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\!„В основном" 
и... в частности

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЯСОСОВХОЗА «ЦИМ
ЛЯНСКИЙ»: НА ФЕРМАХ ХОЗЯЙСТВА ДО СИХ ПОР НЕ 
ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ БАЗОВ, НЕ ПРОВЕДЕНА ПЛАНИ
РОВКА И ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ ОТ НАВОЗА, НЕ ЗА

КОНЧЕН РЕМОНТ КОРПУСОВ.

5 0 -Л Е Т И Ю  СССР —

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

МЕЖДУ ТЕМ, ОБЛАСТНОЙ МЕСЯЧНИК ПО П0ДГ0- 
^ ТОВНЕ ФЕРМ К ЗИМЕ- ПОДХОДИТ К КОНЦУ. ПРОБЛЕ- 
* МА НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ ПОВЕРНУТЬСЯ К НЕЙ у

Третья
в республике

Коллектив Цимлянской 
прядильно - ткацкой фаб
рики добился заметных 
успехов в юбилейном со
циалистическом соревнова
нии- Решением коллегии 
Министерства легкой про
мышленности РСФСР и 
Президиума Центрального 
Комитета профсоюза рабо
чих текстильной и легкой 
промышленности ему при
суждена третья республи
канская премия по итогам 
работы за второй квартал 
юбилейного года-

В авангарде соцсоревно
вания в честь 50-летия об
разования Союза ССР идут 
работники коврового цеха 
,(начальник 1). Г- Карнау
хова, секретарь парторга
низации Г> И- Скором'1’!- 
председатель цехком*
профсоюза А- И- ГОевырин). 
По итогам за август, цех 
занял первое место по фаб
рике- При задании 57 ты
сяч квадратных метров 
ковровых изделий, он вы
дал 57,2 тысячи. Причем, 
ткачихи добились высокой 
сортности выпущенных из
делий- Вместо запланиро
ванных 82 процентов, 
первосортной продукции 
сдано 89,1 процента- 

Победителем за 35 неде
лю ударной вахты стала 
смена мастера Г. Попова 
я комплект поммастера 
В- Казакова-

В индивидуальном со
ревновании первенство 
удерживают ткачихи
Л- Буянова. В- Сивцова,
i- Гавриш, В- Борисова. 
Чййглярницы Э- Пашкова. 
Г- Линкова и тругие- 

Выступая it авангарде 
соревнующ] 'я, они увлека
ют за собог ;есь коллектив 
фабрики, •нстематически 
добиваются высокой выра
ботки.

н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ
' Бригада каменщиков 

В. С. Алексеева, кото
рая форсирует работы 
по благоустройству тер
ритории Цимлянской 
средней школы, выпол
няет производственные 
задания на 120 — 130 
процентов.

С хорошим качеством 
и быстрыми темпами 
выполняют задания ка
менщики бригады Е. Ни
конов, В . Ш  ириков, 

'Г, Харовская.
В. Ш Е В Ч Е Н К О , 

председатель 
иоегрейкома.

Цим лянский  пивзавод 
вступил  в строй недавно. 
Но продукцию  его уж е  по 
достоинству оценили не 
только  в городе и райо
не, но и других населен
ных пунктах .

НА С Н И М К Е : технолог
Г. П. Зад непровская и ла
борант Л. С. Орлова про
веряю т продукцию.

Фото А. Бурдюгова.

ЛИЦОМ.

р На фермах мясосовхоза 
£ «Цимлянский» содержится в 

основном молодняк крупного 
рогатого скота, и большинст
во корпусов приспособлены 
для беспривязного содержа- 

5 ния скота. Это, с одной сто- 
5 роны .сокращает затраты на 
2 содержание поголовья, с 
9 другой,— облегчает ремонт 
а и подготовку помещений. 
\ II тем не менее еще нельзя 
9 говорить о готовности ЖИ- 
5 вотноводческих помещений 
S этого хозяйства к предстоя- 
g щей зимовке.

Нередко люди, желая 
успокоить себя и других, 
говорят « В ОСНОВНОМ ХОРО
ШО», В ОСНОВНОМ ГОТОВО-
оставляя за спиною этих 
«благополучных» Форму
лировок частности- Но 
ведь ремонт— это, по су
ществу, и есть частности, 
в основном здание, конеч
но, готово: есть стены,
крыша, окна и т- д. Вот 
потомуто, когда речь за-

Г од—неделя

\
I

X X I  С Ъ Е З Д  К П С С
38 Н ЕД ЕЛ Ю  ТРУД О ВО Й  В А Х Т Ы  

«50 У Д А Р Н Ы Х  Н ЕД ЕЛ Ь  — 50-ЛЕ- 
ТИЮ  С ССР», КО ТО РА Я Н А М И Н А ЕТ 
СЯ 2 О К Т Я Б Р Я , ВОЛГОДОНЦЫ  
П О С ВЯ Щ А Ю Т  1959 ГОДУ.
X X I  съезд КПСС  открылся 27 

января 1959 года. Делегаты его 
представляли уже свыше 8 милли
онов членов и кандидатов партии. 
Из них более миллиона вступило в 
ряды КПСС  после X X  съезда. При
сутствовали на съезде делегации ком
мунистических и рабочих партий 72 
стран.

Съезд утвердил контрольные циф
ры семилетки. Ее основная задача 
состояла в том, чтобы обеспечить 
дальнейший подъем всех отраслей 
народного хозяйства на базе опере
жающего роста тяжелой индустрии, 
значительно усилить экономическую 
мощь страны, повысить жизненный 
уровень народа.

