
Завтра в школу!
ЗА В Т Р А  в школах начина

ется новый учебный! год. От
дохнув за лето, повзрослев, 
школьники со свежими силами 
примутся за изучение основ 'ча- 
ук. Ш аг за шагом учителя бу
дут открывать перед ними ув
лекательный мир знаний, вос- 
шгывать их активными строи
телями коммунистического 

общества.
Особенность наступающего 

учебного года заключается в 
том, что это первый год претво
рения в жизнь пятилетней про
граммы развития народного 
просвещения, намеченной XXIII 

ъездом КПСС. Это налагает 
на учителей огромную ответст
венность. Главная задача пе
дагогических коллективов — 
вооружать учащихся прочными 
знаниями основ наук, формиро
вать у них материалистическое 
мировоззрение, высокую (ком
мунистическую нравственность, 
готовить молодежь к жизни, к 
ГРУДУ-

Итоги прошедшего учебного 
года показывают, что в городе 
Волгодонске .и в Цимлянском 
раГш е есть немало учителей, 
которые с успехом решают эту 
задачу. Глубокие и прочные 
знания дают своим питомцам 
учителя школ Волгодонска 
Л. С. Гордеева, Э. М. Цвёлик, 
Н. П. Демиденко, М. М. Глад
кова и другие. Творчески про
водят занятия передовые учи
теля района Т. С. Пятакова, 
В. Г. Хухлаева, А. В. Цуканова, 
Л. Н. Змиева, А. М. Кузнецова 
и другие. 8 6  учителей Волго
донска и 183 педагога района 
закончили учебный год без вто
рогодников. 8  начальных школ 
района имеют 1 0 0 -проценпную 
успеваемость. Близки к этому 
иос! лшлетние школы Морозов- 
ская, Лагутнинская, Лозновс- 
кая, Камышевская.

Однако, как видно из анализ 
за работы школ, сделанного на 
августовских учительских со
вещаниях, качество знаний боль
шинства учащихся оставляет 
желать много лучшего. Из 
9 .752 учащихся школ района 
успевают на «4» и «5» лишь 
3.876, что составляет 39,3 про
цента. 152 ученика оставленй 
на второй' год. Перевод 164 
школьников бы л отложен до 
осени, и многие из них так 
не переш ли, в следующий 
класс.

В школах Волгодон
ск а  качество успеваемо

сти учащихся в 1965 — 
1966 учебном году, по сравне
нию с предыдущим, снизилось 
с 45 до 39,4 процента, а число 
второгодников увеличилось с 
37 до 170.

Все это не мажет не трево
жить. Вызывает серьезную оза
боченность и то, что .многие 
учащиеся, в том числе и меда
листы, ;на приемных экзаменах 
при поступлении в вузы не под
твердили проставленных в ат
тестатах оценок. Особенно . 
большие пробелы в знаниях об
наружены у школьников по ос
новным предметам: магемати-'
ке, русскому язы ку и литера
туре, 'физике и химия.

Все это требует от педагогов

в новом учебном году коренным 
образам улучшить качество 
преподавания, неустанно совер
шенствовать методику проведе
ния уроков. Проблему второ
годничества решить можно и 
нужно. К этому должны быть 
напрашлены усилия учителей, 
самих учащихся, родительской 
общественности.

Реш ение этой проблемы во 
многом зависит от директоров 
школ, руководителей городско
го и районного отделов народ
ного образования. Они должны 
повысить требовательность к 
себе и к учителям, помочь пе
дагогам познакомиться со всем 
новым и интересным, что роди
лось в педагогической практи
ке, сделать опыт передовых 
педагогов достоянием всех учи 
телей. Только на пути резкого 
улучшения всей) учебно-воспи 
тательной работы можно до
биться полной успеваемости, 
повышения качества знаний уча
щихся.

В новом учебно.м году необ 
ходимо покончить с отсевом 
учащихся из школ. В связи с 
переходом в текущ ем пятиле* 
тии на всеобщее среднее обра 
зование очень важно добиться 
уже сейчас, чтобы как можно 
больше восьмиклассников пошло 
учиться в девятый класс.

Долг учителей вместе с ро
дителями — воопитызать у 
школьников высокую дис-циплн 
ну и организованность. Нужно 
решительно и энергично изж и
вать факты  нарушения.подрост
ками общественного порядка и 
совершения преступлений Боль
шую роль в этом деле, наряду 
со школой, призваны сыграть 
партийные, (профсоюзные и 

комсомольские организации 
предприятий и учреждений, где 
трудятся родители малолетних 
правонарушителей.

Ш колы должны усилить вни 
мание к вопросам воспитания 
подрастающего поколения в ду 
,хе |Животвор}юго советского 
патриотизма, беззаветной пре 
данности делу Коммуннстичес 
кой партии. Следует также 
улучшить -постановку трудового 
эстетического, [атеистического, 
спортивного воспитания уча 
щихся.

Завтра школьный порог впер
вые переступят первоклассники. 
К ним надо проявить особую 
заботу и _ внимание, помочь 
малышам быстрее освоиться 
в школьных коллективах и 
включиться в учебу.

Руководители школ, работни
ки торгующих организаций и 
общественного питания обязаны 
с первых дней занятий позабо- 

. титься о бесперебойном обесне 
чёнии детей горячими обедами 
а ш кольных буфетов — продук
тами питания.

В школах все должно быть 
сделано для того, чтобы соз
дать ребятам нормальные усло
вия для учебы. Пусть наступа
ющий учебный год явится годом 
больших успехов в учебно-вос; 
питательной работе.

С началом нового учебного 
года вас, дорогие учителя и 
ученики!

ф Ш Я Ш  П Р 8 Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Ооган Волгодонскога горкома и Цимлянское райкома КПСС. Волговснекого гороаекзгв м 

Цимлянского районного Соаотоо депутате» труднщик* Ростовской области.

1966 г. #  31 АВГУСТА, СРЕДА ф № 139 (4772) 36 й год нздания. Цена 2 коп,

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ свиноводов
НА СВИНОТОВАРНОЙ ф ер

ме Дубенцовского мясо-молоч
ного совхоза, где бригадиром 
Т. П. Глушко, готовятся к пред
стоящему зимнему содержанию 
животных. Одни помещения 
уже заботливо обмазаны и по
белены, возле других груп-па 
рабочих бетонирует выгульные 
площадки. Без внимания не ос
танется ни одна постройка.

— У нас на ферме будут зи
мовать 2  тысячи свиней,— рас- 
сназы-вает бригадир. — Кол
лектив фермы делает все воз
можное, чтобы животные лег
ко перенесли холода.

Эти слова подтверждаются 
практическими делами свино
водов: используя погожие летние 
дни, они недавно закончили те
кущий ремонт фермы. Если в 
прошлые гады ови-ньям воду 
привозили в деревянны х боч
ках, то теперь сюда подведен 
водопровод. Вода подается из 
шахтных колодцев, вырытых 
недалеко от зимних помещений.

