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Подведены итоги
О  ЕДАКЦИЯ газеты «Ленинец» учредила переходя-
JT  щий вымпел, которым будет награждаться еже 
недельно коллектий-победитель социалистического со
ревнования города Волгодонска на юбилейной трудо
вой вахте «50 ударных недель 50-летию Советского 
Союза»,

Вымпел
„Ленинца"

у коллектива Волго
донского опытно-эк- 
епержм е н п л ь н о г о  
з а в о д а

Редакция газеты «Лени
нец» присуждает по итогам 
соревнования первой неде
ли на трудовой ударной 
вахте «50 ударных недель 
—  50-летию Советского 
Союза» переходящий вым
пел коллективу Волгодонско
го опытно-эксперименталь
ного завода, занявшему е 
городе первое место.

Производственный план 
здесь выполнен на 103,8 
процента, реализовано про
дукции на 102,5 процента. 
Рабочими внесено восемь 
рацпредложений, из них 
четыре внедрено в произ
водство.

Признань
Подведены итоги соцсо

ревнования между промыш 
ленными предприятиями 
траспортными и строитель 
ными организаций'»! Волго 
донска за первый год пяти 
летки. В соцсоревнованш 
между Волгодонским лесопе 
ревалочным комбинатом i 
опытно-экспериментальны м 
заводом победителем при 
знан коллектив лесоперева 
лочного комбината.

Высоких показателей до 
бились трудящиеся Волго

В
соревнования
честь победителей

I лучшими
ского птицекомбината, 

срочно выполнив годовое 
!.дание и соцобязательства, 
ян и хлебозавод заняли 
■рвое место.
Среди транспортных пред- 

риятий впереди коллектив 
■тобазы Л? 1.
В соревнования между 

тройуправлением Л1» 1 и 
тройуправлением Л» 31 
гучших результатов добился 
соллектив строителей СУ-1. 
Ему и присуждено первое 
место.

Волгодонской городской 
штаб юбилейной трудовой 
вахты подвел итоги соревно
вания коллективов промыш
ленных предприятий в честь 
50-летия образования 
СССР. За первую неделю 
победителем признан кол
лектив Волгодонского опыт- 
но-экспериментального за
вода.

Недельный план по вы
пуску продукции здесь вы
полнен на 103,8 процента, 
по реализации изделий — 
на 102,5 процента. За это 
время внедрено четыре рац-

НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ
Успешно закончил пер

вую неделю трудовой вах
ты в честь 50-летия обра
зования СССР коллектив 
производства синтетиче
ских жирных кислот хим
комбината.

Победителем соревнова
ния стал участок омыле
ния цеха Л1? 1 (начальник 
участка В. П. Цуканов, 
партгрупорг Н. И. Бестол- 
ченко, профгрупорг В. А. 
Зяблова), выполнивший 
производственное задание 
на 103,2 процента.

Отличных результатов в 
труде добилась за это вре
мя бригада коммуниста 
Н. Й. Бестолченкй этого 
же участка, которой при
суждено первое место в 
соревновании. План по вы
пуску кислот коллектив 
перевыполнил на 17,5 про
цента.

По профессии впереди 
идут аппаратчики В. Я. 

‘ Шевченко и Г. И. Брыжа- 
; хин.
| В . КАПУСТИН,
I председатель цехкома.

предложения, столько же 
принято предложений, на-, 
правленных на повышение 
производительности труда и 
экономию материалов.

В честь опытно-экспери
ментального завода на пло
щади Победы поднят флаг 
трудовой славы- Его подня
ли пионеры лучшего отряда 
4 «б» класса дружины име
ни Гагарина подшефной 
школы-интерната 2.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ I
П освягцает ся 1923 го д у  “

17 апреля, начал свою работу X I I  съезд 
партии. В  экономике росли социалистические 
элементы, укреплялись командные высоты 
государства. В  крестьянских хозяйствах рас
ширялись посевные площади, увеличивалось 
поголовье скота. Сложной оставалась обста
новка на промышленном фронте. Цены на 
изделия промышленности были еще высоки. 
Многие крупные предприятия еще были убы
точны. Поэтому троцкисты и зиновьевцы 
предлагали их закрыть. В конце года они 
навязали внутрипартийную дискуссию, но 
повсеместно потерпели тяжелое поражение, 
несмотря на заигрывания с молодежью.

Партия и правительство все вопросы со
циалистического строительства решали в 
первую очередь с точки зрения упрочения 
союза рабочих и крестьян, союза советских 
народов,-

Все усилия были направлены на* ликвида
цию хозяйственного и культурного неравенст
ва народов. Решить эту задачу можно было 
только с помощью русского пролетариата. 
Большое значение придавалось подготовке 
руководящих кадров, активному вовлечению 
в партию трудящихся коренных националь
ностей.

По рекомендации X I I  съезда партии был 
создан специальный орган, обеспечивающий 
права всех республик в системе высшего 
органа власти — вторая палата ЦИК, Союза 
(Совет Национальностей), которая состояла 
из представителей национальных республик, 
при этом сохранялось равенство обеих палат.

В  этом году В. И. Ленин продиктовал 
свои последние статьи и письма: «Странич
ки из дневника», «О кооперации», «О нашей 
революции», «Лучше меньше, да лучше», ко
торые содержали план построения социализ
ма в СССР II явились своего рода политиче
ским завещанием вождя.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧИ ТЕЛ ЕИ  ВОЛГОДОНСКОЙ С РЕД Н ЕЙ  Ш КО Л Ы  №  7 КО  ВС ЕМ  
УЧИ ТЕЛ ЯМ  ГО РО ДА — РА ЗВ ЕР Н У Т Ь  РА БО ТУ  ПОД ДЕВИЗОМ : 

«КАЖ Д О М У Ш КО Л ЬН И КУ  -  ГЛ УБО КИ Е И П РО ЧН Ы Е ЗН АН И Я»

В КОЛХОЗЕ имени Ленина проведена между брига- 
  _____ _______п л  г о т о в н о с т и  техники к весне и

Прошла 
взаим оверка

качеству ремонта.
В составе комиссия, были специалисты, 

ры, народные контролеры. Серьезные недостатки в ре
монте техники н инвентаря выпилены в тракторной 
бригад* Л* 2, над устранением которых работают ме-
ханизаюры в эти дни.

механизато.