Планом намечалось увеличение 
продукции промышленности в 1965 
году по сравнению с 1958 годом 
примерно на 80 процентов, сельско
го хозяйства —  на 70 процентов. 
Особое внимпние уделялось разви
тию Урала, Сибири, Дальнего Восто
ка, Казахстана, Средней Азии и kf 
которых других районов страны. 
План открывал перспективы повы

шения экономического и оборонно
го могущества Советской страны, а 
следовательно, и всей мировой со
циалистической системы.

В области политической ставились 
задачи дальнейшего упрочения со
циалистического строя, единства 
и сплоченности всего советского на
рода, развития социалистической 
демократии, расширения роли об
щественных организаций, повыше
ния организаторской и воспитатель
ной деятельности партии.

У  советского народа стало доброй 
традицией отвечать на решения пар
тии самоотверженным трудом и 
творческой инициативой. Трудовой 
подъем масс в борьбе за выполне
ние семилетки вылился в новые 
формы социалистического соревно
вания —  в движение ударников и 
бригад коммунистического труда. 
Почин этому движению сделали 
коммунисты депо Москва— Сортиро
вочная —  наследники зачинателей 
первых коммунистических суббот
ников. Они стали добиваться не 
только высокой производительности 
труда, но и повышения своего куль
турного уровня, сделали своим де
визом— учиться работать и жить по- 
коммунистически.

янию. Нужно подвезти g 
грунт, подсыпать, уплот

другие недо
делки.

Таким образом, склады 
вается. что называется, 
половинчатая 
одной стороны 
детей,
он недостаточно 
ванно 
стороны
основном» готовы,

картина- С ̂  
ремонт ве-^

гои. масса оольших
малых недоделок, в кото-? 
рых тоне г и то. что уже ^ 
сделано.

В совхозе не торопятся с  ̂
переводом скота на зимнее  ̂
содержание, да и погода пока  ̂
позволяет не делать этого, ji 
Но погода крайне не на-  ̂
дежный союзник- Кроме j! 

можеттого, возникнуть ̂  
неооходимоегь перевести ̂  
скот в помещения гораздо^

чем ожидается. ^ходит о готовности ферм к ранее, чем ожидается. > 
зиме, оценка св основном | осшим слякость до нреде ^
готово» настораживает- А 
именно такой оценки за
служивают животноводче- 

Искне помещения в «Цим- 
Ялянском».

На первой ферме, памя
туя о прошлой суровой зи- 

^ме. решили перенести во 
допровод. Теперь его ли 
нии проходят внутри по
мещений. Работу эту ведет 

йбригада но механизации 
^трудоемких процессов, ру 
Доводимая инженер о м

.К а ж д о й  у л и ц е ,  дояж у— о б р а з ц о в ы й  п о р я д о к  Щ Щ ;

В о т в е т  на п р изыв  р о с т о в ч а н
Коллектив Ж К О  химкомбината одобрил на общем 

собрании призыв коллектива домоуправления №  14, 
Октябрьского района города Ростова и, в свою оче
редь, принял повышенные социалистические обяза
тельства по улучшению обслуживания населения, бла
гоустройству территории города, подготовке жилого
фонда к зиме.

Решено досрочно, к 1 
ноября, полностью закон
чить подготовку жилого 
Фонда к зиме, план текуще
го ремонта скилья выпол

нить к 15 декабря, капи
тального — к 25 декабря.

Есть в этих обязательст
вах и такой пункт: развер
нуть соревнование за об

разцовое содержание жилого 
фонда, добиться уже в этом 
году присвоения звания 
«Дом образцового содержа
ния» двум домам.

Коллектив ЖКО решил 
отработать на благоустрой
стве города 500 часов, за
асфальтировать 600 квад
ратных метров отмосток и 
пешеходных дорожек.

Опираясь на широкий ак
тив общественности, работ
ники ЖКО еще шире развер
нут массово-политическую и 
культурно - просветитель
ную работу среди населе
ния, будут воспитывать у 
жителей чувство высокой 
ответственности за соблю
дение норм социалистиче
ского общежития, укрепле
ние- общественного порядка.

Выполнение принятых 
обязательств будет достой
ным подарком коллектива 
ЖКО 50-летию образования 
СССГ.

ЙВ. II. Барановым. Но рабо
т а  еще не завершена, а 
^между тем, месячник по 
^подготовке ферм к зиме 
«движется к концу.
J  Немало работы здесь и 
I для спецбригады, занятой 
в ремонтом помещений и ба- 
й зов- Не отремонтирована 
^еще пзгородь базов, ждут 
^ своего двери в корпусах.

Базы зачищены, но меж- 
^ду корпусами —  курганы 
^навоза, которые не только 
 ̂не способствуют порядку 

^ на ферме, но и затрудняют 
^подъезд к ней- Террито
р и я  фермы и подъездные 
4 пути еще не спланиро- 
 ̂ваны-
 ̂ Идет прокладка водо

провода на второй ферме. 
^Здесь трубы к корпусам 
 ̂тянут впервые- До сих пор 
 ̂скот гоняли поить далеко. 
 ̂Этот водопровод для сов-

5 хоза строят 
4 чие КСМ-2

шефы— рабо
_ ....   из города
5 Шахты. Они же прислали 
4 часть
г

материалов-

ла застопорит 
не слишком

ОиЗ ТОГО > 
энергичный и

темп ремонта. Особенно ос-5 
ложнится подврз грунта- ^

Грубыми кормами ж г  й 
вотноводство совхоза ооес- jj 
печено в этом году всего^ 
на 62 процента- Основная^ 
часть соломы подвезена и ̂  
заскирдована у ферм, не  ̂
большая часть ее—в иоле.  ̂
Сейчас совхоз закупает и^
завозит прессованную со-р 