-В  маточнике подправлены 
станки, двери, полы. В других 
свинарниках отремонтированы 
базки.

Поздравляем 
с наградой!

За достигнутые успехи и вы
полнении заданий семилегнего 
плана по строительству Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР Указом от 11 августа 
1966 года наградил:
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

КУЗНЕЦОВА Илью Василь
евича — плотника строитель
ного управления №  3 строи
тельного треста №  3.

ЛЮ БИМ ОВА Николая Дмит
риевича — газсэлектрооварщи- 
ка Семикаракорского строи
тельно- (монтажк|эго управле
ния строительного треста №  3.

Задание выполнено
РЕЧНИКИ порта Волгодонск 

успешно справились с августов
ским заданием по переработке 
народнохозяйственных. грузов и 
перевозке хлеба с Цимлянского 
элеватора.

Добросовестно трудятся на пе
ревалках грузов старшие кранов
щики т.т. Миненко и Текучее. 
Большой вклад в общее дело внес 
коллектив теплохода «Шлюзовой», 
где капитаном хгов.Острик.

А. РУНОВ, 
начальник порта.
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Вениамин Иванович Кузнецов 
— опытный механизатор колхоза 
«Клич Ильича». Ему так же, как 
и многим другим, поручили ко. 
сить кукурузу на силос.

Хорошо подготовив комбайн, 
Кузнецов приступил к работе. По 
100 тонн силосной массы в день 
—такова выработка .Кузнецова.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
В. И. Кузнецов и раскладчик си
лоса В. И. Голиков.

Фото А. Бурдюгова.

Большое внимание свиново
ды уделили ремонту кормокух
ни. °Все механизмы приведены 
в порядок, подвозится топливо.

Заботясь о предстояще}I зи
мовке, животноводы не забыва
ют о текущих делах. Начался 
второй тур опороса. Свинарки, 
работающие на маточнике, вни
мательно ухаживают за живот
ными.

Особенно хорошо работает 
Галина А рсеньева. Во время

Проверяем выполнение 
планов на ферме

первого тура опороса она полу
чила 'На свиноматку по 9,3 
поросенка. Сейчас за  ней за
креплено 48 свиноматок. В по
мещении чистота. Станки по
белены. Свиноматки чувству
ют себя хорошо. Первые опоро
сы показывают, что Галина А р
сеньева и в этом туре успешно 
выполнит план воспроизводства 
молодняка.

За группой порооят-отЧзе- 
мышей ухаживает Екатерина 
Лопашова. За ней закреплено

450 голов. Как показали конт
рольные перевесы, в августе 
каждый поросенок ее группы 
прибавлял в весе ежедневно по 

‘ 320 граммов, что на 80 грам
мов больше плана.

На откорме свиней трудятся 
Ефросинья Тишени'на н Раиса 
Кожанова. Опытные свинарки 
добиваются хороших производ
ственных показателей. Ж ивот
ные, за которыми они ухажива
ют, имеют -  4-50- граммовые 
среднесуточные привесы.

Успешной работе -тружеников 
фермы способствует тщ атель
ное приготовление кормов. 
Этим занимается Никифор Ан
дреевич Назарьев. На ферме 
он появляется раньше всех. К 
приходу -свинарок успевает сва
рить кашу из дерти, пригото
вить искусственное молоко. А 
всего за день он готовит более 
8  тони корма.

— -Мы и зимой будем выпол
нять планы, — говорит свинар
ка Екатерина Лопашова. — 
Ведь залог успеха — -в креп
кой трудовой дисциплине, то
варищеской взаимопомощи. А 
это в нашем коллективе есть.

В. АНДРЕЕВ.

Н А Ш И  К О М М Е Н Т А Р И И

Х О Р О Ш И Е  С Е М Е Н А  
О С Н О В А  У Р О Ж А Я ■<)

РЕШАЮЩИМ фактором^ 
получения высоких урожаев 
озимых культур являются хо
рошие семена. Как видно из 

публикуемой сводки, в боль
шинстве хозяйств района 

помнят об этом, своевремен
но готовятся к осеннему севу. 
В нынешнем году посевным 

■ материалом район обеспечен 
полностью. 'Задача] хлеборо

бов—в срок довести семена до 
посевных кондиций.

Успешно очищают семена в 
овощесовхозе «Волгодонской». 

Здесь уже заготовлено и про
верено контрольно-семенной 

лабораторией 415 тонн семян 
озимой пшеницы, из них 335 
тонн—первого и второго клас
сов. Хлеборобы .совхоза семена 
лучших сортов таких, как 
«степнячка», *безостая-1» бу
дут высевать только на оро
шаемых землях.

Правильно организована 
подготовка семян озимой пше

ницы н . зерносовхоза «Нога- 
позский», колхозах «Искра* 

и имени Ленина. Эти хозяй
ства уже обеспечены семзнами 
полностью. В колхозе имени 
Ленины, например, из 894 тонн 
семян 794 тонны—первого и 
второго классов.

Вместе с тем в некоторых 
хозяйствах района посевной 
материал не доводится до 
высших посевных кондиций. 

В колхозе имени Карла Марк
са имеется всего 100 тонн се~~ 
мян первого и второго клас
сов. Это семь процентов того, 
количества, которое заплани
ровано. Очень мало семян 
высших кондиций имеется а 
колхозах «Клич Ильича» и «40 
лет Октября».

Долг агрономов названных 
хозяйств—принять меры к до
полнительной обработке зерна, 
быстрее готовить семена к 
осеннему севу.

Подготовка семян озимых к севу
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 АВГУСТА

Наименование 
колхозов и совхозов \

JTiUVlCC 1
1 и 2  классов 
(в -проц. к потр.)

кондиционных 
(в проц. к ПОТ]

к-з «Искра» 70 103
з-с «Потаповский» 72 10 2
о-с «Волгодонской» 80 1 0 0
к-з им. Ленина 8 8 99,3
м. м-с «Большовекий» 72 97
м. м-с «Дубенцовский» 74 90
к-з им. Орджоникидзе 55 90
з-с «Добровольский» 60 87
к-з «Большевик» 80 8 6
к-з «40 лет Октября» 40 82
к-з «Клич Ильича» 50 71
к-з им. Карла Маркса 7 59

А

Всего по управлению 60 87



С районного слета передовиков сельского хозяйства

Полнее использовать 
резервы растениеводства

На снимке: Ге
рой Социалисти
ческого Труда 
трактористка кол
хоза имени Орд
жоникидзе Рина  
Пантелеевна За
харова.

Ф ото 

А. Бурдкгова.

