесть. 
В честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина».

Большой популярностью не

только в станице Ново-Цимляй-
ской, но и в районе пользуется 
коллектив художественной само
деятельности Ново-Цимлянского 
сельского Дворца культуры, ко
стяк, ядро которого составляет 
коллектив учителей. К сожале
нию, эта добрая традиция забыта 
в других школах района, особен-, 
но в городе. И время и люди на
стоятельно требуют возродить 
эту традицию.

Праздник учителей — празд
ник всех трудящихся. Так поже
лаем им счастья — честным и 
смелым, неутомимым и принципи
альным — учителям и наставни
кам. Будьте здоровы, духовно ра
стите и выращивайте молодых 
строителей коммунизма — здо
ровых духом и телом, энергич
ных, веселых, идейно убежден
ных.

И. ДЕДОВ, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.

Ояш воспит ы вают  м а л ы ш е й

X

Каждое утро в нашем городе около двух тысяч детей 
родители отводят в детские сады. А сами спокойно уходят 
на работу. Взрослые спокойны потому, что отдают малы
шей в надежные руки воспитателей.

Стали образцовыми многие детсады нашего города в 
педагогическом, бытовом, в санитарно-гигиеническом, хо
зяйственном отношении. Такой успех в юбилейном году 
стал возможным потому, что работники детских садов и 
вся общественность города приложили максимум усилий.

В городе 15 детских садов. Материальная база почти 
во всех садах хорошая. Проблема определения детей в дет
ские сады в городе решена. В дошкольных детских учреж
дениях работает более 150 педагогов-воспитателей. Почти 
все они имеют специальное образование или учатся заочно.

Более 25 лет работает в системе дошкольного воспита-
1 >»л оаисдуш»цвл дсхсад^щ чМаЛП» Э. И. Килссшшива. Хо
рошо зная свое дело, она умело направляет работу своего 
коллектива.

Учат детей видеть и чувствовать прекрасное воспи
татели детского сада «Восход» (зав. М. Г. Чекалдина). 
Любовь к прекрасному воспитанникам прививается и на 
занятиях музыкой, танцами. Прекрасное дети видят каж
дый день во дворе детсада, который утопает в зелени и 
цветах. А беседки и забор увиты гирляндами дикого вино
града. Делают все это трудолюбивые работники сада.

Коллектив детсада «Березка» (зав. В. С. Ковалева) 
очень много работает по изготовлению наглядных пособий 
для обучения и воспитания детей.

Инициативны и деятельны заведующие детскими са
дами — Г. А. Персиянова, А. Т. Бровко, В. И. Виногра
дова, Е. А. Чернышева и другие. Они работают заведую
щими недавно, но отдают все силы для создания наилуч
ших условий для занятий в детских учреждениях.

Зав. детсадом «Солнышко» И. М. Благодарная—ува
жаемый человек среди дошкольных работников. К ней об: 
ращаются наши молодые специалисты за помощью, и она 
всегда им подсказывает, советует.

В коллективе дошкольных работников много опытг 
ных мастеров, любящих свою работу с детьми. Это воспи
татели: А. И. Хрундина, -В’ М. Миненко, А. И. Пушкина, 
Е. С. Хорольская, Л. И. Наконечная, Л. И. Уланова, 
В. К. Алексеева, Ю. И. Жихарева и другие. Хорошо 
трудятся методисты Л. И. Кудряшова, А. М. Волошина, 
Г. М. Мишарина, П. Е. Алексеева, С. Н. Якуба, а также 
музыкальные работники Л. И. Шикаленко, В. И. Мащен- 
ко и другие.

А. ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор Волгодонского 

гороно.

Р А Д О С Т Ь ,  Т  р

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНОЙ ЮНОСТЬЮ
...И глядя в просторы 

синие,
Сквозь прожитые года. 
Вы нас, как мама,

по имени 
Будете звать всегда...

Я на уроке истории у Александ 
ры Алексеевны Поповой— препо
давателя Волгодонской средней 
школы № 1.

Идет . опрос. Учащиеся расска
зывают о войне за независимость 
в США, о причинах восстания в 
северо-американских колониях.

У карты— Люда Деева. Отве
чает четко, уверенно. Ее сменяет 
Аня Сизова. На доске пишет от
вет на заданный вопрос Толик 
Клюшин. Ребятам .задают вопро
сы, некоторые учащиеся дополня
ют ответы товарищей. Класс ра
ботает в полную меру-..