других хозяйств-^лому из
Есть договоренность о по-4 
купке примерно половины
недостающего
Ненамного

количества, у 
лучше обес- 4 

печенность сочными кор а 
мами: их имеется около 2 
8000 тонн при потребности» 
120 0 0. 0

р
Существенную поддерж 0 

ку представляют посевы ̂  
пожнивной кукурузы,, ко-0 
торую используют на зеле-0 
ный корм, и подкашивая,^ 
и прямо стравливая скоту- 
Но подсчетам, пожнивной; 
кукурузы должно хватить; 
до 20 октября-

Особую тревогу вызывает J 
состояние кормоцеха на\ 
первой ферме. Строительст-J, 
во помещения для него за-» 
вершено, но ввод его в> 
строй задерживается из- А 
за отсутствия необходимогоЙ 
оборудования- Пока завезе-0 
на лишь небольшая часть^ 
его- я

?
По этому вопросу ре* ji

дакция просит высказаться ̂  
?  Основное на этой ферме начальника Цимлянского 4
0 — подсыпка грунта. При I хозрасчетного участка по 5
0 зачистке скрепером (пол в ! механизации животновод-5
1 помещениях земляной) поч ческих ферм тов. Флусо* 4
5ти полностью обнажился ва В- Г- »

Ч корпусах
4 вести к аварийному

что может при 
состо

Л. ШАМАРДИНА
наш спец- корр

• I
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К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Идейная закалка —  главное условие 
повышения боеспособности коммунистов

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПАРТИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

XXIV съезд КПСС уделил 
большое, внимание вопросам 
идейной закалки коммунис
тов, рассматривая ее как 
непременное условие повы
шения боеспособности пар- 
тайных рядов, роста созна
тельности и активности 
всех членов партии.

Партия, подчеркивалось 
на съезде, считает очень 
важным, чтобй коммунисты 
настойчиво овладевали тео
рией марксизма-ленинизма, 
знанием законов обществен
ного фзвития, умели уве
ренно ориентироваться в 
новых явлениях жизни, да
вать им правильную оценку 
и делать верные практиче
ские выводы.

Партийные организа
ции города, используя 
накопленный опыт в си
стеме партийного просве
щения, провели боль
шую работу по пропа
ганде решений съезда 
партии. В  прошлом 
учебном году около трех 
тысяч коммунистов и 
беспартийных закончи
ли учебный год в систе
ме марксистско-ленин
ского образования. Свы
ше трех тысяч юношей 
и девушек повышали 
свой идейно-теоретиче- 
ский уровень я  круж 
ках и семинарах комсо
мольского политическо
го просвещения. Около 
пяти тысяч человек бы
ло охвачено различны

ми формами массовой 
пропаганды.

Свыше двухсот комму
нистов вели пропаганди
стскую работу в системе 
партийного и комсо
мольского образования.

Изучение учебных про
грамм, обогащенных идеями 
XXIV съезда КПСС, способ
ствовало дальнейшему росту 
сознательности и политиче 
ской зрелости коммунистов 
и беспартийных активистов, 
укреплению единства, убеж
дений и действий, развитию 
их трудовой и общественной 
активности, мобилизации 
трудящихся на выполнение 
государственных планов г 
социалистических обяза
тельств юбилейного года.

Вместе с тем б ряде прр 
тийных организаций сама 
органиямшя и содержание 
занятий в системе партийно
го и к- чтмольского просве
щения еще не в полней мере 
отвеча!”  требованиям XXIV 
съезда КПСС. В некоторых 
шкот;,г и семинарах заня
тия проходили на низком 
ид| й ^теоретическом уров
не, допускался упрощенче
ский подход к изучению те
оретических вопросов, сла
бо осуществлялась связь 
теории с практикой сегод
няшнего дня, с хозяйствен
ным строительством, кон
кретными задачами коллек
тивов.

Анализируя результаты 
проделанной работы, пар-

И. УЧАЕВ, 
первый секретарь 

Волгодонского 
ГК КПСС

тийные организации, про
пагандисты должны закре
пить все ценное, положи
тельное, накопленное в про
паганде марксистско-ленин
ской теории, материалов 
идеологического совещания 
в ЦК КПСС.

Главной задачей в 
маркеистско • ленин

ском образовании комму
нистов было я  остается 
повышение их идейно- 
теоретического уровня, 
глубокое научение ле
нинского теоретического 
наследяя, положений по 
основным проблемам 
современности.

В текущем году в город
ской партийной организа
ции создано 26 школ на
чального звена, в том числе 
по основам экономических 
знаний —  17, по основам 
советского законодательства 
—  7; 80 школ среднего 
звена, в которых будут изу
чать историю КПСС, поли
тическую экономику, осно
вы философии, научного 
коммунизма и экономической 
политики КПСС.

В предстоящем учебном 
году будет широко развер
нута экономическая учеба в 
свете постановления *ЦК 
КПСС «Об улучшении эко
номического образования 
трудящихся».

Экономическим всеобу
чем у нас в наступающем 
новом учебном году будет 
охвачено свыше трех ты
сяч человек.

Серьезные требования 
сзйчас предъявляются в об
ласти овладения марксист
ско-ленинской теорией к 
PS когодящим кадрам. Ис
ходя из требований XXIV 
съезда иПСС, в городе для 
руководящих кадров созда
ны и работают школа пар
тийного актива и 30 тео
ретических семинаров.