Комбайнеры из колхоза, име
ни Карла Маркса братья Петр 
и Леонид Гладковы па комбай- 

"не с жаткой Ж В Н -6  скашивали 
за световой день по 8 0 — 84 
гектара хлебов. ‘Весть о трудо

проведена вых успехах на уборке братьев 
"ладковы х облетела весь рай-

КАК УЖ Е сообщалось, 27 
августа в Цимлянском Дворце 
культуры энергетиков проходил 
слет передовиков сельского хо
зяйства. С докладом «Итоги 
уборки урож ая и хлебозагото
вок и задачи тружеников рай
она» выступил первый секре
тарь Р К  КПСС И. II. Лебедев.

Цимлянский район по произ
водству и продаже зерна госу
дарству занимает большой 
удельный вес в Ростовской об
ласти, — сказал тов. Лебе
де^. — Среднегодовое произ
водство зерна в районе возрос
ло с 554,6 тысячи тонн в 
1956 — 1960 гг. до 1409,5 ты
сячи тонн в 1961 — 1965 гг.

Средняя урожайность зерно
вых культур за послевоенные 
годы в районе колебалась от 
5,6 до 22,3 центнера с гектара, 
валовые сборы— от 38 ты сяч 
тонн до 238,2 тысячи тонн, а 
продажа государству— от 8,1 
тысячи тонн до 130 тысяч тонн. 
Причиной таких резких колеба
ний в урожайности зерна и 
других культур, кро.ме неустой
чивых климатических условий) 
является все еще низкий' уро
вень культуры земледелия, от
сутствие должной борьбы за 
повышение плодородия почв, 
неудовлетворительное исполь
зование. имеющейся земли и 
техники.

Низкие урожаи в ряде хо
зяйств района объяснялись так
ж е  нарушением технологии 
производства зерна и Других 
сельскохозяйственных культур, 
отсутствием правильных сево
оборотов, в результате чего до
пускался посев монокультур сна 
одних и тех же площадях.

Стоит обратить внимание на 
эти недостатки. В ближайшее 
время надо навести агрономи
ческий порядок на земле, во 
всех колхозах и совхозах вос
становить или ввести заново 
севообороты, решительно улуч
шить культуру земледелия. Все 
эти вопросы трудно решить в 
один тод, но уже сейчас надо 
добиваться того, чтобы высокие 
агротехнические требования 
возделывания сельскохозяйст
венных культур стали непре
ложным правилом в работе 
каждого тракториста, всех ра
бочих совхозов и колхозников, 
специалистов и руководителей 
хозяйств. Нам надо воспиты
вать в каждом советском чело
веке бережливое и травильное 
отношение к земле, развернуть 
действительно всенародный по
ход за  то, чтобы каждый уча
сток земли использовался про
изводительно.

Чтобы обеспечить увеличение 
валового сбора зерна за пятиле
тие на 30 процентов, хозяйствам 
нашего района .‘необходимо 
довести в течение пятилетки 
среднегодовое (производство 
зерна в среднем до 154 тысяч 
l774  т о н н, против 119057 тонн 

■ВТ
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заповедь государству 5 июля.
При плане 1.700 тонн государ
ству сдано 5.130 тонн. Здесь 
получено по 25,1 центнера зер 
на с каждого гектара. Совхоз в 
июле подготовил Полностью 

почву под озимые на площади 
1.702 гектара.

Организованно 
уборка хлебов и в Доброволь 
ском зерносовхозе.

Наиболее низкий в районе 
урожай 'вырастили Краснодон
ский’ винс'овхоз —; 14,5 цента е» 
ра с гектара, Цимлянский вин- 
совхоз — 17,5 центнера и 
Большовский мясо- молочный 
совхоз — 19,5 центнера с гек
тару. Руководители этих хо- 

в 1961 — 1965 гг.,' а  урожай- ЗЯЙ1СТВ ИЩУ? веяние причины ш евик» Александр Никитович 
иость к 1970 году поднять по ^ ля оправдания столь низкой Водолазов. За 5 рабочих дней

------   ^  v r\ rvat:C i{xrif\ /*n\ TT  o o m in  Ф о и  m r - jA .  Г\хт ат/алтг тт ,<п  п  ОЛ Е Г -------------

были коммунисты и комсомоль- Серьезным тормозом в йод- 
цы, знатные хлеборобы района, готовке почвы под озимые яв-

тт   „  * X3UC1 U  </irli±J.O A r t  i d
Ix примеру последовали 'М едленно ведут косовицуон.

сотни механизаторов. Дмитрий 
Федорович Косинцев, комбай
нер Дубенцовского мясо-молоч
ного совхоза, на комбайне с 
жаткой Ж В Н -1 0  скаш изал за 
световой день 98 гектаров.

Особенно отличился на убор

ляется .неудовлетворительная 
организация уборки кормовых 
культур в первую очередь ку
курузы на силос. Вследствие 
плохого использования авто
транспорта, при плане уборки 
кукурузы на силос в 23,4 ты ся
чи гектаров, скошено ло району 
всего лишь 14850 гектаров.

куку
рузы на силос в колхозах «40 
лет О ктября»; имени Орджони
кидзе, имени Ленина, в Дубен- 
цовском мясо-молочном и Пота
повском зерносовхозе.

Особую тревогу вызывав г 
подготовка семян озимых куль

ке комбайнер колхоза «Боль- тур. Из плана потребности се
мян озимых 155000 центнеров

 ____ _ .  ., имеется подготовленных конди-
17,8 центнера с  гектара, или УР°ж-айности зерна. Так, руко- он окосил на свал 245 гектаров ционных семян в хозяйствах
получить среднюю урожайность в°Дители и специалисты Крас- хлебов, подобрал и обмолотил района 111725 центнеров, или
в текущей пятилетке по 16,7 нодонского винсовхоза объяс- 489  гектаров и намолотил 1072 72 процента, в том числе I и II
центнера зерна с гектара про- НЯЮт получение ггизкой уро- тонны зерна за 18 рабочих классов— 72075 центнеров, или
тив 11,9 центнера с гектара в я® ™ 00™  отсутствием посевов дней. * ° ---------------------------- ' --------
предыдущем пятилетии. Рост °?и,мых_ кУ_льтУр:_ 0 дн2ко и уро' Хороший пример в работе на
урожайности в среднем за ня- ж ай*ость яровых хлебов в этом

46 процентов к потребности.
Следует уделить больше вни

мания организации проведения
тилетку должен составить 4,8 совхозе ;намного ниже урожай- k0X L b  Г т о З з а ' ш  шо влагозарядковых поливов. Эту
центнера с гектара. Ежегодно ности в сосеДних .хозяйствах и ° £ ™3 В олгодГ ского ,работУ надо проводить кругло- 
до конца пятилетки район дол- в целом по ^ 0НУ- овощесовхоза, Кишлак чз кол- СУТ0ЧН0. 0пы т передовиков по
жен по плану продавать госу. Урожайность яровой пшеницы хоэа имени Орджоникидзе казы вает- чт 0  на поливных зем- 
дарству 74 тысячи 100 тонн в данной совхозе ' составила ■ Попов из колхоза имени ' Кар- при самых неблагоприятных 
хлеоа, против 56014  тонн еже- 11,3 центнера с  гектара, тогда ла Маркса, Подгруша из кол- Условиях можно получать высо-
годнои продажи государству за как в среднем по району она' хоза «Искра» и другие кие |УРожаи зерна и других
прошедшее пятилетие. Это равна 15,3 центнера. Ярового „  ^  сельскохозяйственных культур.