А я сижу и вспоминаю, как 
15 лет назад Александра Алексе
евна выпустила наш 10 «А». 
Много лет прошло, но мы не за
были свою любимую учительницу. 
Жизнь отсчитала годы. За это 
время наша Александра Алексеев
на стала Отличником Народного

просвещения, награждена Почет
ными грамотами гороно, горкома 
партии и горисполкома.

Урок продолжается... 40 пар 
глаз устремлены на учительницу. 
В строгом черном платье она про
ходит между рядами с раскрытым 
журналом в руках.

— А как сейчас США относятся 
к независимости других госу
дарств?— увязывая прошлое с на
стоящим, спрашивает учительни- 

,. да. И Витя Саенко, Сережа Пет- 
рашев и другие делают правиль
ный вывод, рассказывают об им
периалистах США, которые ведут 
несправедливую войну во Вьетна
ме- Подростки осуждают и винов
ников агрессии в Камбодже.

Александра Алексеевна объяс
няет новый урок. Смотрю на нее* 
и мне кажется, что нисколько не 
изменилась наша Александра 
Алексеевна. Все тот же спокойный 
голос, все те же живые внима
тельные глаза. Такой она была и 
в мои школьные годы.

Молодая, быстрая, она своим 
энтузиазмом умела зажечь нас. 
Мы вместе с нею садили наш 
школьный сад. Огромные тенис
тые клены по главной улице— де
ло наших рук. Она научила нас

не только разбираться в истори
ческой обстановке минувших сто
летий, помнить даты и крупные 
события. Классный руководитель 
научила нас видеть прекрасное 
вокруг, любить справедливость, 
верить людям и делать добро. А 
выпуская наш комсомольский 
класс, она сказала на прощанье:

— Я не знаю, кем вы станете в 
жизни, но я уверена, что вы бу
дете честными людьми-

Она верила нам. своим первым 
выпускникам, и мы старались оп
равдать доверие своей учитель
ницы.

Жизнь разбросала первый вы
пуск Александры Алексеевны по 
всей стране. Медик Нина Алифа
нова живет в Мурманске, а Нина 
Затонова— тоже медик— в Баку, 
горный техник Зина Жидко тру
дится в Ростове-на-Дону, Ваня 
Божко преподает в одном из Ново
черкасских техникумов. Стомато
лог Володя Ломакин трудится в 
Волгодонской поликлинике, Витя 
Лемешко и Женя Ковалев закон
чили Тимирязевскую академию в 
Москве и успешно трудятся агро
номами. Виктор— в правительст
венном заповеднике в Подмос

ковье, Женя— в нашей области. 
Валя Василенко закончила тек
стильный институт и живет во 
Владимире, Гена Пищалко стал 
летчиком, Володя Шишкин — 
офицером Советской Армии.

..-Как-то недавно Александра 
Алексеевна шла по городу. Вдруг 
возле нее у тротуара резко затор
мозила «Волга» и высокий моло
дой мужчина бросился навстречу 
учительнице:

— Александра Алексеевна, 
здравствуйте! Она вгляделась в 
незнакомое лицо. И, наконец, 
вспомнила;.

— Да это ты, Петр?
Да, это был ее ученик Петя 

Пархоменко, тоже из нашего 
10 «А». В настоящее время он— 
председатель колхоза «Искра» 
Цимлянского района.

От имени вашего первого вы
пуска— прежнего 10 «А», желаю 
вам, дорогая Александра Алексе
евна, успехов и творческих удач 
на тернистой школьной тропинке. 
Пусть все ваши выпускники ста
нут настоящими людьми.

Ю ИСАКОВА, 
наш корр.

На пути 
к знаниям

Каждый йовый день открывает 
перед ребятами новую страничку 
географии и биологии, физики и 
астрономии. Звенит звонок, и 
мгновенно пустеют коридоры шко
лы, прекращаются споры.

Вот начался урок математики 
в десятом классе. «Теорема коси
нусов— тема сегодняшнего уро
ка», — говорит преподаватель 
Анастасия Сафроновна Мартыно
ва, которая пр„йгтпщеъ-математику 
в Цимлянской средней школе №  2 
уже много лет. Работает она с 
самого основания школы и отдает 
работе немало сил, энергии, зна
ний

С самого основания школы ра
ботают в ней учителя Анна Ми
хайловна Кузнецова, Надежда 
Дмитриевна Щербакова, Валенти- 
’ на Ивановна Беловодова и другие. 
Интересно проходят уроки лите
ратуры и истории, математики и 
химик.