В  нынешнем, 50 году 
СССР, первые эяиагчя 
во всех формах учебы 

j партийной, комсомоль
ской учебы необходимо 
посвятить изучению тео
рии национального воп
роса, национальной по
литики КПСС, оныта 
развития советского 

< многонационального го- 
! сударства, а также по- 

становления Ц К  КПСС  
| о подготовке к 50-летию 
•' образования СССР.

Партийные организации- 
пропагандисты обязаны до
биваться, чтобы каждое 
занятие в школе, семинаре 
вооружало слушателей 
глубоким пониманием важ
нейших процессов в раз
витии советского многона
ционального государства и 
вместе с тем косило бое

вой. наступательный ха
рактер- учило всех прин
ципиальности, воспитыва
ло в духе непримиримости 
к чуждой идеологии, к лю
бым отступлениям от прин
ципов марксизма-лениниз
ма и пролетарского интер
национализма-

В процессе строительст
ва коммунизма все более 
возрастает роль нравствен
ного воспитания трудя
щихся, значение прслаган 
ды моральных правовых 
норм социалистического 
общества.

В настоящее время пар
тийные организации ведут 
подготовку к обмену пар
тийных документов. Это 
важное организационно- 
политическое ’мероприятие 
неразрывно связано со 
всей деятельностью пар
тии по дальнейшему ук
реплению своих рядов- по
вышению активности и 
дисциплины коммунистов, 
их ведущей роли на произ
водстве и в общественно- 
политической жизни- Его 
успешному проведению 
призвана содействовать 
партийная пропаганда- В 
системе политического об
разования особое внимание 
должно уделяться изуче
нию вопросов возрастания 
руководящей роли партии 
в советском обществе, ле
нинских организационных 
принципов и норм партий
ной жизни.

Со всей ответственностью 
мы должны отнестись к 
организации учебы молоде
жи. комсомольцев. Новый 
учебный год в сети комсо
мольской политучебы нач
нется повсеместно во всех 
комсомольских организаци
ях проведением Всесоюзно
го Ленинского урока «Мы 
— патриоты, интернациона
листы». Комсомольские ор
ганизации иод руководст
вом партийных организа
ций должны серьезно от
нестись к подготовке, и 
проведению Ленинского 
урока-

Предстоящий учебный 
год —  год активной ра
боты партийных органи
заций по повышению 
эффективности партий
ного образования, массо
вой пропаганды. Вся 
политическая и идеоло
гическая работа партий
ных организаций еще 
полнее должна быть 
подчинена осуществле
нию научно обоснован
ной экономической и 
социально - политиче
ской программы, выра- 
йотяннон X X IV  съездом 
КПСС, успешному вы
полнению задач девятой 
пятилетки и достойной 
встрече й?>-летпя образо- 
ванна СССР.

Директора волгодонской ш иолы  рабочей молодежи 
Nt 3 ком м униста  Петра П рокоф ьевича Коваленко  хорошо 
знаю т в городе. Он не только  руководит больш им 
коллективом  учителей , но и много лет явл яе тс я  
пропагандистом. С ейчас он возглавляет городской метод- 
совет.

НА С Н И М К Е : П. П. Коваленко ,
Фото А, Вурдюгова,

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО — 
З А Л О Г  У С П Е Х А

День занятий в системе 
политического образования 
мы ждем с нетерпением. 
Потому, что нынешний 
учебный год особенный. Он 
начинается в канун юбилея 
Союза ССР. И. естественно, 
все мы стремимся сделать 
как можно больше хоро
ших дел.

Работаю я прорабом на 
Волгодонском участке ме
ханизации строительства. 
К ак  члену партии, мне да
но ответственное партийное 
поручение —  руководить 
школой основ экономиче
ских знаний. Судя по ре
зультатам минувшего учеб
ного года, занятия у нас 
должны проходить органи
зованно, потому что пар
тийная организация участ
ка взяла ход учебы под не
ослабный контроль.

В  прошлом году М Ы  и з у -  I 

чпли ь;м ,'у  налы X X IV  
съезда КПСС. Онн вызвали 
большой интсуес у слуша
телей. Это и пс.г;:т::о. Ведь 
на съезде были подняты 
жизненно важные вопросы, 
затрагивающие интересы не 
только государства в це
лом, но и каждого труже
ника. Занятия проходили 
живо, интересно- Особую 
активность проявляли слу

шатели М. О. Ольховат- 
ский, А . >Ф. Шаповалов, 
А. П. Артеиов и ряд дру
гих.

Сейчас же к партийной 
учебе предъявляются повы
шенные требования. Глав
ное внимание уделяется ее 
отдаче, которая, по моему 
мнению, должна выражать
ся в повышенной трудовой 
и политической активности 
каждого коммуниста, каж 
дого советского человека.

Первые занятия в систе
ме партийного- образования 
посвящаются изучению по
становления Центрального 
Комитета КПСС «О подго
товке к 50-летпю образова
ния Союза Советских Соци
алистических Республик».
И я, как пропагандист, бу
ду стараться понятнее до
нести до слушателей пред
лагаемы;» для изучения ма
териал. Сейчас уже напи
сан кслслект вакитпя. Пос
ледний раз перечитываю и 
просматриваю литературу. ’ 
Хочется, чтобы первое за
нятие прошло как надо. 
Ведь от того, каким будет 
начало, зависит успех все
го учебного года.

Л  Ч Е Р Н Ы Ш К О В , 
пропагандист.

Изучаем 
экономику

Второго октября к зашг 
ткям в кружках сети поли
тического просвещения при* 
ступят J5  коммунистов 
партийной организации кол 
хоза «Большевик»-

Здесь создано четыре 
кружка. Три из них будут 
работать по программе, шко
лы экономических знаний 
к один— по изучению ос
нов научного коммунизма.