о ч й н ь  сложная, по  вполне вы- ячменя в совхозе собрано 14 2 Партия и Советское прави- Успешно оправляются с пла- 
полнимая задача. Д ля этого центнера с гектара, в то ж е тель,ство,  ВЫ(-око ценят труд Н(>м влагозарядковых поливов 
необходимо привести в дейст- время по району — 23,9 цент- хлеборобов. Указом Президиу- Потаповский и Добровольский 
вие резервы  каждого колхоза нера, а в Рябичеэском винсов- ма верховного Совета СССР зерносовхозы, Дубенцовский и 
и совхоза. хозе — 25 центнеров в Цим- от июля 1966 года 55 трак- Большовский мясо-молочные

Труженики сельского хозяй- д и с к о м  откормочном совхозе - H f  совхозы' Дубенцовский винсов-
ства района ознаменовали пер- « к о л х о з е  «Клич Ильича» -  ^ с г о в  м й Х  м го азк лен ^  оо’ Х ° 3 И другие- 
выи год новой, пятилетки вы- 27,2 центнера с гектара. ‘™“ ° в ^  м е л я л я м и ^ а  vchpyh После Д°клаДа развернулись

пехами " Т л^ Г Т Х т/ ру ^ К в х ^ ^ о б Г -посевных в л о ш я е й  с т и з е р н а в  текущ ем году в изводства и заготовок зерна и ^  - Р
зяйства района обес*ш- ряДе ХОЗЯЙСта объяснлются
чили получение иаивыс-

вольский» В. П. Гуров Он го в кормовых культур, высокопро- вооит. *
первую очередь низкой кулы  изводительное использование -Совхоз впервые за послед

ние годы добился высокогот о й  турой земледелия, нарушением техники,
шеи за последнее десятилетие агротехники и технологии в т -  
урожаиности зерновых, которая деЗшвания с р а» Звание Героя Социалистиче, урожая всех зерновых культур,
составила в текущ ем году 22,3  „Ь1Х KvnbTvn плптпй ского т РУда присвоено знатной С каждого гектара в среднем
центнера с каждого гектара, что трактористке колхоза имени получено по 23,5  центнера
на 4 ,9 — 4,6 центнера больше, £  с е л м к м о з л £ е ш ю й т е х ^ ^  Орджоникидзе Нине Пангге- зерна. Высокий урожай обес-
чем достигалось у  нас соогвет- техники. лееЕНе Захаровой. Николай печил нам вьшолнение государ
ственно в наиболее урожайные Взять, к примеру, Цимлян- Иванович Аносов, тракторист ственного плана-заказа. Госу-
1958 и 1964 годы. сКий винсовхоз. До передачи Добровольского 'зерносовхоза, дарство получило от нас 12750

Цимлянский район третьим земель колхозу «Искра» в сов- награжден высшей правитель* тонн зерна, сдача которого про- 
среди 37  районов области до- х03е насчитывалось 937 гекта- ственной наградой— орденом должается.
срочно, 20 июля, выполнил Ров пашни. Земля из года .в год Ленина. * Далее ггов. Гуров говорит о
государственный план заготовок плохо обрабатывалась, как том, что высокий урожай, ус-
зерна. Н а 25 августа государ- правило, запаздывали с крове- Все ’награжденные в настоя* пех выполнения государстваи-
ству сдано 1-25,1 тысячи то'нн дением основных полевых ра- Щ^е врем я показывают пример ного плана, своевременное про;
хлеба, против 74 100 тонн по бот в том числе вспашкой поч- самоотверженного труда, вно- ведение уборки урож ая— это ре
плану. Все хозяйства наряду с вы и севом. Посевы в текущем сят достойный вклад в прет- зультат старательной работы
успешным выполнением и пере- году сплошь изрежены и за- ворение в жизнь планов новой всех механизаторов, специа-
выполнением государственного росли сорняками, поля не вы- пятилетки. листов, рабочих совхоза. Он на-

плана-заказа на поставку хлеба, равнены и имеют оплошные Пф е д  земледельцами района ° ™ а®т „ ^ “ комбайнеры
засыпали семена в полной пот- борозды. Откуда ж е быть здесь стоят большие и  ответственные г  д  Кормилец
ревности. вклю чая страхфонд высокому урожаю? К  сожале- зада,чи. Хлеборобам в эти дни £  /  ч е о н я в З ’
на озимый и яровой сев, создали иию, серьезные недостатки в предстоит еще убрать 9250  ■ к Равченк0- А - ^ Р ^ я •
достаточный ф ураж ны й фонд, организации уборки урожая, геКтаров кукурузы  ч а  силос и $ ш т т Г  и многие многие
выделили необходимое количе- низкое качество полевых работ 5 5 3  гектаров  на зерно, под- Приходько и мно ие, -
ство зерна на оплату труда, имели место и в других хозяй- солнечника на площади около другие'
общественное питание и фонд сгвах. 13  ТЬ1СЯЧ гектаров, полностью — Сейчас мы все свое умение
помощи. ч в  нашем районе реш ающ ая завезти и заскирдовать солому и старание,—продолжает тов

В жатву предстояло вьшол- роль в хлебном балансе при- У мест зимовки скота. Гуров, направляем на прове
- -  у  дение осенних полевых работ.

Одна из важнейших задач f Подготовлены большая часть 
которую 'надо решать уже сей- семян и почва под посев ози-
час— обеопечить получение в мых культур. Труженики совхо-
1967 году высоких урожаев за . заявляют, что они и в буду-
всех сельскохозяйственных щем году получат высокий уро

нить немалый объем работ. На- надлежит озимым культурам,
до было убрать по району 106,7 В текущем году озимая лшени-
тысячи гектаров зерновых, ца в общем балансе зерна в
Большинство хозяйств органи- районе составила 50 процен-

зованно приступило к уборке тов. В то же время площадь по-
урожая. На полях колхозов и сева под озимой пшеницей со-. „
совхозов работало 423 зерновых ставляет 43 процента к общей К У Л Ь Т У Р  и. прежде всего зер- жай зерновых,
комбайна, 555 жаток, 20  ком- площади всех зерновых. Высо- 110ВЫХ- Между тем ход подго- На трибуне главный агроном
байнов работало с измельчи- кий удельный вес озимой лше- товки П(>чвы к севУ озимых в птицесовхоза «Йркснрярский».
телями. у 'зицы среди других зерновых ряде хозя ств вызьшает серьез- g с. Бахметова. Этот совхоз

особенностью культур объясняется ее высо- ную т РевогУ- — молодое хозяйство района.Характерной ------------------
прошедшей уборки является кои урожайностью ^ В среднем 
то, что она проводилась в еди- г,п “ т т  0 0  п

В текущ ем году в связи Но тем не менее красноярцы

ном комплексе: следом за косо
вицей и обмолотом велись рабо
ты по стягиванию соломы, 
очистке семян, круглосуточная 
сдача хлеба государству.