Учителя знакомят нас с прош
лым страны- вводят в удивитель
ный мир толстовских героев, зна
комят с творчеством Достоевского 
и Чехова, открывают «секрет» 
химических превращений- Учителя 
стараются привить своим воспи
танникам чувство долга и ответ
ственности, любовь к природе, 
учат видеть прекрасное в челове
ке.

Учитель — это наш лучший 
друг и советник.

Немало юношей и девушек по
кинуло стены нашей школы, но 
как бы далеко они ни находи
лись, всех их объединяет одно: 
любовь к родной школе, к дав
шим путевку в жизнь учителям.

В этом ленинском году многие 
учителя школы были награждены 
за многолетний, плодотворный 
труд Юбилейными Медалями.

И когда задумываешься на,я 
тем, какое огромное место, в жиз
ни каждого из нас занимает шко
ла, как много хорошего сделали 
для нас учителя, хочется сказат! 
нашим воспитателям:

«Учитель! Перед именем твои: 
позволь смиренно преклонить ко 
лени!»

Т. КОЗЛОВА,
ученица 10 класса

Цимлянской средней школы.



питаются в школе
С приходом нового учебного 

года забот у родителей прибави
лось. И самая основная из них — 
как организовать питание ребен- 
ка-школьника. Во многих семьях, 
где родители находятся целый 
день на работе, дети предостав
лены самим себе. Хорошо если в 
семье есть кто-то из старших, 
которые смогут проследить за ре
жимом питания ребенка. А если 
таковых нет, то дети уходят в 
школу, забывая о еде.

Потому-то этот вопрос*и стал 
проблемой номер один в школах

иашего города.
Мы побывали в Волгодонской, 

средней школе № 1 и посмотре
ли, как организовано питание
учащихся.

Но сравнению с прошлым го
дом здесь произошли большие
перемены. Правда, был буфет и 
тогда, к услугам ребят был предо
ставлен широкий ассортимент кон 
дитерских изделий, вода, колба
са и другое; Но сейчас в школе 
есть и своя столовая, где учени
ки могут хорошо пообедать.

— Большого труда стоило нам

высвободить помещение под сто
ловую, — сказала в беседе ди
ректор школы Т. П. Еанцер. — 
Но все же считаем, что сделали 
нужное дело.

Мы побывали и в столовой. 50 
учеников обедали, сидя за столи
ками. На обед были поданы борщ, 
котлеты с гарниром, кофе с пе
ченьем. Весь обед стоит 25— 30 
копеек.

Спрашиваем у восьмиклассниц 
Ани Сизовой и Наташи Куклевой, 
нравятся ли им обеды в школь
ной столовой.

■ (ЯВвч&ю* де
вочки.— Мы же обедаем коллек
тивно, а так аппетитнее есть.

В буфете и на этот раз были 
котлеты, булочки, колбаса, пирож
ки, вода фруктовая.

— Более 300 человек питает
ся у нас сейчас, — говорит бу
фетчица Л. В. Буденная. — И с 
каждым днем число желающих 
обедать в школе растет.

Как же организовано пита
ние? Дети, желающие питаться в 
столовой, вносят 1,6— 1,8 рубля 
на неделю. Работники . столовой 
накрывают столы заранее. Школь 
ники выходят на перемену и сра
зу садятся за столики. Проходит 
10 минут— и дети поели.

Чтобы яе'бйло'сутолоЛй, адмийл-
страция школы строго распреде
лила время — когда какому клас
су обедать.
. Для оказания помощи в органи
зации обедов в школе назначает-" 
ся комиссия из родителей, кото
рая дежурит ежедневно по опре
деленному графику.

— Есть у нас и некоторые не
удобства, — говорит директор 
школы, — напрмер, буфет o r 
делен от столовой. Мы собираемся 
соединть буфет и столовую, что
бы не носить посуду через кори
дор. Но главное — есть доброе 
начало.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш рабиор.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

С. А . Есенин
3 октября исполняется 75 

лет со дня рождения замеча
тельного русского поэта Сер
гея Александровича Есенина 
(1895—1925). Щедрый рас. 
цвет его таланта, отличающе- 

само.
бытностью, начался после ре- 
волюции, которую поэт вос
торженно принял. Лучшие 
свои произведения Есенин со

здает в 1924—1925 годах.
Много красоты и богатства 

таится в глубоко человечной 
лирике Есенина. Каждый есе. 
пинский образ, каждая его 
строка согреты чувством без
граничной любви к Родине. 
Назым Хикмет писал; <<Есе- 
ппп — один из величайших 
поэтов мира».

Фотохроника ТАСС.