За каждым кружком 
закреплены руководители 
из числа специалистов, пар
тийцев, имеющих опыт лек
ционной и пропагандист
ской работы. Так, занятия в 
школе экономических зна
ний на первом отделении 
будут вести председатель 
колхоза Б. Р. Иванков и 
помощник бригадира трак
торной бригады, агроном 
С. С. Рыеккин. Кружок но 
изучению научного комму
низма— главный бухгалтер 
колхоза Б. Г. Буряков.

Уже приобретены нагляд
ные Пособия и необходимая 
литература. Пропагандисты 
побывали на районном се
минаре, посвященном на
чалу нового учебного года в 
сети политпросвета.

Н. КРОХИН, 
с е к р е т а р ь  п а р т к о м а .

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ Р А Б О Т Ы
\

Школа коммунистического труда у нас 
будет работать второй год, поэтому опреде
ленный опыт проведения занятий уже есть.
В прошлом году школа функционировала 
еженедельно. Каждый день недели был 
посвящен определенной теме. Одно занятие 
шла политучеба, следующее посвящалось 
вопросам науки, технологии и качества. 
Был у нас день культуры, день экономики 
и права, день техники безопасности и 
здоровья. Формой занятий в основном мы 
избрали беседу на 25— 30 минут. II про
водились они в каждой смене.

На занятия приглашали работников про
куратуры, медиков, лекторов общества 
-Знание:.

В этом году в школе коммунистического 
труда будут заниматься только ударники

коммунистического труда, которых у на
болев сорока. Пользоваться будем nporpj';- 
мой, рекомендованной Домом иолитическг-т 
просвещения Ростовского обкома партии 
Программа, на мой взгляд, очень содержа
тельная и интересная. Главное внимание ? 
ней уделяется изучению и распрост; 
aim передового опыта. Мы будем иг " ;:ь  
опыт как своих передовиков, так и 'их 
родственных предприятий.

Первое занятие состоится 17 
Тема его "Управление социалистч^кич 
производством». Провести его мы и г ; си- 
ли лектора городского общества о ,

В. СНИБА.
р у к о в о д и т е л ь  ш и о л ы  и о м т а у м  

В о л г о д о н с к о г о  х л е с с - а в о л а .
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Ко Дню учителя

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГА
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬВ поиске

Нина Алексеевна Валу- 
I тица —  опытный учитель.
! хорошо владеет классом, 
дает детям глубокие зна- 

I ния-
Но учительница не до

вольствуется достигнутым. 
Она ищет новые формы 
работы, которые вызывают 

! у детей интерес к зна
ниям. Хорошо проходят у 
Нины Алексеевны повтори- 

. тельно-обобщающие уроки 
в форме KJ3II» инсцениро
вок. Такие уроки приносят 
ребятам радость, помогают 
вспоминать множество ус- 

j лышанных ранее расска- 
i зои> стихов, пословиц, за* 

j  гадок п тем самым расши- 
g ряют кругозор, развивают 
j  память малышей.
В Заслуженная учите льни- 
в ца РСФСР Анастасия Пав

ловна Шапошникова чет
вертый год работает по 
новым программам. Важ
ным фактором усвоения 
пройденного материала 

| учительница считает внед
рение на уроках всевоз
можных форм самостоя
тельной работы с учащи
мися. Она широко исполь
зует работу с учебником, 
умело, со знанием дела 
применяет самостоятель
ные работы на всех эта
пах урока.

Нельзя ' не рассказать 
об учительнице первого 
класса Зинаиде Петровне 
Япрннневой. Чуткий п 
добрый товарищ, опытный 

g педагог, четвертый год 
3 руководит она педагогиче- 
5 ским обществом в школе. 
3 Работая в тесном контакте 
*  с воспитателем Е. А. 

Счастливой (руководителем 
секции дидактики), она 
принимает самое активное 
участие в жизни школы.

Мастерски преподают 
свои  ̂предметы географ 
Е- И. Слета, историк Е- С- 
Алпатова и другие- И та
ких в спецшколе немало. 
Они ведут учеников в мир 
знаний, помогают им стать 
настоящими советскими 
гражданами.

8. МИХАЙЛОВА, 
завуч шнолы

1

!

О Д В О Р Е  
ки играют 

/ вай». Впрочем,
) это и нс скаравай», а 
) какая-то другая, ’ новая 
) игра с множеством 
\ сложных притопов, При- 
( хлопов, приговоров. В  
/ кругу — «мышка»
> маленькая девчушка с 
) двумя светлыми кисто- 
, чками над ушами и со 
\ жонкнм-мрелвонким го.
■ лосом. Хоровод на ми- 
. нутку останавливается,
( шелестит тихое «эдрав- 
( ствуйте!» и снова кру- 
) жится.

Даже самые проказ
ливые мальчишки, до
нельзя занятые своей 
беготней, притормажи
вают, чтобы попривет
ствовать незнакомого 
человека.