по району она составила 23,7  более ранней уборкой урожая смогли п ° л^ и т ь  высокий ьУРо 
центнера с гектара. колхозы и совхозы имели воз- зНаачитеЛьно перевыполнить го-

Успех любого дела всегда можность раньше приступить к сударственный план-заказ,
решают люди. Под руководств вспашке почвы под озимые и обеспечить себя семенами и 
вом партийных организаций обеспечить^ полупаровую обра- зернофуражом. Тов. Бахметова

хозяйст‘ в своем выступлении особеннок о л е х о з о в  и совхозов среди тру- ботку. Однако, многие
Успешно справился с  убор- Жеников села ШИр0ко разверну- ва этого не сделали. При плане остановилась на тех задачах, 

кой урож ая Волгодонской ово- лось социалистическое сорев- сева озимых по району 72500 к о п ек ти в  пти-
щесовхоз. Совхоз первым в рай- яование за успешное проведе- 'Гектаров подготовлено почвы, которые решает коллек1ив
оне з а к о т ч и л к о с о в и ц у и  обмо- богатого урожая, включая пары, около 70 тысяч цесовхоза нынешней осенью по

J S L J S ? 0и* первую лш ой соревнования м  у«оркв ге«пр ». . ( П р о ч и е  ш  М  ст„).
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СЕГОДНЯ последний день 
летних каникул в школах. Пе
ред началом нового 19 6 6 — 1967 
учебного года состоялись тра
диционные августовские сове
щания учителей школ города 
Волгодонску и Цимлянского 
района. На них педагоги про
анализировали итоги прошлого 
учебного года, обменялись опы
том работы, советовались о том, 
как улучшить обучение и вос
питание школьников в новом 
учебном году.

Как известно, главным мери
лом эффективности труда учи
теля является успеваемость 
учащихся. Именно вопросам ус-

ской средней школы N° 1 Е. И.
Кащеева. На своих уроках они 
широко используют карточки с 
заданиями разной степени 
трудности для учащихся с раз
личными способностями. К ар
точки используют продуманно, 
в строгой системе.

Это повышает интерес уча
щихся к изучаемой теме, застав
ляет активно работать, думать 
каждого школьника, и в конеч
ном счете способствует глубо
кому и прочному усвоению ма
териала. Поэтому у тов. Кащ е
евой высокая успеваемость по 
математике. На протяжении ря-

факт, что 152 ученика в шко
лах района оставлены на вто-> 
рой год. Перевод 164 учащих
ся отложен до осени. И многие 
из них так и не перешли в еле-, 
дующий класс. Вез учета 
школьников, получивших зада
ние на лето, успеваемость по 
школам района составила 96,7 
процента. Она осталась на уров
не предшествующего учебного 
года.

Еще хуже положение в шко
лах Волгодонска. Качество зна-- 
ни а в минувшем учебном году 
здесь даже снизилось, по срав
нению с предыдущим годом, с 
45 до 39,4 процента. А число
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Выше качество обучения 
и воспитания школьников
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певаемрсти и было уделено на- да лет добивается полной успе- второгодников увеличилось с
ибольшее внимание как в док- ва ем ости по русскому язы ку и 67 до 170 человек или в два с
ладах заведующих городским и тов. Хухлаева. половиной раза,
районным отделами народного Всего в районе насчитывает- Настораживает и тот факт, 
образования П. А. Мельникова Ся 183 и в Волгодонске 8 6  учи- что многие учащиеся школ 
и Л. А. Чибизова, так и в вы- телеЩ которые добились пол- Волгодонска и района, в том

1:*>й ^успеваемости. Высо(копо1 числе медалисты, на приемных 
качества знаний у своих питом- экзаменах при поступлении в 
цев добились учителя Л. С. вузы не подтвердили простав- 

года показывают, что гам, где Гордеева, М. М. Гладкова, ленных в аттестатах зрелости- 
учителя по-настоящему ззялись н . П. Беляевская, 3. М. Лотник оценок. Больше всего пробелов 
за повышение качества препо- и друГие — в Волгодонске, Е. Н. в знаниях обнаружилось по ма>

Кащеева, В. Г. Хухлаева,’ М. в '  тематике, русскому язы ку и 
Сиохина, Н. А. Цуканов и дру- литературе, физике и  химии, 
гие —в районе. то есть по основным предметам.

В школах района несколько Оставляет ж елать лучшего 
повысилось качество знаний, качество знаний учащихся 5 — 8

отуплениях участников совеща
ний.

Итоги минувшего учебного

дава:-шя, работали творчески, 
перенимали передовой педаго
гический опыт, совершенствова
ли методику проведения уро
ков, там учащ иеся получили
глубокие и прочные знания, учащихся. В 1965— 1966 учеб^ ^л яо гтГ  
Лучшие педагога в ходе урока ------------------ — -  -   а

лнои ме]>е используют раз
ном году на «4» и «5» училось 
39,3 процента школьников про-

ооразный арсенал средств и тив 3 0  2  процента в предшест- 
лрп.мов для того, чтобы их пи- вующем. Восемь начальных 
томцы гл\боко и прочно усвой- школ, в том числе Антоновская, 
ли изучаемый материал. О п и ^ м ^ ^ ^ в  
постоянно пооружены отлич
ны-.: знанием учебного матери- 

■"ала. умеют довести его до со- Л10сть 
знаьия своих питомцев. При 
этом не забывают и о личности

На совещании были проана
лизированы причины низкой ус
певаемости учащихся. Главные 
из них сводятся к следующему. 
Прежде всего, низкий уровень 
преподавания. Губительно ска
зывается формализм  в проведе
нии уроков. Он выраж ается в 
разных формах. Либо учитель 

Опыт передовых учителей и все старается сделать сам, не

Каргашъекая, Лробторновская, 
Краснодонская и другие, им е
ют ЮОнпроцентную успевае-

каждого ученика, о том, как он учительских коллективов райо- приучает школьников самостоя-
восприннмает .новый материал. 
Постоянно стимулируют жаж-

яа и Волгодонска показывает, тельно работать 'над книгой, 
что есть все возможности для сопоставлять, сравнивать, оце- 

ду знаний разнообразием фопм того, чтобы добиться высокого нивать, мыслить. Так поступает 
подачи материала. Так работа- качества знаний, решить про- например, учительница русско- 
ют учительница русского язы ка блему второгодничества, К со- _го язы ка и литературы Рома- 
Камышевской восьмилетней жалению, эти возможности ис- "новской средней школы К. Т. 
школы В. HP. Хухлаева, препо- пользуются Далеко не всеми и Резникова. В результате, боль- 
даватель математики Цимлян- не везде. Об атом говорит тот шишетво ее учащихся — девя

тиклассников, Ъместо того, что
бы раскрыть тему сочинения 
«Какие черты Татьяны Л ари
ной и почему соответствуют на
шему современному -представ
лению об идеале женщины? 
Каков, по вашему мнению, этот 
идеал?» просто пересказывают 
жизненный путь Татьяны Л а
риной.