ТВОИ
ТОВАРИЩИ Н а ш а  б у ф е т ч и ц а
Прошло более года с тех пор, как при шлюзе 

Mi 14 открыли буфет от столовой Волгодонского 
порта- Буфетчицей здесь работает Антонина Ива
новна Кудрявцева. В меню на обеды —  супы, 
борщи с мясом, бифштексы, ромштексы, молоко, 
сметана, кофе. Есть в буфете печенье, конфеты, 
лимонад, папиросы, спички- Раньше рабочие 14 и 
15 шлюзов ездили на обед в город Волгодонск. 
Теперь надобность в этом отпала. Стало больше 
свободного времени в обеденный перерыв. Рабо
чие отдыхают за чтением свежих газет, играют 
в домино, в шахматы.

А как приятно прийти и покушать горячей пи
щи с холода. Антонина Ивановна культурно и 
вежливо обслуживает рабочих' Цимлянского гид
роузла. На ней— белоснежный халат. Посуда 
всегда чистая.

В комнате, отведенной под буфет, тоже поря
док: столики в порядке, паркетные полы содер
жатся в чистоте.

Работники шлюзов благодарны Антонине Ива
новне за хорошее обслуживание.

И. П0Г0ЖЕВ.
ст. Романовская.

•  26— 27 СЕНТЯБРЯ в 
спортзале «Строитель» состоялась 
встреча между сборными коман
дами городов Азова и Волгодон
ска по классической борьбе. Эти 
встречи борцов стали традицион
ными и проводятся ежегодно, на
чиная с 1963 года.

26 сентября состоялась встре
ча между взрослыми командами. 
Победили борцы Волгодонска со 
счетом 24:9.

\

На следующий день— в воскре
сенье— капитаны команд Левчен
ко и Щербаков (ааечгаии) и н
ли свои команды на традиционное 
приветствие. Капитаны обменя
лись памятными вымпелами. И 
вновь борьбу продолжили юные 
борцы. В итоге двухдневных со
ревнований победу одержали бор
цы Волгодонска. Счет 68:57..

Очень интересные схватки бы
ли с участием юных борцов Са
ши Клименко и Вани Миненко, 
юношей —  Козичева и Левчен- 
ко.̂ С ответным визитом борцы 
Волгодонска побывают у азовчав 
в 1971 году.

•  НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ пло
щадке стадиона «Строитель» 27 
сентября состоялось первенство 
города по баскетболу по второй 
группе в зачет летней спартаки
ады среди мужских команд- В 
итоге двухдневной борьбы первое 
место заняла команда работников

виценяяг  ТЯГ втицим Месте
команда горторга, на третьем — 
баскетболисты Волгодонского ав
тотранспортного предприятия.

#  В ТИРЕ химкомбината про
ходило первенство города по це
левой стрельбе по первой группе в 
зачет спартакиады. Первое место 
с результатом 428 очков из 500 
возможных, м ял а  команда хим
комбината.

Второе место (416 очков) за
няла команда опытно-эксперимен- 
тального завода. Третье — кол

лектив стрелков лесокомбината— 
407 очков. На четвертом месте— 
строители.

Отмечена меткая стрельба пред 
ставителя команды лесокомбина
та Н. А. Рукомойкина, который 
выбил 93 очка из ста возможных 
и выполнил второй спортивный 
разряд МВ-2, В. Савицкий (90 
очков) и Г. И. Захряпин (89 
очков) из команды химкомбината 
выполнили на третий спортивный 
разряд.

#  26 СЕНТЯБРЯ футбольная
«Аимик» выезжала в го

род 1'уково, где встретилась с 
местной командой «Шахтер».
Матч проходил быстро, темпера
ментно и закончился со счетом 
2:0. Мячи провели в ворота гор
няков Анатолий Сивокобыльский 
и Борис Кабаненко. После этой 
игры команда «Химик» набрала 
26 очков и заняла седьмое место 
в области.

3 октября команда «Химик» 
принимает гостей из города Ново
черкасска — команду «Метал-, 
лург».

9  Заметим о природе

ЛИСТОХОД
Месяц тому назад с трех по

любившихся мне верб, стдя- 
щих на крутом обрыве у Дона, 
слетели первые желтые ли
стья.

А на реке начался листо- 
ход. Водной глади коснулись 
листья-кораблики. Нежный 
бриз развернул их по течению, 
и долгий путь вниз по Дону, 
на юг, начался.