Атмосфера приветли
вости не исчезает, а 
только становится чу
точку торжественнее, 
когда со двора шаг
нешь в прохладную чи
стоту школьного ко
ридора, Кабинет наг
лядных пособий, школь 
ная «третьяковка>, га
зеты «физиков», «лири
ков» (любителей лите
ратуры), классы и ка
бинеты со светло-зс. 
леными. голубыми и 
белыми партами, — все 
свидетельствует о том, 
что школа не требует и 

\ не нуждается ни в ка- 
\ ких скидках на «сель- 
( скую». Она дает своим 
( питомцам все, что 
( должна давать соврс- 
( менная школа. '
1 Мой гид по школе —
) завуч Лидия Iсраси- 
\ мовна Грошева. В этой 

школе она работает 
г двадцать лет.
{ Сюда приехала мо- 
> лодеиькой «-учителкой»
/ после института, отсюда 
) в 68, как делегат Цим- 
I лянского района, ездила 
1 в Москву на второй 

Всесоюзный съезд учи
телей. Здесь все, без 
преувеличения, ее уче
ники,

„Словесница1*
Надежда Федоровна По

лозова в Калшшискоц
школе чувствует себя

«старожилом». И  
только потому, что 
работает она здесь после 
окончания Ростовского пе
дагогического института 
уже второй год. Давно- 
давно в этой же самой 
школе вел математику ее 
отец, Федор Георгиевич. И 
сама она десять лет про
училась здесь.

Ь  детстве *  какую-то 
пору все девчонки, город
ские и деревенские, играют 
«в учительницу». Именно 
влиянию отца обязана На
дя тем, что детская мечта 
переросла в зрелое стрем
ление и в дело всей жизни;. 
Это отец больше всех «бо
лел» за нес, сначала на 
выпускных экзаменах в 
школе, потом на вступи
тельных в институте. Так 
и стала она потомственным 
учителем.

Л что не математиком, а 
преподавателем литерату
ры, или, как в старину 
говорили, «словесником», 
так это от стремления 
ближе стать к своим уче
никам, донести до их умов 
и душ благородство идей 
и идеалов русской литера
туры. Кроме того, Надеж
да Федоровна самозабвен
но любнт родной язык и 
старается вкус и интерес 
к нему привить ученикам.

-больше всего внимания 
она уделяет пятиклассни
кам. Во-первых, потому, 
что они все же сше ма
ленькие, а во-вторых, на
верное, еще и потому, что 
что уже «совсем» ее уче
ники: с пятого класса она 
будет вести их до конца, 

j  через все премудрости 
| школьных программ.

; Татьяна 
\ 31 ихайловна

Татьяна Михайловна Ше 
вырева —  нынешний пре
подаватель биологии в 
Калининской школе —  то- 

j же окончила Ростовский 
j пединститут, только годом 
I позже, чем Полозова. И  
I так же, как она, специаль- 
! ность выбрала по душе, по 
призванию. Любит химию, 
еще больше—детей.

Но насколько Надежда 
Полозова «корнями» врос
ла в жизнь и быт Кали

не j нинской, настолько внове 
все горожанке Татьяне Ш е. 
выревой. И  хотя встретили 
ее в коллективе прнветли. 
во, и устроили с жильем, 
не обошлось , все-такн без 
трудностей н вопросов, са
мых разных и почти неиз
бежных на новом месте.

«Конек» Татьяны Михай
ловны —  химия. Но сель
ской школе она нужна 
больше как биолог. И  
она не только учит ребят, 
но и сама учится вести 
уроки растениеводства, 
сельского труда, И  вести 
их не как-нибудь, а инте
ресно и с пользой.

Еще где-то будущая 
весна, а она уже планиру
ет: за зиму составить схе
мы опытов на школьном 
участке. Сетует; земли ма
ло, негде развернуться ребя
там. Мечтает: колхоз бы 
помог...

И  так постепенно, входя 
в круг школьных забот, 
она становится здесь окон
чательно «нашей», потому, 
что она наша в главном: в 
любви к своему учитель
скому делу.

) т )  А С С К А З Ы В А Я  о 
( J r  школьных буднях,
( Лидия Герасимовна
/ Грошева обронила;
/ — Сентябрь трудный
• месяц в школе...
) Она сказала эго, как 
\ само собою понятное.
) И имела она при этом 

в виду не только пер
воклассников, для кото
рых первые урокн — 
самые сложные, нс 
только непосед, которым 
трудно усесться за 
книги после летней 
вольницы каникул, не 
только десятиклассни
ков, для которых сен
тябрь — начало ответ
ственнейшего года. Но 
н тех, кто в сентябре 
даст свои первые уроки, 
встречает своих первых 
учеников. И еще, на
верное, то, что он не 
может быть легким —• 
ни сентябрь,- ни ок. 
тябрь, ни апрель, —* 
потому что школа ’ каж
дый день Делает очень 
трудное дело: воспиты
вает человека.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Одной из кр уп н ы х  сельски х  шнол района явл яется  
Л агутнинснап  восьм илетняя . Трудится здесь большое 
д руж ны й  коллектив  преподавателей, возглавляемый 
старейш им  педагогом Н. Д. Сорокиным. Среди тех, ктс 
дает пр очны е зн ан и я учащ и м ся , достойное место зани 
мает м атем атик А лександра Сергеевна К улягин а . Нг 
своих ур оках  она постоянно прим еняет разнообразные 
методы, которы е позволяю т л у чш е  у с ваи ва т ь  материал.

НА С Н И М К Е : А. С. К улягин а .

М о и  у ч и т е л я
• Не знаю, почему я ока

залась в ют день и школе. 
Первый раз за десять лет 
второго сентября я при
шла сюда без портфеля. 
Было немножко не но себе: 
чувствовалось, что хозяй
ничают здесь другие. По
шла но кабинетам- Сосре
доточенно что-то решала у 
доски (в нашей «матема
тике») какая-то нс наша 
девчонка. Но за столом 
сидела наша Полина Ива
новна Касинцева. Четыре 
года она была нашей 
«классной». Так привыкли 
мы к ней-

Помнится, собрались мы 
уйти с урока... в кино- II 
ушли-

Но чего стоило это нам. 
Нашу Полину Ивановну 
вызвали к директору. На
делали мы неприятностей 
ей - Но никаких нотаций 
и внушений не последова
ло. родителей не вызыва
ли тоже и никто к нам не 
пришел. Но этим самым

рила, какими мы должны 
быть- Все равно... ведь мы 
не маленькие... Все выво
ды делали сами-

Н. ШЕЛИМ08А 
выпускница школы № 7.