Тот же легкий путь в препо
давании избрали учителя вол
годонских школ Т. И. Лысенко, 
Т. А. Попова, Н. Е Кривинс- 
кая,которые стараются сами 
все объяснить, обобщить сде
лать выводы, в то* время как 
класс у них бездействует.

Некоторые учителя, вроде 
Л. Г. Батаковой или Л. И. Ж у
равлевой (в Волгодонске), мало 
беспокоятся о методике препода
вания, нерационально тратят 
время, отведенное на урок. 
Встречаются и просто недобро
совестные учителя, так назы ва
емые «урокодатели». Для них 
лишь как-нибудь провести 
урок, а усвоили ли изучаемый 
м атериал ученики— это их не 
интересует.

Есть учителя такие, как 
М. А. Грудинин из Маркинской 
и 3. И. Васильева из Семен- 
кинской зосьмилегних ‘школ, 
которые продолжают работать 

по старинке, уроки строят по 
шаблону, не пополняют свой 
теоретический багаж, не совер
шенствуют методическое мас
терство, не овладевают передо
вым опытом.

Вторая не менее важная при
чина низкой успеваемости— сла
бая требовательность директо
ров и завучей ряда школ к учи
телям, к качеству проведения 
урока Оказашгае относится,- в 
частности, к директорам Ново- 
Соленовскон школы и школы- 
интерната города Волгодонска 
т.т. Ревенко и Исайкину.

Крайне отрицательно ска
зывается на успеваемости пре
небрежительное отношение час
ти учителей « индивидуальной 
работе с учащимися, отсутствие 
внеклассных занятий.

И еще. Чаще всего плохо 
учатся те  учащиеся, у  которых 
неблагополучное положение в 
семье, а учителя, школа или не 
знают об этом, или проявляют 
бессилие по отношению к нера
дивым родителям.

Результат всего этого один— 
второгодничество, низкая успе

ваемость. Й обычно больше 
всего отсеиваются из школ 
второгодники. Чаще всего они 
пополняют ряды 'нарушителей 

общественного порядка и даже 
преступников. А школы вместо 
того, чтобы проявлять к «труд
ным» учащ имся максимум вни
мания и такта, нередко стара
ются просто избавиться от них 
Так поступили, к примеру, в Вол
годонской школе-интернате с 
воспитанниками Смородиным, 
Юшеевым, Герасимовым, Топи- 
линым. А этих ребят обяза
тельно надо было учить и вос
питывать в школе-интернате, 
так -как их родители положи
тельного влияния на них не 
оказывают.

Таковы некоторые уроки 
прошлрго учебного года. Из них 
каждый учитель, все педагоги
ческие коллективы должны сде
лать правильные выводы 1966 
— 67 учебный год, когда начи
нает претворяться в жизнь на
меченная XXIII съездом КПСС 
пятилетняя программа народного 
образования, должен стать го
дом переломным.

Каждый учитель Волгодонска 
и района должен глубоко и» 
всесторонне продумать свою 
роль в учебно-воспитательном 
процессе и сделать все для его 
коренного улучшения. Решение 
проблемы ликвидации второгод
ничества и повышения успева
емости следует начинать с по
выш ения уровня препода
вания. Учительские кол
лективы должны добиваться 
того, чтобы ни один выпускник 
школ не покидал ее стен, пока 
не усвоит прочно учебной про
граммы. Самое серьезное вни
мание надо уделить совершен
ствованию методов обучения, 
творческим -поискам наиболее 
эффективных форм и методов 
педагогической работы.

Пусть августовские совещ а
ния явятся хорошей зарядкой 
для учителей на год. Работа 
предстоит нам алая и нелегкая. 
Вооружить школьников проч
ными знаниями, вырастить об
разованное поколеш й предан

ных своей Родине, народу, 
партии, дисциплинированных, 
активных строителей нового 
с'/бщества— высший патриоти

ческий долг учителей.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Полнее использовать резервы растениеводства
( Окончание. Нач. на 2-й стр). 

(выполнению решений XXIII 
съезда КПСС и майского Плену
ма Центрального Комитета пар
тии. Каждый механизатор сов
хоза, специалист, считает своим 
первейшим долгом вести борьбу 

__за повышение культуры земле- 
-целия.

Г. С большим внимание?л пере
довики сельскохозяйственного 
производства района слушают 
выступление трактористки кол
хоза имени Орджоникидзе, Ге
роя Социалистического Труда 
Нины Пантелеевны Захаровой.

— Я простая крестьянка, — 
говорит тов. Захарова.— Нача
ла свою трудовую деятельность 
в 1943 году. И всегда считала, 
что мой скромный труд — это 
вклад в общий труд м н о г о м и л 
л и о н н о г о  советского народа, бо
рющегося за  мир и  счастье на 
■земле.

Работая на тракторе как и 
другие наши труженики, я  ста
ралась выполнять в срок и ка
чественно все задания, которые 
мне давались.

В нашем колхозе много за
мечательных тружеников. В 
нынешнем году мы с каждого 
гектара собрали по 2 2  центнера 
зерна. Колхоз второй раз за 
время своего существования 
сдал миллион пудов зерна. В 
будущем году мы постараемся 
добиться таких ж е высоких 
дооизводственных показателей.

Управляющий вторым отде
лением мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» Г. И. Худенко 
в своем выступлении поделился 
опытом выращ ивания высокого 
урож ая на орошаемых землях. 
Этой же T e 4 ie  было Посвящею 
выступление и управляющего 
первым отделением зерносовхоза 
«Потаповский» Н. П. Трофимо
ва. В частности, он сказал, что 
нынешний год стал переломным 
в получении высоких урожаев 
на орошаемых землях. Сейчас 
На отделении закладывается 
прочный фундамент урожая вто
рого года пятилетки. На отде
лении проводятся влагозаряд- 
ковые поливы, все готово к се
ву озимых.