Обсудив патриотическую 
инициативу группы москов
ских учителей, которые тру
дятся под девизом «Каждому 
школьнику —  глубокие и 
прочные знания», мы, учи
теля Волгодонской средней 
школы Ms 7, призываем всех 
своих коллег, учителей Вол
годонска, поддержать этот 
ценный почин. Дагь школь
никам глубокие знания — 
наш педагогический долг 
перед Родиной, потому что 
строить коммунистическое 
общество —  наше прекрас
ное завтра — могут только 
люди знающие, глубоко об
разованные, высоко идей
ные, горячо преданные де
лу партии и народа.

Над этим мы работаем 
много, но есть в нашем пе
дагогическом труде еще не
использованные резервы. 
Главная наша задача — 
дальнейшее совершенство
вание урока- Для этого: 
предъявим большую требо
вательность к себе при под
готовке к уроку, чтобы все 
45 минут были до предела 
насыщенными, развивали 
познавательную деятель
ность учащихся, учили их 
мыслить самостоятельно, 
прививали им высокую граж 
данственность и трудолюбие 

Оформим по-современному 
учебные кабинеты, чтобы 
они были творческой лабо
раторией и для ученика, и 

| для учителя.

Будем осуществлять диф
ференцированный подход к 
обучению, чтобы, учитывая 
индивидуальные особенно
сти ребят, привлечь их к 
повседневному систематиче
скому труду на уроке.

Давайте все вместе объ
явим бой педагогической 
нетребовательности, нера
циональному использованию 
драгоценных минут, овладе
ем научной организаций тру 
да на уроке.

Наша задача — учить 
школьников учиться. Для 
этого проведем классные и 
комсомольские собрания с 
повесткой дня: «Ты — хо
зяин своего времени»,« Бе 
реги рабочую минуту»,
«Учись учиться» и другие. 
А для родителей организуем 
семинары, которые бы по
могали контролировать рас
пределение времени на под
готовку домашнего задания.

Наш долг — быть бли
же, внимательнее к учени
ку, помочь становлению его 
характера, уважать в нем 
человека.

Пробудить интерес уча
щихся к знаниям помогут 
нам высококвалифицирован
ные и интересно подготов
ленные факультативные за
нятия, внеклассная кружко
вая работа, тематические 
вечера, олимпиады, кон
курсы.

Подготовим учащихся к 
выбору профессии, создадим

советы по профориентации, 
познакомим школьников t 
производством.

Привлечем к борьбе за 
глубокие знания учениче
ские коллективы, пионер
ские и комсомольские орга
низации, шефов, родителей, 
общественность.

Мы со всей ответствен
ностью сознаем, что эта за
дача по плечу только учи
телю, политически и идейно 
зрелому, широко образован
ному, способному преодоле
вать трудности, любящему 
четен. Поэтому постоянно 
будем работать над своим 
образованием, изучать опыт 
учителей школ города и 
•траны.

По поручению педагоги
ческого коллектива Ф- В. 
Кравцов, директор школы 
№  7; Л. П. Емельянова, за
вуч школы; А. Г. Трофимов 
—  преподаватель физики, 
сенрахарь партбюро; М. А. 
Осадкина, преподаватель 
литературы; Н- П. Беляев- 
ская, учительница началь
ных нласивв; И- Ф. Поки- 
дышев, проподаватель исто
рии, председатель МК проф
союза; Е  И Мягкова, ор
ганизатор по воспитатель
ной работе

(Выступления учителей 
школы Л5 1 читайте на 
З.й стр.).
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Обсуж дая П ост ановление Ц К  К П СС

К
в

о м м у  н и с ты  
за новоеборьбе

Опубликованное Поста
новление ЦК КПСС «Об 
опыте работы партийной 
'организации и хозяйствен 
кого руководства Москов
ского (Нодрезковского) 
экспериментального заводя 
древесностружечных нлш 
и деталей Министерства 
лесной и деревообрабаты- 
вающец Промышленности 
JCCP по мобилизации кол
лектива иа изыскание 
внутренних резервов про- 
13водства» нашло широкий 
яклик у коллективов мно- 
их родственных предприя
тий страны- С интересом 
встретили этот документ 
)абочие и служащие Вол- 
одонского лесоперевалоч- 
юго комбината- Тем более, 
ia лесокомбинате есть 
:цециализированный цех 
ю выпуску древесно- 
тружечных плит- 

Проблему повышения 
[роектнон мощности цеха 
ревесностружечных плиг 
;олгодонцы решают не 
[ервый год. В прошлом 
од пришли к выводу, 
то решать эту задачу на- 
о основательно- для чего 
ыл составлен проект ре
ометру кцни цеха- Выгоду 
е хорошо понимают, и 
артийная организация, и 
тмииистрация комбината, 

сам коллектив цеха. 
Когда на лесбперевалоч- 

ом познакомились с По- 
таиовлмшем ЦК г о Моск
овском экспериментальном 
1Воде и сравнили их пока- 
пели со своими, то оказа- 
ось, что по некоторым тех- 
ико-экономнчеекпм показа- 
лям волгодонцы недалеки 

г подрезковцев. Зародилась 
ькль включиться в со- 
евнование с ними. Раз
мотали проект договора 
в день начала вахты 

50 ударных недель — 
О-летню СССР - делегация 
.'лгоздшев выехала в 
одрезково-
Заседание парткома, на 

•тором обсуждалось Пос- 
давление ЦК КПСС, про
дало очень активно.

Члены парткома и . пред 
ставители цеха древесно
стружечных плит выска
зывали конкретные пред- 
южения-

— Реконструкция цеха 
древесностружечных плит 
предусматривает увеличе
ние мощности до 70 ты
сяч кубических метров в 
год- Проект реконструкции 
уже составлен, но в нем 
ничего не говорится о ре
конструкции вспомогатель
ных служб, таких как 
паросиловое хозяйство, 
конденсатная яма. насос
ная, — говорит П. И 
Маркин.

— Действительно, — 
поддержал П- И- Маркина 
технолог цеха В- П. Фи* 
сенко, — коллектив цеха 
ждет от реконструкции 
значительного эффекта. 
Каждый рабочий болеет 
за это. как за кровное де
ло» У многих рождаются 
интересные предложения- 
По проектно-конструктор
ское бюро не приглашает 
для совета представителей 
цеха.

Взять хотя бы такой
пример- С увеличением
выпуска плит мы не сможем 
работать при имеющихся 
сушильных печах, а к 
проекте их реконструкция 

v не предусмотрена.
— Подрезковцы уста

новили 17-иролетный
пресс 
140 
ворит 
П- М.
таем, 
установить
ный пресс

с плитами 100 и 
миллиметров. — го- 

начальник цеха 
Ишков. — Мы счи- 
что целесообразней 

15-пролет- 
с плитами 140

миллиметров- Это вполне 
будет способствовать уве
личению мощности цеха и 
улучшению качества древес 
ностружечных плит: толщи 
на плит станет более рав
номерной. Для того, чтобы 
улучшить ритмичность от
грузки продукции, нам не
обходимо установить мос
товой кран.