Полина Ивановна просто 
помогла понять нам, что 
поступай, так нельзя-

А в вюм кабинете про
ходили уроки литературы 
Останавливаюсь, слышу 
голос Марии Александров
ны Осадкиной- Это тоже 
наша самая хорошая (как 
мы ее называли) учила 
понимать красоту, пони
мать жизнь.

А вот и кабинет химии- 
Отсюда часто не могли 
уйти спокойно. То и дело 
слышалось: с Анастасия
Дмитриевна, как же про
вести эту реакцию, а как 
уровнять7». Пожалуй- \ 
нее мы учились оольше, 
чем у кого-либо добросо
вестности, прямоте- Она 
сама была примером, и Я 
помнится, никогда не гово- Я

!
^  О.  1П П А П Г К » и м п ,  |-T-J  л   — ------ а ' I f? завуч шнолы- |школе чувствует себя ла в жизнь и быт Кали. | \ Л . ЗАЛЕВСКАЯ. ’ пришел. Но ЭТИМ самым • выпускница шпилы #.
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Ш агнула осень в город, 
как  пора,
венчаю щ ая зрелость

лета,
ка к  пуш ки н ски х  стихов 

пора,
лю бим ая пора поэта. 
К ак  он писал!
М ы  помним до сих пор: 
♦ Ро н яет  лес багряны й 

свой убор...» 
Среди зад ум чивы х  и

ю ны х  пар
его стихи,
как  ш елест листьев,

бродят. 
Сегодня волгодонцы на 

бульвар  
на встречу  с ним 
и с осенью  выходят.

У нас в гостях
ф  БО Л ЬШ О Й  интерес вызвали у волгодонце* гаст

роли артистов Московской эстрады. На двух концер
тах побывало около тысячи зрителей. Под -коммеита. 
рий Евгения и Кимы Поповых зрители увидели на 
экране J1. Зыкину, А. Райкина и других популярных 
артистов эстрады.

ф  Н А К А Н У Н Е  празднования 300-летия Цимлянска 
в гости к жителям города приехала группа молодых 

•поэтов из Ростова и Москвы.
Поэты Александр Рогачев, Сергей Королев, Ру

дольф Харченко, Юрий Разумовский встретились с 
любителями поэзии в станине Романовской, а также 
с молодежью и рабочими Цимлянска. Они прочитали 
свои стихи, поделились поэтическими замыслами.

ста  ни влеипто------ сотплхю лг-
власти. Парод свято чтит 
память тех, кто пролил 
свою кровь за светлое 
будущее, кто отстоял за
воевания Октября в Вели
кую Отечественную войну.

НОВОСТРОЙКИ, 
НОВОСТРОЙКИ...

В станице развернулось 
большое строительство об
щественных зданий. Толь, 
ко за полтора года здесь 
вступили ■ строй Дворец 
культуры, столовая, кон.

тацию восемь двухквар
тирных домов. В  них уже 
поселились мехапнзаторы 
совхоза и медицинские ра
ботники. , , j  ■

В  личном
ПОЛЬЗОВАНИИ

Заметно улучшилось ма
териальное благосостояние 
романовцев. В личном 
пользовании станичников 
имеется 36 легковых авто
мобилей, 124 мотоцикла, 
большое количество мото. 
роллеров, мопедов и вело
сипедов.

—— — стппп'1
гочисленных гостей (они 
обещают приехать не 
только с окрестных хуто
ров и станиц, . но и из 
Ростова и даже Москвы), 
работники рабкоопа и сто. 
ловой общепита готовят 
фирменные блюда по ста
ринным казачьим рецеп
там. В  большом ассорти
менте на празднике можно 
будет купить различные 
товары, покушать пельмени 
и шашлык, блины и ирьян.

Добро пожаловать и» 
праздник!

Н. ВАНИН.'

МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ ^ЮДЕЙ —

ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ
С группой учителей-тури* 

стов из школ Ростовской 
области .мне посчастливи
лось побывать в Болгарии.

Знакомство началось в 
города Плевена. 11л окон 
девятого эгажа гостиницы 
«Ростов-на-Дону» прекрасно 
виден весь Нлевен — город 
боевой славы.

Величественен Мавзолей 
в честь русских воинов, 
павших в боях за освобож
дение Болгарии. Много лет 
стоит он, окруженный ки
парисам», старыми липами, 
плакучими ивами. В Мавзо
лее, в озаренном багряным

светом саркофаге, покоятся 
останки павших русских 
бойцов. На гранитном фаса
де навеки записаны имена 
героев. У входа в парк вы
сечены стихи:

Вас не сдержали 
горные валы,
Без страха шли 
на бой святой и правый 
Спокойно спите, 
русские орлы,
Потомки чтут 
и множат Ваш у славу.

Мы посетили школы и 
техникумы. Понравился 
электромеханический техни
кум — завод в миниатюре,

так назвал его директор 
техникума.

В школах нас интересо
вала работа пионерской ор
ганизации. Димитровская 
пионерская организация 
«Сентябренокз является де
тищем славного народного 
восстания 9 сентября 1944 
года.