С екретарь Р К  ВЛКСМ В. И 
Кузнецов сказал:

— Целый месяц шла реш а
ющ ая битва за  хлеб первого го
да пятилетки. И сегодня мы с 
удовлетворением отмечаем боль
шую трудовую победу. В за
крома Родины поступил почти 
двойной; каравай  из нашего 
цимлянского, донского -урожая. 
Немалый вклад вложили в эту 
победу комсомольцы нашего 
района. 1 0 2  комсомольско-моло
дежных агрегата работало на 
уборке урожая. Многие из них 
добились хороших успехов.

'Комсомольские организации 
колхозов и совхозов по-делово
му, с комсомольской оператив
ностью подошли к решению

важнейшей задачи— участию в 
уборке хлеба-. iHa комсомольских 
собраниях были обсуждены во
просы .правильной расстановки 
комсомольцев на уборке уро-- 
жая. Поднимались вопросы бы
тового обслуживания, работы 
передвижных библиотек, доста
вки газет и журналов, р а 
боты агитбригад, пока
за кинофильмов н а полевых 
станах и личного участия в со
циалистическом соревновании 
на уборке урожая.

Хочется отметить комсомоль

ские организации Потаповского 
зерносовхоза, где секретарем 
А лександр Романов, колхоза 
имени Орджоникидзе — секре
тарь Федор Текутьев. Здесь ра
ботало 23 комсомольско-моло
дежных агрегата.

Райком комсомола каждую 
неделю подводил итоги социа
листического соревнования сре
ди молодых комбайнеров, шо
феров. Многие награждены 
грамотами райкома комсомола 
и Похвальными листами. Неко
торые представлены в обком

комсомола для награждения 
грамотами обкома комсомола и 
грамотами ЦК ВЛКСМ.

Б  прениях по докладу тов. 
Лебедева выступили т|акже 
бригадир овощесовхоза «Волго
донской» В. И. Сысоев, ком» 
байнер колхоза имени Ленина 
И. Т. Ященко.

НА СНИМКЕ: группа наг
ражденных передовиков сель
ского хозяйства у здания Двор
ца энергетиков.

Фото А. Бурдюгови.
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Хулиганы не пройдут!
Растут ряды дружинников
У КАЗ Президиума Верховного Совета ССОР «Об усилении от

ветственности за  хулиганство» встречен волгодонскими хими
ками с горячим одобрением. В цехе №  12 обсуждению Указа 
было посвящено открытое партийное собрание, на котором 
присутствовали все работники дневной смены.» Ч

Доклад «О мерах по усилению 'борьбы с хулиганствам и на
рушениями общественного порядка» сделала начальник юриди
ческого бюро комбината В. Г. Севостьянова. В  прениях по 
докладу выступили машинист полочного подъемника Г. А. Ба- 
ланин, начальник цеха О. С. Гришняков и другие.

Все выступавшие на собрании химики подчеркивали, что 
борьба с хулиганами и нарушителями общественного порядка— 
долг каждого честного труженика. Стремясь внести свой вклад 
в ато большое и важное дело, 32 работника цеха вступили в 
добровольную народную дружину.

К. ПЕТРОВ.

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА

(JbBHHH . I 
спорт Чемпион области ;

Недавно в станице Камышев- 
ской побывал нарсудья Цимлян
ского народного суда М. Б. 
Пеньков, который провел с жи
телями беседу по разъяснению 
Укава Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усилении 
ответственности за хулиганс
тво». Строгие меры, принима
емые к хулиганам, нарушителям 
общественного порядка, вы зва
ли единодушное одобрение 
станичников. Беседа прошла

живо, интересно. Судья под
робно ответил на вопросы при
сутствующих.

Живой интерес к этому Ука
зу жителей станицы объясняется 
тем, что еще до недавнего вре
мени дебоширы зачастую могли 
безнаказанно нарушать общест
венный порядок. Теперь же 
этого не будет. Виновные по
несут заслуженное наказание.

, М. ГОРБУНОВ,
житель станицы.

j ТРЕТИ Й  год тренирует юно
ш ескую  футбольную команду го- 
;рода Волгодонска Петр Хад- 
■жиев. Рост мастерства молодых 
Спортсменов радует тренера. 
•Да и не только его. Все люби- 
■тели спорта с неослабевающим 
: интересом следили за резуль
та там и  игр юношеской команды 
■на первенство области.
: В первый же год наши опорг- 
•смены добились права прини- 
;мать участие в финальных иг- 
Грах и заняли в итоге второе 
•место по области. В прошлом

Голос противников войны
не з а г л у ш и т ь

Движение американцев,, 'вы
ступающих против вооруженной 
интервенции СШ А во Вьетнаме, 
усиливается. Сторонников про
должения нынешнего агрессив
ного курса, несущего Америке . 
лишь позор и ненависть всего 
мира, среди рядовых американ
цев становится все меньше.

Вот лишь некоторые из этих 
выступлений, состоявшихся в 
августе.

В городе Миннеаполисе про
ш ла демонстрация молодежи, 
участники которой потребовали 
немедленно вывести американ
ские войска из Вьетнама. Семь 
участников этой ч демонстра

ции, арестованные полицией, 
опубликовали в местной газете 
письмо. Оно начиналось слова
ми: «Американских парней
превратили в палачей, несу
щих смерть народу, которого 
они не знают, в стране, кото
рая никогда не угрожала им». 
«Все основания для нашей во
оруженной агрессии во Вьет
наме являю тся ложными», — 
заявил в конгрессе сенатор 
Грюнинг. Резкой критике под
вергли такж е американскую 
политику во Вьетнаме 29 круп
нейших американских ученых. 
В письме, опубликованном в 
газете «Нью-Йорк Таймс», они 
указывают, что единственный 
путь достижения мира во Вьет
нам е— это уход оттуда Сое
диненных Штатов.

Семьдесят молодежных, ж ен
ских, профсоюзных и (религи
озных организаций приняли 
участие в многотысячной анти
военной демонстрации в Нью-

Йорке., Они потребовали также 
освобождения американских 
парней, арестованных за от
каз воевать во Вьетнаме.

Как отмечает американский 
ж урнал «Ю найтед' Стейтс ньюс 
энд Уорлд рипорт», недовольст
во американской политикой во 
Вьетнаме— главная причина, 
повлиявшая на падение пре
стижа правительства СШ А и 
лично президента Джонсона в 
глазах американцев. «Мы одни 
из тех, кто на президентских 
выборах дали мандат вам, а 'не 
Голдуотеру, так как верили, 
что вашей целью является спра
ведливое и быстрое прекращ е
ние войны во Вьетнаме, — го
ворится в письме, которое на
правили Джонсону 600 жителей 
американского города Питтсбур
га. — Сейчас же мы видим, что 
вы втянулись в безрассудную 
эскалацию войны»...