Секретарь партбюро це

ха А- А- Шндловский за
верил членов парткома в 
том, что коллектив выпод- 

■ нит поставленную перед 
■тм задачу-

Партийный комитет ле- 
икомбината обязал цехо- 
v ю парторганизацию вес- 
ги постоянный контроль 
за подготовкой и ходом 
реконструкции.

На днях в цехе прошло 
партийное собрание. Все 
коммунисты понимают, ка
кая ответственность ле
жит на них не только за 
коллектив цеха, но и за 
успех всего комбината- 
Поэтому каждый по-хозяй
ски относится к своему 
рабочему месту. Ведь из 
успехов отдельных участ
ков складывается успех 
коллектива-

В ходе обсуждения док
лада выступающие назы
вали имеющиеся резервы. 
Например, в зимних усло
виях необходим переход 
на работу на сухом сырье 
из штабелей. Это предло
жение нашло поддержку и 
уже неделю цех работает 
на сухом сырье-

Сейчас в цехе на всех 
участках рабочие знако
мятся с. проектом рекон
струкции цеха, вносят 
свои изменения и добавле
ния- Создан ремонтно- 
строительный участок- На
чальником его назначен 
механик цеха древесно
стружечных нлш Б. И.
Орлов-

На коммунистах цеха 
лежит большая ответст
венность не только за 
проведение реконструкции- 
Ведь цех в ходе рекон
струкции должен выпол
нить план второго года 
пятилетки — 38 тысяч
кубических метров древес
ностружечных плит- По 
обязательствам сверх пла
на лесообработчики обяза
лись дать Г)00 кубометров-

Успех будет обеспечен, 
если все службы наладят 
свою работу. Дальнейшее 
увеличение выпуска про
дукции также зависит от 
темпов труда- от взаимо
выручки служб и смен, 
от подготовки кадров-

ПЛАНЫ й ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОРТОВИКОВ
Коллектив порта Волго

донск еще G ноября 1971 
года выполнил свой план 
первого года пятилетки 
Производительность труда 
составила 101,2 процента к 
плану. От внедрения рац
предложений получен эко
номический эффект около 
шести тысяч рублей. 3-- 
вто же время сэкономлено 
сырья, материалов и топли
ва на две тысячи рублей. 
Время обработки вагонов 
под грузовыми операциями 
снижено на 10 процентов. 
97 человек повысили свою 
квалификацию-

Вместе с тем, успехи 
могли быть еще лучше, а 
показатели еще выше, если 
бы все работники порта 
строго соблюдали дисципли
ну: 4 человека не участ
вовали в труде в течение 
месяца-

Принимая повышенные 
социалистические обяза
тельства на 1972 год в 
честь 50-летия СССР, кол
лектив решил план текуще
го гола, выполнить к 10 но 
ября 1972 года, а пятилет
ку — 1 ноября 1975 года. 
Сверх плана переработать 
различных народнохозяйст-

г.еклых грузов в 1972 году 
10 тысяч тонн, а за пяти 
летку — не менее 50 ты
сяч тонн. За счет пнтенсш> 
мости грузовых работ, вне 
т^ния научной органная 
пни труда добиться повы
шения производите ЛЬНОСТ-!* 
труда против плана на 
один процент, снизить се
бестоимость переработки 
грузов на один процент, а 
наработку вагонов против 
нормы — на пять процен
тов. Получить сверхплано
вой прибыли не менее 
5 тысяч рублей-

В настоящее время идет 
зимний ремонт флота, меха
низмов и портовского хозяй
ства- За счет бережливости 
и экономии материалов, 
топлива и электроэнергии 
речники решили сберечь 
две тысячи рублей.

Дела идут успешно. Ре
монт флота и портовского 
хозяйства проходит соглас
но графику, а ремонт ме
ханизмов — с опережением 
графика на три процента. В 
числе первых закончил  ̂ре
монт экипаж крана №  7, 
где старшим крановщиком 
депутат городского Совета 
крановщик первого класса

Владимир Степанович Юр‘ 
■;енко.

Партийная организация 
работает над повышением 
1ИСЦИПЛИНЫ в коллективе- 
Прошли партийные, проф
союзные и комсомольские 
собрания, на которых 
вскрыты причины текуче
сти кадров- Разработан план 
воспитательной работы на 
1972 год. '

17 января состоялся ми
тинг работников порта но 
мучаю начала трудовой 
ударной вахты в честь 50- 
летия СССР. В резолюции 
портовики, заявили:

«Заверяем городской ко
митет КПСС и гориспол
ком, что весь 1972 год мы 
будем трудиться под деви
зом —- 50 ударных недель 
— 50-летию СССР».

Закончилась первая не
деля юбилейной вахты. Ра
ботники порта Волгодонск, 
как и многие другие коллек
тивы города, отметили ее 
ударным трудом и хорошей 
дисциплиной, тем самым еше 
раз доказали, что их слова 
не расходятся с делами.

В. АННЕНКОВ,
' , наш внешт- корр-

1 школе >

М О СКВА . Один миллион ки ловатт — та кая  мощ ность 
-тестового и злучени я бы ла впер вы е  получена в лабора
тории ф изики  плазмы  на кафедре эл ек тр о н и ки ' ф и зи че 
ского ф акул ьте та  М осковского  государственного ун и вер 
ситета имени М. В. Ломоносова. Это удалось сделать на 
эксперим ентальной  устан о вке  «Ф отон», которая спроек
тирована, собрана и налаж ена коллективом  сотрудни
ков лаборатории, аспирантов и студентов под руковод 
ством кандидата ф изико-м атем атических  н аук  доцента 
А. Ф . Александрова.

На созданной устан о вке  можно не только  р еш ать  
задачи учебно-педагогического процесса, но и проводить 
н аучн ы е  исследования на современном уровне.

Н А С Н И М К Е : кандидат ф изико-м атем атических  н аук  
доцент А . Ф . Александров (слева) и младший н аучн ы й  
сотрудник И. Б. Тимоф еев проводят эксперим ент.

Ф ото  В. Христоф орова (Ф отохр оника ТАСС).