А небо— в птичьих тре
угольниках- Улетают дикие 
утки. Почти без гомона. Зато» 
из гусиных стай .доноситсг 
разговор-гоготание- Иногда ̂  
спокойный. А в бурные, вет
реные дни гусиные косяки 
тревожно «переговариваются».

После первых холодных 
дождей на опушках леса, вдоль 
донских берегов, появится лес 
ной отшельник — вальдшнеп.
На своих пестрых крыльях 
принесет из далеких север
ных лесов первые отголоски 
надвигающихся холодов. Аняинипш—«ягаташ—ш£ж»—
ряют . покой — вальдшнеп 
прилетел!..

Не знаю, порадует ли нас 
хорошей погодой нынешний 
октябрь? Однако уверенно мо
гу сказать — он будет краси
вым! Придите на берег Дона, 
полюбуйтесь. Уверен — и вас 
очарует листоход.

Н. ЗУРИН,
наш внешт. корр. ,Г

л.
Зам. редактора 
Ц АРЫ  О РО Д Ц ЕВ.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ «ПропаЕшая... крыша»
Под таким названием 26 авгус 

та 1970 года в газете «Ленинец» 
была опубликована заметка. В 
ней сообщалось, что Волгодонской 
ремстройучасток недоброкачествен 
но выполнил отделочные работы в 
новом здании агентства «Союз
печать»-

Мы обратились к прорабу РСУ

тов. Васильченко, чтобы он отве
тил, какие приняты меры.

Как сообщил тов. Васильченко, 
все работы по устранению недо
статков. выполнены полностью. 
Здание в скором времени будет 
предъявлено государственной ко
миссии.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
н а  1971 г о д

на объединенную Л б Н И Н б Ц * *
Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

10 К01Ц на 3 мееяца— 1 руб. 03 коп.
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города и рай

она, отделениях связи н общественными распространителями пе
ч а т а в  колхозах н совхозах, на предприятиях н в учреждениях.

И З  ЗАЛА СУДА ДОИГРАЛИСЬ
Александр Орлов и Михаил Бе

ликов, когда еще учились в шко
ле, нарушали дисциплину, пропу
скали уроки без уважительной 
причины, грубили учителям и 
товарищам, рано стали курить и 
употреблять спиртное.

Орлова дважды вызывали на 
комиссию при Цимлянском рай
исполкоме по делам несовершен
нолетних. 18 апреля в прошлом 
году был арестован на 15 суток 
за мелкое хулиганство, 13 мая

этого года в нетрезвом состоянии 
приставал к отдыхающему Цим
лянской турбазы «Чайка», устро
ил драку в домике» разбил графин, 
угрожал другим отдыхающим. И 
таких «подвигов» на счету Ор
лова немало.

Михаил Беликов тоже ярый на
рушитель общественного порядка. 
Пять раз его проступками зани
малась комиссия по делам не* 
совершеннолетних. Беликов под
вергался аресту на 15 суток за

мелкое хулиганство. В прошлая 
году он был осужден Цимлян
ским райнарсудом за угон автома
шины (без цели хищения) на один 
год лишения свободы условно с 
испытательным сроком на два., 
года.

А четвертого апреля Орлов вме
сте с Беликовым сломали пять 
пятилетних тополей и закрыли 
ветками выход из кинотеатра 
«Комсомолец», приставали к 
прохожим, сквернословили...

17 сентября хулиганы предста
ли перед Цимлянским райнарсу
дом. Орлов (31 июля ему испол

нилось 18 лет) осужден на три 
года лишения свободы с отбыти
ем в исправительно-трудовой ко
лонии усиленного режима. А 
Беликов, не достигший еще со
вершеннолетия, осужден на один 
год лишения свободы с отбытием 
в воспитательно-трудовой коло
нии общего режима для несовер
шеннолетних.

Так бывает, когда родители не 
проявляют заботы о воспитании 
своих детей.

И. ШКОНДА, 
пои. прокурора Цимлянского 

района, юрист 2 класса.

ЦИМЛЯНСКОМУ 

ВИНСОВХОЗУ 

требуются: 
старший товаровед, 
проводники по сопровождению 

продукции,
грузчики, жилплощадь не пре

доставляется. Обращаться в от
дел кадров совхоза.

ЦИМЛЯНСКОЕ

РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ ’ •

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

3 выполняет работы своим транс 
портом только при условии пред. 
верительной оплаты.

Администрация.

ПАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак- 

Р ция газеты «Ленинец».
J ТЕЛЕФОНЫ; зам. редактора, 

ответственного секретари, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельховотдела — ЯМ 4; 
бухгалтерии—24-49; типография 

-24-74
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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/
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