Из Плевена мы уехали в 
Софию. Девиз города: сРа- 
стет, но не стареет». Во 
время экскурсии по городу 
мы вндели много памятни
ков. Понравился памятник 
русским освободителям. На 
памятнике надпись: «Рус-

с к и м воинам-освоооди- 
телям от признательного 
болгарского народа». Но, 
пожалуй, самый лучший па
мятник в Софии — это со
ветским воинам, освободив
шим Болгарию от фашист
ского ига. У его подножия 
возложено 10 лавровых вен
ков. На могиле высечено: 
«Тот, кто пал в бою за сво
боду, тот не умирает». 
X. Ботев.

2 июня в Болгарии в 12- 
часов на одну минуту оста
навливаются заводы, фабри
ки, весь, кроме железнодо
рожного, транспорт, чтобы 
почтить память тех, кто уже 
никогда не придет.

Пловдив —  известный 
город не только, в Болгарин, 
но и за ее пределами. Ве
личественен в этом городе 
памятник русскому солдату 
Алеше, который расположен

на холме Освобождения, 
«Стоит под горою Алеша* 
на высоте 1260 метров над1 
уровнем моря. Особенно 
красив этот памятник 
ночью, подсвечиваемый лам
пами дневного света, виден 
он за десятки, километров 
от города.
Габрово —  город текстиль* 

щиков.. Это самый «веселый 
город». Здесь ежегодно в 
мае собираются самые ве
селые люди, острословы и 
ежегодно выходит сборник 
сГабровские анекдоты».

Bee 12 дней прерывания 
в Болгарии мы ежечасно 
чувствовали радушие, сер
дечность болгарского наро
да.

Г. УСАЧЕВА,
учитель восьмилетней 

шнолы винсовхоза 
«Цимлянский».

Т Р А  Ц И Ц И О Н Н Ы Й  

Д Е Н Ь  Б Ы Т А

Интересным был очеред
ной День быта, проведен
ный недавни в городе Цим- 
лянске.

У входа в Приморский 
парк разместились много
численные экспонаты. Не
далеко остановился и ав
тобус бытового обслужива
ния, приспособленный под 
салон мод- ■Здесь брльше 
всего добралось зрителей. 
На возвышающемся помо
сте демонстрировались об
разцы женского и детского 
платья, мужской и жен
ской верхней одежды. Тут 
же принимались заказы на 
эти изделия.

Большим успехом поль
зовалась и выставка образ
цов модельной обуви, из

готовленной в мастерской 
«Каблучок» обувщиками 
во главе с мастером В- Са- 
мохиным.

Ремстройуправление бы
тового обслуживания вы
ставило ' такие экспонаты, 
как дверные проемы, окон
ные рамы для домов и 
веранд, металлические яга и 
ки для газовых баллонов 
и другое- Все это жители 
города могли купить на 
месте или сделать индиви
дуальный заказ-

На площади были также 
выставлены интересные 
стенды и фотовитрины, рас
сказывающие о работе кол
лектива р а йбытк оч бина та.

И. ЖАРКИЙ.

под
СОЛНЦЕМ 

' ЮГА

Б О Л Е Е  ста химиков возвратились на днях с Чер
номорского побережья, где они в течение восемнадца
ти дней 1отдыхали в спортивно-оздоровительном лаге
ре Ростовского института народного хозяйства.

Расположенный на берег.ч моря, в 25 километрах 
от Анапы, лагерь хорошо благоустроен. Отдыхающие 
купались, загорали, участвовали в спортивных меро. 
приятиях, совершили экскурсию в Новороссийск.

Под солнцем юга наши химики окрепли, набрались 
сил и здоровья, "

v\\\v\\vv\\\\v\\vvv> \v

В Ы С Т А В К А  Ц В Е Т О В
Большой интерес у жи

телей Цимлянска вызвала 
выставка цветов, посвя
щенная 300-летию города. 
На площади Победы, у 
входа в Приморский парк, 
где разместились выста
вочные столики» — ду
шистые осенние цветы.

Особенно привлекли 
внимание зрителей не
сколько композиций из 
цветов, сделанных учащи

мися Цимлянской средней 
школы Л» 2- Искусно сде
ланы «Вечный огонь в 
Волгограде», «Скорбящая 
мать», ковер «Цимлян- 
ску — 300 лет».

Успехом на выставке 
пользовались букеты цве
тов жительниц города Ай
ны Афанасьевны Селяни- 
ной. Варвары Владимиров
ны Киященко.. Ефросиньи 
Ивановны Игешевой, Зинаи

ды Константиновны Бескор- 
совой. Прекрасные букеты 
роз, . георгин, астр, пе
тушиных гребешков доста
вили зрителям большую 
радость и эстетическое 
наслаждение.

Все участники выставки 
цветов награждены памяг- 
лыми сувенирами-

А- ВАСИЛЬКОВСКАЯ, 
член жюри выставки.

\\vvv\vvv\xv\\oaxvx\v\v\\v\v\M \xx\\x\x\m »v\vv\\vv\\\m \vvvvvo»\

ВяялжяяяЮ
редлкторов
е т е ж г а з е т

4 октября в малом 
зале Д К  Юктябрь» 
проводится семинар ре
дакторов стенных газе г 
предприятий, организа
ций м учреждений горо
да Волгодонска.

Начало семинара в 
17 часов.

Ш зшещеяяе
В среду, 4 октября, 

в 18 часов в помещении 
редакции газеты «Лени
нец.» состоится очеред
ное занятие литератур
ного объединения.

Редактор В- АКСЕНОВ.

Н А Ш  А Д Р ЕС : г. Волго
донск. улвпа Советская. 
32/34, редакцая газеты 
«Ленивец»,

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. f. Волгодонск. Типография М  16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 1594. Тираж И  532.
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