ноимунистинеекого
труда

В  начале 
.Черкасском 
ном пункте 
тать школа

января на 
хлебопрнем- 
начала рабо- 
коммуннсти-

Л. Ш УЛ ЬГА .
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W PO U  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М
— Вспомним материа- 

ы предыдущих занятнй. 
то такое философия? 
ак'овы предпосылки воз. 
гкновения материалисти
чной философии?..
Так началось очередное 
шятие по философии 
зрвего года обучения на 
эоизводстве, синтетиче- 
;нх жирных кислот Вол- 
дс некого химического 
шбината.
Занятие это не совсем 

"ычное — открытое. На 
то были приглашены 
:опагандисты ;» члены 
этодсовета химкомбнна 
. заместитель секретаря 
фткома В. М Героев, 
юпагандист Г Г1 Зи 
'вьев из лесокомбината; 
>едседатель методсовета 
:ытно - эксперимента ль 
>” 0  завода I I  Карпова 
Открытые замятия про

водятся по плану методсо
вета. Цель их — помочь 
пропагандистам а решении 
стоящих перед ними проб
лем преподавания. А  их 
уж не так мало.

Как вести проверку у с 
вояемости изученного? В 
какой форме преподнести 
новый материал? Как пол
нее использовать нагляд
ные пособия? Вот далеко 
не полный круг вопросов, 
которые обсуждались пос
ле открытого занятия.

— Я  посещал многие 
школы, бывал нз на од
ном занятии у пропаганди
стов с различным уровнем 
подготовки,— говорит за
ведующий кабинетом по
литического просвещения 
химкомбината Г. В. Вяль
цев. — Занятие Ю. М. 
Буднику, иа мой взгляд, 
удалось, хотя не лишено

недостатков. Оно прошло 
ка достаточно высоком 
организационном и метода 
ческом уровне.

— Как лучше отвечать 
слушателям стоя или си
дя? — спрашивает пропа
гандист Б. К. Сергачев.

Мнени/i по этому вопро
су оказались разные. Но 
все.таки большинство — 
за ответы стоя. Это в ка- 
кой-то степени организу
ет. настраивает отвечаю
щего. В конце концов, как 
правильно заметил Г. В. 
Вяльцев, ответы стоя 
прививают навыки высту
пать не только на заняти
ях. но и на партийных, 
рабочих собраниях. Над 
чем зачастую приходится 
работать во всех партий
ных организациях

Член методсовета В. С. 
Боженко отмечает:

Л- РУППЕНТАЛЬ, 
наш спец корр.I /

kv4N X 4xxxxvxvxxxxxxxxxxxvN xxx^«j>xvxxxxxxxxxxsxxxxxxxv4.xxv4xxv«>xvv4V w vv>vx4X vxxxxxvxxxv4vvvxxvvvxxxvv ккв о го гю й ш ааккаай в в го '

— Новая тема занятия 
«Законы материалисти
ческой диалектики»— об
ширная тема. И при объя
снении ее пропагандист 
встретил затруднения. На 
помощь ему могли прийти 
наглядные пособия, выве
шенные здесь же, но 
Ю. М. Будник забыл про 
них. Этим усложнил ие
только свое изложение 
материала, но и восприя
тие его слушателями.

В. М. Героев отметил, 
что главное для пропаган
диста — свободно владеть 
материалом. Чтение конс
пекта, даже если оно и 
не частое, утомляет, не
вызывает интереса у
слушателей.

Не менее важно будить 
мысль слушателей, за
ставлять их думать самих,

искать на каждое теоре
тическое положение при
меры из жизни. Живая, 
интересная дискуссия, 
умело направленная про
пагандистом, поможет 
слушателям лучше усво
ить новый и закрепить 
старый материал.

Занятие это послу
жило хорошим уроком 
для пропагандистов, дало 
пищу для размышлений, 
заставило над многим за
думаться. Преподавать 
философию очень сложно. 
Видимо, назрела необхо
димость в проведении 
квалифицированных кон
сультаций для пропаган
дистов, которые позволят 
улучшить качество заня
тнй. Буквально на следу
ющий день вопрос этот 
был решен в Г К  КПСС.

ческого труда. Учебой в 
школе охвачено 78 чело
век. Всех слушателей
разделили на две труп-• 
пы. Экономические зна
ния будут получать на
чальники производствен
ных участков, старшие
мастера и другие спе
циалисты. Вторая группа 
создана из рабочих Про
пагандистом в первой 
группе назначен дирек
тор хлебоприемного пунк
та Ю  А, Толстолуцкии, 
который выступил с лек
цией на первом занятии
по теме: «Внутренняя и 
внешняя политика КПСС 
и Советского правитель
ства в свете решений
X X IV  съезда КПСС*.

^же первые занятия 
показали, насколько ста
ли деятельнее слушатели 
школы. Они активно уча
ствуют в обсуждении 
пятилетиего плана своего 
предприятия Сейчас 
труженики хлебоприем
ного пункта заключают 
между собой договоры на 
социалистическое сорев
нование. А  весь коллек
тив черкасских элеватор
щиков заключил договор 
на соцсоревнование с 
коллективом Обливского 
хлебоприемного пункта. 
Трудовым подъемом на
ши труженики стремятся 
встретить 50-летне Сою
за Советских Социалиста 
ческих Республик.

Задание второго года 
девятой пятилетки рабочие 
Черкасского хлебоприем
ного пункта обязались вы- 
полнитб с честью.

И. М ЕХАН И Н ,
секретарь

парторганизации.

/
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Р А С Т И Т Ь  А К Т И В Н Ы Х  
СТРОИТЕЛЕЙ к о м м у н и з м а
К о л л е к т и в  в о л г о д о н с к о й  средней школы 

№  7 обсудил инициативу московских
учителей, которые выступили на страницах «Учи
тельской газеты» с ценной инициативой: «Каждому 
школьнику — глубокие и прочные знания».

Ш колы Волгодонска добились за первое полуго
дие 1971—72 учебного года неплохих результатов 
в успеваемости, заняв по области третье место. 
Одной из ведущих школ по успеваемости является 
Волгодонская средняя школа Л: 7. Процент успе
ваемости здесь составил 99.8. В  девяти классах 
учителя дсбнлнсь 100-процентной успе.ггемости. 
Хорошее качество знаний дают детям учителя

начальных классов, а также многие учителя-пред 
метннкн старших классов.

Однако, несмотря на заметные успехи, качество 
знании остается в школе невыссггкм: 47.5 процен
та. Из 962 школьников на и «5» учатся толь
ко 439.

Вот поэтому проблема улучшения качества зна
ний взволновала педагогический коллектив школы 
и стала предметом обсуждения на педагогическом 
совете. Что предстоит сделать большому педкол
лективу в первую очередь? Об этом говорят учи
теля школы №  7. ...