Усиление движения амери
канцев против войны во Вьет
наме не на шутку тревожит 
правящие круги Соединенных 
Ш татов. Ныне в СШ А подго
тавливается закон, согласно 
которому тюремному заключе
нию будут подвергаться амери
канцы, выступающие за ока
зание помощи стране, против 
которой СШ А ведут военные 
действия. Таким образом, под 
этот закон может быть подве
ден каждый, кто осмелится 
поднять голос против вьетнам
ской политики правительства. 
Им грозит до 20 лет тюрьмы 
или штраф в 2 0 .0 0 0  долларов.

В преддверии принятия это

го закона начала свою дея
тельность пресловутая комис
сия конгресса по расследова
нию антиамериканской /дея
тельности. Вызов борцов про
тив войны во Вьетнаме в эту 
комиссию и царившее на ее 
заседаниях беззаконие вызвал» 
бурю возмущения ibo всей Аме
рике. Стойко и мужественно ве
ли себя и борцы против вьет
намской войны, вызванные на 
заседание комиссии. «Вы хоти
те принять фашистский закон, 
чтобы подавить движение про
тив войны во Вьетнаме», —* 
бросил председателю комиссии 
один из них. Студент Кали
форнийского университета Сти
вен Чаркос был насильно уда
лен полицией нз зала заседа
ния и арестован после того, 
как он назвал членов комиссии 
по расследованию антиамери
канской деятельности «расиста
ми, трусами и  реакционерами».

Столкнувшись со столь ре
шительным отпором со сторо
ны американцев, особенно мо
лодежи, инициаторы этого 
грязного судилищ а были вы 
нуждены прекратить допрос 
участников антивоенного дви
жения. Таким образом, несмот
ря на насилие и произвол над 
сторонниками мира, затея ру
ководителей комиссии по рас
следованию антиамериканской 
деятельности провалилась. Му
жество и сплоченность, проде. 
монстрированные борцами про
тив войны во 'Вьетнаме, заста
вили реакционеров отступить, 
ничего‘не добившись, кроме но
вого позора для СШ А.

С. КУЛИК 
(ТАСС).

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !
С 1-го сентября 1966 года отделения свя зи и «Союзпечать» приступили к приему подписки

на газеты и журналы на 1967 год,

в том числе и на объединенную газету
а„Л е н и ы е ц

Подписку на газеты и ж урналы  можчо оформить в пунктах подписки «Союзпечать» и
у общественных распространителей на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхо
зах и других организациях, а такж е в отделениях связи и у почтальонов.

году волгодонцы опять оказа- со счетом 2:0 и совхоза «Ги- 
лись в числе сильнейших юно- гант» (5:3), юношеская коман- 
шескнх команд, завоевав третье да нашего города стала чемпио- 
шесто. ном области по футболу.

А- в нынешнем году спэртсмс- Вот те, кто умением и настой- 
иы поставили перед собой за- чивостью добились такого за
дачу во что бы то ни стало мечательного результата (см. 
стать чемпионами области. Уже снимок). В первом ряду члены 
в первых зональных играх, команды В. Зуев, Н. Коршунов, 
состоявшихся в городе Цим- М. Блошкин, В. Апарин, Н. По- 
лянске, наши юноши заняли пов; стоят: тренер П. Хаджиев, 
первое место Особенно острой А. Ионин, А. Полубояров, 
и интересной была встреча С А. .Василевский, В. Макаров, 
юношеской командой города А. Трофименко. А’ Авилов, 
Рсстсва «Стрела». Волгодонцы В Китайский, В. Кондратов, 
выиграли со счетом 3:2. Сейчас ещ е трудно назвать

Финальные встречи проходи- среди них будущих мастеров 
ли на стадионе поселка совхоза спорта, но в том, что они бу- 
«Гигант». Три сильнейшие дут, можно не сомневаться, 

команды оспаривали первенство. П. СТЕПАНОВ.
Одержав победу над коман- г Волгодогг

дами «Ш ахтер» (г. Ш ахты) Фото А. Бурдюго

Спрашивайте — о твеч аем

Д л я  человека не опашо
НЕРЕДКО от жителей района можно услышать такой воп

рос: что представляет собЬй болезнь леща, и опасна ли она для1 
человека? Ответ на этот вопрос дает! сегодня в нашей газете стар
ший рыбовод Цимлянскрыбвода Тамара Саввовна Мокряк.
Возбудителями ваболевания даем возможности ей попасть в 

лещ а являю тся ленточные чер- желудок водоплавающей пгн: 
ви из группы ремнецов двух цы, где созревает червь и обра-
родов — лигула и диграмма.

Зараж ение лещ а ремнецами 
происходит в возрасте от одно-!

зуются его яйца.
В связи с тем, что у лигулез- 

ного лещ а нарушается коорди-
го до трех лет. Лещ старших нация движений, он становится
возрастов, как правило, здоров. 
Ежегодно в Цимлянском водо
хранилище добывается свыше 
40 тысяч центнеров высокока
чественного леща.

доступным для лова руками. 
Дети и даже взрослые вылав
ливают больных рыб, вскрыва
ют брюшную полость и, увидя 
червей-ремнецов, бросают ры-

Лигулеэный лещ, как источ- бу на берегу, загрязняя берего- 
ник зараж ения, для людей не вую зону, пляжи, водохран’
опасен, так как промежуточны
ми хозяевами его являются 
веслоногий рачок и рыба, а 
окончательным — птица. У.ни-

ща. Эти действия, как am  _ а- 
нитарные, не должны иметь ме
ста. Больных рыб нужно вы
лавливать и зарывать в землю

•чтожая больную рыбу, мы не подальше от берега.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Среда, 31 августа

19.00 — В эфире — «Мо
лодость». Разговор о профессиях. 
22.00 — Оперетта Н. Мниха 
«Кварталы Парижа». Спактакль 
Свердловского театра ’ музыкаль
ной комедии. Передача из Сочи. В

перерывах — Телевизионные из 
вости. 23.00—Первенство Европы 
по легкой атлетике. Передача из 
Будапешта (в записи).

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ

I.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА

ПРОИЗВОДИТ Н А БО Р .
на курсы
шоферов-профессноналов
с отрывом от производства. 

Срок обучения 4- месяца.
Обучение за свой счет и за 

счет предприятий.
На курсы принимаются муж

чины и же'нщины, достигшие 
к моменту окончания курсов 
18 лет и имеющие ■ образование 
не ниже 7 классов, а также 

; имеющие родственную специ- 
| альность с образованием не *чи- 
i же 5 классов.
| Начало занятий с 1 и 10 сен- 
I тября 1966 года.
I Адрес: г. Волгодонск, ул. Бе- 
1 тонная, 6 .

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
18 кв. м., не изолированную, 

с удобствами: паз, ванная ,на 
втором этаже в центре города 
Прозмого, на .равноценную 
квартиру в г. В олгодож ке. Об
ращаться: г. Волгодонск, пар. 

•Лермонтова, 5, кв. 18.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозотдела — 86-44;
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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 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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