ЗА ВЫСОКОЕ 
КА ЧЕСТВО ЗНАНИЙ

У В Л ЕЧ ЕН Н О С Т Ь  У Ч И Т Е Л Я
Я  сейчас посещаю уро- 
литературы в 9 классе 

у  М. А. Осадкнной. На 
уроках по изучению рома
на Достоевского «Преступ
ление и наказание» учи
тель не дает готовых тол
кований, своих выводов, а 
предлагает учащимся зада
ния, проблемные вопросы 
по главам романа, дает 
им возможность самим по
знать истину. В :е девяти
классники на уроках име- 

jo ' четы романа и, ана- 
,-яруя слова, ьоступки 

. героев, выясняют причины 
’трагедии семьи Мармела- 
довых. Спорят, случаен 
или закономерен такой 
исход. Приводят убеди
тельные доказательства, в 
чем гордость. женское 
достоинство и имеете с 
тем жертвенность Дуни 
Раскольниковой.,

Не менее успешно ра- 
(к; ает учитель географии 

II. Болдырева, она уме
ло использует карты, 
большую на доске, ма
ленькие в атласах и учеб
никах учащихся, а также 
рисунки, схемы учебника, 
вовлекая весь класс в ра- 

, богу при усвоении нового 
материала.

В шестом классе при 
Течении Австралии дети

Л. П. ЕМ ЕЛЬЯН О ВА , завуч школы

по картам учебника опре
делили районы страны, 
перенесли их на большую 
карту. По карте природ
ный зон рассказали о 
климате и размещении 
воздушных масс, но рисун
кам учебника изучают 
животный мир, своеобра
зие растительного мира.

В девятом классе по те
ме: «Хозяйство Китая»
учащиеся выступили с 
интересными докладами, 
самостоятельно подготов
ленными на современном 
материале о Китае.

У  нас в школе накоплен 
богатый опыт самостоя
тельной работы с учащи
мися-. Н. П. Беляевская. 
папрнмер. на каждом 
уроке в третьем классе 
дает задание, которое за
ставляет думать, рассуж
дать. делать выводы.

Одно из важнейших на
правлений в совершенст
вовании урока —  управ
ление процессом усвоения 
знаний, научная органи
зация труда на уроках. 
Мы боремся за рациональ
ное использование каждой 
минуты времени та уроке. 
У  словесника А. Ф. Рож

ковой на всех уроках, во 
всех классах четкая орга
низация, настоящая дело
витость. На одном тексте 
выполняется несколько 
заданий. В  предложенном 
тексте диктанта, напри
мер, учащиеся, развивая 
навыки орфографической 
зоркости, выбирают по 
темам орфограммы, про
водят разбор некоторых 
слов по составу и т. д.

Учитель физики А. Г. 
Трофимов всегда на уроке 
энергичен, доброжелате
лен. Есть у него и чувст
во времени. О чем бы 
учитель ни рассказывал, 
все демонстрирует: лам
пы дневного света, нео
новые, стабилетроновые... 
Хорошо привлекаются к 
опытам и учащиеся: пока 
учитель рассказывает, 
ученик, гордый довернем 
учителя, с увлечением го
товит для демонстрации 
второй ионный прибор.

Учителя Р. Ч. Белян
ская. Р. П. Бслонина, 
М. А. Крылова и другие 
используют на уроках кар
точки для обратной связи. 
Учитель Р. П. Свннолупо- 
ва имеет в 5 классе боль
шие карточки, использую

щиеся постоянно. Все это 
нужно поддерживать и 
развивать, чтобы успешнее 
решить проблему повыше
ния качества урока.

Говорят, первый при
знак одаренности — увле
ченность. Увлеченность 
предметом пробуждает 
прежде всего интересный 
насыщенный урок, где 
нет скуки и привычных 
схем. Первую роль в этом 
играет сам учитель, его 
творческая увлеченность, 
большая эрудиция, эмо
циональность изложения, 
дружелюбный подход к 
детям.

По-настоящему увлека
ют своими уроками Н. П. 
Беляевская, М. А. Крыло
ва, II. А. Платонова, Е. II. 
Мягкова, А. Д. Черныше
ва и многие, многие дру
гие.

Большую услугу в вос
питании увлеченности ока
зывают нам и хорошо про
веденные факультативные 
занятия, различные вне
классные мероприятия.

Чтобы выполнить свой 
долг, давать глубокие и 
прочные знания, необхо
димо нам много работать 
по повышению своего 
идейного и теоретического 
уровня.

М. А. ОСАДКИНА, 
преподаватель литературы

Борьба за качество зна
ний учащихся — вопрос 
злободневный и поднят он 
своевременно. В старших 
классах — особенно низ
кое качество. При анализе 
этого факта становится яс
ной причина: большая пе
регруженности школьни
ков. Отсидят они на уроке 
6 часов. Потом идут — 
кто па дополнительные за
нятия, кто На другие меро
приятия. А  вечером — 
тренировки, репетиции. 
Выходит, что и времени на 
подготовку домашнего за
дания не остается. Эта пе
регрузка учащихся отра
жается и на качестве зна
ний, и вообще на учебе.

Кроме того, старшекласс 
ники просят пересмотреть 
расписание на понедель
ник. Уж  очень этот день 
уплотнен до предела. И в  
итоге получается, что ре

бята в единственный сво
бодный от учебы день — 
воскресенье — не отдыха
ют, а усиленно готовятся 
к трудному понедельнику, 
хотя они обязаны отдох
нуть от умственного тру
д а . "

Чтобы повысить качест
во знаний, нам предстоит 
взять под контроль всех 
тех, кто имеет по однон- 
две «тройки». I I  усиленно 
заниматься с ними. Наша 
задача — подтянуть их до 
уровня «хорошистов». Да 
и способным учащимся на
до уделять больше внима
ния, а то из-за отстающих 
мы нередко забываем о 
них.

Почин московских учи
телей одобряю. Правильно 
поднят вопрос о качестве 
знаний. Это сейчас — про
блема JVa 1,

ЧТО НИ УРО К -  
О Т К Р Ы  Т И Е

.1. Г. ТРОФИМ ОВ, 
преподаватель физики, кавалер ордена €Знак Почета*
Повысить качество зна

ний в старших классах — 
задача, бесспорно, труд
ная. Конечно, сразу ее не 
осилить. Но цель, постав
ленная перед педагогами, 
будет достигнута, если мы 
усилим требовательность к 
себе и воспитанникам, сде
лаем каждый урок насы
щенным, будем широко ис
пользовать наглядные по
собия.

Самый «больной» во
прос в школе — кабине

ты. Нх оснащенность в на
стоящее время не удовлет
воряет требованиям к со
временному уроку. Нам на
до продумать, согласовать 
с шефами и заново пере
оборудовать школьные ка
бинеты. Чтобы можно бы
ло в порядке опыта или 
на лабораторных занятиях 
показать детям все новше
ства хКмии, биологии, фи
зики. Чтобы каждый урок 
стал для ребят открытием.

Р А З В И В А Т Ь
Т В О Р Ч Е С Т В О

Е. И. М ЯГКОВА,
организатор по внеклассной раиоге.

Одобряя и поддерживая
по :ин московских коллег, 
мы должны от слог, перей
ти J k  делу. По-моему, ш :  
обязаны уделить особое 
внимание так называемой 
«золотой середине». В 
каждом классе есть кате
гория учащихся, которые 
очень пассивны на уро
ках. Как правило, такие 
ученики пассивны и на 
внеклассных мероприя- 
тлях. Нам надо взять курс 
на поднятие активизации 
этой массы школьников. 
Ибо это вызывает тревогу. 
Если они сейчас в стороне 
от всяких дел, то и в жиз
ни они будут не. менее 
инертными. А нам нужны 
люди энергичные, способ
ные решать любые зада
чи

На должный уровень 
нам надо поднять также п 
вопрос о формировании 
ла^нтичес кой з релости
илОльгиков, улучшить ра
бот'/ политкружков. Ведь

не секрет, что в коллек
тивах старшеклассников 
бывают иногда нежела
тельные срывы.

Борьба за качество тес
но связана с воспита
нием школьников. На
учить своих питомцев не 
только творчески мыслить, 
но и творчески отдыхать— 
с этой целью в конце года 
провести анкетирование 
среди учащихся. Тогда мы 
узнаем, какие мероприя
тия запланировать на сле
дующий год. чтобы увлечь 
школьников в эти интерес
ные мероприятия.

Тогда на школьных ве
черах. на пионерских сбо
рах не будет скуки и они 
принесут макси нальную 
пользу.

Эту проблему мы смо
жем решить в том лишь 
случае, если будем изо 
дня в день совершенство
вать не только урок, но и 
проводимые в школе вос
питательные мероприятия.

РАБ ОТ АТ Ь  С К А Ж Д Ы М
.А/. А. КРЫ ЛО ВА ,

учительница начальных классов
Мы стараемся дуть уча- полях. Ребеноь 

щимся хорошие знания, 
начиная с первого класса.
Ведь от фундамента, зало
женного в самом начале 
обучения, зависит успех 
учебы в дальнейшем.

Переняв опыт II. П. Бе- 
ляевсиой, на свои < уроках 

I широко использую метод 
I индивидуальной работы 
; над ошибками, когда о на
личии ошибки в строке де
лается пометка лишь на

самостоя
тельно находит ошибку, ис
правляет и запоминает 
правописание.

Использую и памятки, в 
которых на каждое прави
ло приводим с детьми по 
10 — 15 примеров. Это на 
тот случай, когда дети 
правило знают, а приме
нять его не умеют.

Часто на уроках исполь
зую карточки. Сильному 
ученику даю труднее за

дание, слабому — легче. 
Если, допустим, в упраж
нении ребенок встречает 
слово, которое надо прове
рить, а он не может найти 
проверочное слово, я даю 
ему карточку. В  ней в 
столбик написаны разные 
слова. Ребенок отыщет 
нужное, выпишет, запом
нит. Этот метод помогает 
улучшать качество зна
ний.

На каникулах я побыва
ла в одной из школ в 
Харькове, и вот, что мне

понравилось в раооте учи
телей той школы. В спе
циальных тетрадях они ве
дут учет успеваемости по 
темам. В  тетради ставятся 
отметки (всякие!), делают
ся пометки, кто и как ус
воил новый материал. Од
нако в журнал выставляет
ся оценка за фактическое 
знание учеником данной 
темы. И знаете — это дало 
свои результаты. Школа 
работает без второгодни
ков, журналы не пестрят 
случайно полученными 
«двойками». Думаю и нам 
надо использовать этот ме
тод в борьбе за качество 
знаний.

ЛУЧШИЙ ВКЛАД УЧИТЕЛЕЙ
Ф. В, КРАВЦ О В, директор школы.

У  нас много мастеров 
педагогического труда. Это

I учителя школы Трофимов, 
■ Емельянова, Свинолупова, 
! Мягкова. Голованова, Ка- 
| еннцева, Осадкина, Рожко- 
| ва, Беляевская, Демиден- 
, ко, Крылова и многие, мно- 
| гие другие. Мы сможем не 
| только повысить качест- 
' во знаний, но даже рабо

тать без второгодников. 
Для этого , избрать путь 
совершенствования урока, 
его эффективности, улуч
шить работу со слабыми 
учащимися. Надо также 
улучшить работу кабинет
ной системы, использова
ние технических средств 
на уроках.

Кроме учителей началь

ных классов, з первом 
полугодии добились сто
процентной успеваемости 
преподаватели старших 
классов Емельянова, Мяг
кова, Новикова, Ревенко, 
Покидышев, Троянсва и др.

Наша школа готовит 
каждый гоД хорошее по? 
полнение для производст
ва. 30 процентов наших 
выпускников поступает в

вузы. Это говорят о том, 
что со своей задачей мы 
справляемся неплохо.

I I  борьба за глубокие и 
прочные знания нам но 
плечу, я в это верю. Глу
бокие знания наших уча
щихся, их высока ч сущест
венная активность ■*- луч
ший вклад учителей в дег 
ло реализации решений 
X X IV  съезда КПСС.



Лесная
сиазиа

Алмазной россыпью
снегов 

Сверкает зимний лес.
' Как будто "еотня ■ ■ - - ..

колдунов 
Вдруг побывала здесь.
И пень стоит в боярской 

шапке 
Важней бояр седых

времен.

Березка шубку
примеряет, 

Мечтая, чтоб влюбился 
клен.

А это, . »то что -за диво? 
В резной оправе

дорогой
Смеется зёркйло игриво. 
Кто потерял в лесу его?

Хорош зимою снежный 
лес.

л Деревья будто сном
объяты. 

Он полон сказок и
чудес.

Вы не бывали в нем, 
ребята? 

О. КАНДАУРОВА.
Г. Волгодонск.

Недавно в гостях у коллектива редакции га
зеты «Ленинец» побывал известный ростовский 
писатель И. М. Юдович. Сегодня мы публикуем 
четыре коротких рассказа, которые писатель 
согласился предоставить нам.

1. Встреча
Об этом невыносимо тя

жело говорить, мучительно 
трудно писать, страшно ду
мать.

Год 1943-й. Оккупиро
ванный Ростов, безлюдные 
улицы. Часовые на пере- 
крестках- Стрельба, кровь, 
плач,' бесчисленные аресты. 
В тюрьме все камеры на
биты битком. Там содержа
лось уже 1154 человека. 
Уаники жили в кошмарных 
условиях — их морили го
лодом, избивали, сажали в 
карцеры за малейшую про
винность, а то и безо вся
ких причин.

Перед изгнанием окку
пантов иа города фашист
ские власти отдали приказ: 
заключенных расстрелять 
всех до одного.

Для этой цели з Ростов

II. Прыжок 
на башню
В послевоенной летописи 

Ростова — много фамилий. 
Но одна из них — Салтов- 
ский несколько загадочна. 
Неизвестно его имя, отчест
во. Никто толком не знает и 
его профессию. Одна фами
лия. Говорят только, что был 
он рядовым бойцом сущест
вовавшей тогда трудармии.

Подвиг Салтовский совер
шил необычайный.

Ростов остро нуждался в 
воде. Судили, рядили инже
неры, пожимали плечами: 
для сооружения лесов во
круг сорокаметровой башни 
требуется больше месяца. А 
время не ждало. Что же де
лать? Тогда-то и родилась 
дерзкая мысль об аэростате- 

Прыжок с него на башню 
совершил, рискуя жизнью,

§  И о с и ф  Ю д о а м ч

НЕВЫДУМАННЫЕ
Р А С С К А З Ы

ловия- У вас будут деньги, 
много денег». Я сослался на 
болезни мои, жены, детей- 
Он недоверчиво глянул на 
меня, но сказал, что дело 
терпит, можно чуть-чуть 
подождать, но к осени обя
зательно надо трогаться в 
путь.

— Однажды я увидел у 
нашего подъезда человека 
в гитлеровской форме.— рас
сказывал Бондаревский. —  
Ну, думаю, из комендату
ры. По я ошибся. Зто был 
известный румынский шах
матный мастер Николаи. Он 
сказал, что давно является 
поклонником моего шахмат- 
1ьго таланта, а служит сей
час врачом в госпитале.

«Ненавижу гитлеровцев, 
ибо насмотрелся на них за 
эти месяцы. Хорошо пони
маю поэтому чувства рус
ских людей».

Я работал после войны 
ответственным секретарем 
«Молота». Мы зачислили 
Игоря Захаровича в отдел 
информации. Он писал с удо
вольствием заметки о помо
щи фронту, о становлении 
советской жизни.

Через полтора месяца 
Бондаревский вместе со сво
ей семьей выехал в Москву.

Н о в е л л а

В К  У  Р ю
%  V-
А ■ Стояли трескучие моро- голову, спешил в столо-
j  su. Ветры не унимались вую колхоза и .не виды

ни днем, ни ночью. Выпав
ший снег был сдут.

Птицы без сц>аха жа- 
лись к поселениям челове- 

2 ка. Тут они находили за-
Йтишье, под застрехами взвился в вышину, словно
^крыш, а вот корма почти предпочел теплой западне

своих спутников. А когда 
открыл дверь, то в нее 
влетели два отчаявшихся 
вор'обья, а третий вдруг 
круто повернул назад и

й нигде не было.
Буря не. утихала. В воз-

стужу и пыльный простор. 
Люди обедали, позваки-

2 духе висела серая пелена вая приборами. Гонимые 
£ пыли. Три воробья поки- голодом, птахи вскоре на-
|нули убежище, чтобы еще 
[раз облететь улицы, уснув
шие на зиму сады, побы
вать во дворах, сараях. 
[Но тщетно! Нигде ни зер
нышка, ни корочки.

В один из пыльных, без-

чали прыгать под столами.
Наполнив' зобы, доволь

ные птицы, будто про
щаясь, .сделали, круг по 
столовой и с веселым 
щебетом устремились в 
окно. Но тотчас отскочили 
прочь. Новая попытка выр радостных дней, когда все ваться на свободу не дала было изяеляно- а пишибыло изведано, а пищи 

так и не найдено, эти три 
И воробья решительно устре- 
^ мились вслед за челове

ком в треухе и замаслен.

успеха.
Через три дня у окна 

раздался слабый писк.
Отыскал все-таки! Поху-

! ном ватнике. Он, опустив девший воробей висел на

оконной раме и медленно 
водил головой: наверно,
сочувствовал пленникам и 
звал их в родную стихию.

Трогательные встречи 
повторялись еще несколько 
дней, пока не наступила 
развязка. В это последнее, 
морозное утро воробью 
было совсем плохо. Он 
сидел на переплете окна, 
тяжело дышал и хохлил
ся. Узники испуганно ме
тались по подоконнику. 
Воробей издал невнятный 
звук и хотел было еще 
раз взлететь в поднебесье... 
Но покачнулся и замертво 
свалился на тротуар.

А ветер то выл и плакал 
в трубах, то монотонно 
пел в проводах. Люди 
плотнее закрывали окна и 
двери своих жилнщ, по
жарче топили печи, забыв 
о том, что там, на воле, 
один на один со свирепой 
стихией остались их бес
хитростные друзья — пти
цы..,

С П. ЕРШОВ.

IV. Марк
Стольберг

прибыла специальная зон- 
деркоманда «СД-Ц6» геста
по. II началось... Расстрели
вали во дворе тюрьмы, где 
была вырыта глубокая яма- 
Заключенных поспешно вы
гоняли из камер и вели во 
двор. Трещали автоматы, 
обливаясь кровью, падали 
люди. Погибли старые 
большевики С. Твердохле- 
бов, А. Беляев, И. Розе, 
М. Лисицкий, И. Щеголев, 
писатель II. Яковлев, ко
тельщик М. Топчий и мно
гие, многие другие.

Пришла очередь и жен
щин- Их тоже штыками и 
прикладами гнали к злове
щей яме. В толпе была и 
коммунистка Татьяна Ва
сильевна Кутынова. Она 
вдруг вспомнила, что неда
леко от выхода из тюремно
го корпуса находится кана
лизационный люк. Подхва
тив под руки двух неизвест
ных спутниц, она устреми
лась в ту сторону. Сутки 
просидели жепщиаы в этом 
люке, слышали треск авто
матов, стоны раненых лю
дей.

Они встретились четверть 
века спустя в свидетельской 
комнате военного трибунала 
Краснознаменного Северо- 
Кавказского военного окру
га. Пришло возмездие: суда* 
ли четырех фашистских па
лачей- С удивлением и стра
хом взирали они на живых 
свидетелей их зверств.

А после суда женщины 
еще долго сидели на скамей
ке в сквере и тихо плакали 
о загубленных людях, с ужа-. • 
сом вспоминая тот' кромеш
ный ад.

fetcra выходит во вторник, 
пятницу и субботу.

Салтовский и закрепил там 
такелажное приспособление. 
Благодаря мужеству и сме
лости скромного трудармей- 
ца, город быстро получил 
воду.

III. Гроссмейстер 
Бондаревский
В первые дни после осво

бождения Ростова я встре
тил на улице гроссмейстера 
Бондаревского. В мирные 
времена мы дружили, и 
потому оба обрадовались 
встрече.

— Хотя военные сводки 
были мрачны, из них никак 
все-таки не вытекало, что 
наши могут оставить город,
— рассказывал Игорь Заха
рович. *— Но в июльские 
дни сорок второго это слу
чилось. Вы представляете 
себе, видимо, достаточно 
хорошо мои ощущения...

Он достал коробку с.са
мосадом, скрутил цигарку и 
закурил.

*— Сразу появилась опас
ность угона в Германию, — 
продолжал Бондаровский- — 
Чтобы избежать этого, при
шлось устроиться механи
ком крупозавода.

— О том, что я в Росто
ве, как-то прослышали нем
цы, вызвали в комендатуру. 
Разговаривал . сам комен
дант, который через пере
водчика сказал мне, чт? сча
стлив приветствовать вид
нейшего русского шахмати
ста. Потом он пригласил 
меня -в Германию. «Доктор 
Геббельс — председатель 
имперского шахматного со
юза, — заявил комендант.
— тоже будет рад вашему 
переезду. Конечно же, мы 
создадим самые хорошие ус-

Ему было лет двенадцать, 
когда он впервые появился 
в Ростовском шахматном 
клубе. Долговязый, худой, 
с нескладной фигурой н 
подслеповатыми глазами, 
Марк самозабвенно любил 
шахматы, был неизменным 
участником квалификацион-g 
ных турниров, получил 
здесь, в клубе, четвертую, 
третью, вторую и, наконец, 
первую категорию. Учился 
он играть у гроссмейстера 
Игоря Бондаревского, кото
рый всегда по-отечески опе
кал юношу.

Шли годы, и Марк Столь- 
берг завоевал звание масте
ра.

В 1941 году он окончил
среднюю школу и сдал уже 
свой аттестат зрелости на 
физико-математический фа
культет университета.

В июне сорок первого в 
Ростове проходил полуфинал 
шахматного первенства 
СССР. В нем участвовал и 
Стольберг. Помню, что у его 
столика всегда толпились 
люди. И не только потому, 
что «болели» за своего зем
ляка. Марк играл е задором, 
часто удивлял своими голо
вокружительными комбина
циями.

Вспоминается день 22 j 
июня на турнире. Участии- j 
ки немедленно покинули j 
Ростов, причем первыми \ 
уехали военные и желез
нодорожники.

Марк Стольберг добро
вольно пошел в армию и 
вскоре погиб под Новорос
сийском.

...Я закрываю глаза и от
четливо вижу его в красно
армейской гимнастерке, в 
кирзовых сапогах, с застен- Я 
чивой почти детской улыб- в 
кой. Таким он остался в В 
моей памяти.

• Из новых стихов

П У Р г я
Ты посиди, любимая, со мною,
Послушай ветра белые стихн, —
Пусть непонятен нам язык стихий,
I  в музыке их что-то колдовское..*
Бывает час, когда себя не помня»
Не замечая суеты кругом, f
Не понимая толком, отчего 
Вдруг счастье жить ты ощутишь до боли. 
Вот и сейчас... С далекою мечтою 
Я счастлив слушать сумрачной пурги 
Холодные у белые стихи-..
Побудь и ты счастливою ео мною/

В лесу
Ветер веет тишью

синей,
Словно сказку шепчет 

лес.
В  синих блестках 

I белый иней.
Сколько маленьких

чудес!..
Очень чуток, очень i 

звонок
Под ногою снега

хруст...
И, как белый

медвежонок.
Под высоким дубом . — 

куст.

Иней
Застыли на ветвях

ночные грезы 
Угрюмой тишины в 

тоске мороза. 
Сверкают утром... 
Жаль, что птиц

веселье 
Стряхнет их с веток 
До прихода дня,
И бриллиантовым 

холодным ожерельем 
Они на землю упадут,

‘ звеня.

Зима
Назову я  тебя

Синеглазкой, 
И давай-ка пойдем с 

тобой
.. В  поле белое, в

русскую сказку. 
Сказку эту зовут —  

Зимой. 
Там одела березка

тонкая
Платье новое — инея 

синь...
Хорошо бы промчаться 

на тройке 
По родной ненаглядной 

Руси. 
С русской удалью 

вихря мятежней. 
Чтобы искры из-под 

копыт... 
Жаль, что тройка 

осталась в песнях, 
И ямщик удалой

забыт.
Русь не та, но все те 

же просторы, 
А  на них та же белая 

грусть... 
Эх, пойдем же в

сказку, которую 
Мы, любя, называем — 

X/ Русь. 
ЮРИЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ.

НАРЯД 3HML
Снежинки мелкою

вуалью 
Переплелись между 

собой;
Внезапно город стал 

хрустальным, 
Оделся нежной

белизной. 
Палитрой зимней

обновлены 
Фасады, контуры

домов, 
Сверкают жемчугом 

холодным 
Наряды парков и

садов. 
Мороз скрепил свое 

искусство,
К концу декабрь — 

зимы восход.
И вот уж юношей

безусым 
Пришел в квартиры 

Новый год.
Л  ЗИМ ИНА, 

г. Волгодонск.

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ, 

a ta s s ' ......  ; = •
29 января, в 16 часов, в 

Цимлянской средней шко
ле № Г. состоится тради
ционный праздник 

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ». 
На праздник приглаша

ются все выпускники шко
лы.
Дирекция, парторганиза

ция, комитет ВЛКСМ.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАИОБЪЕДИНЕНИЕ

« С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К А »
организует месячные кур

сы комбайнеров.
Начало занятий с 1 фев

раля 1972 года.
За справками обращать 

ся: г. Цнмлянск, Цимляп 
ское райобъ е д и н е и и ■ 
«Сельхозтехника».

Администрация.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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