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КО ДН Ю  РАБО ТН И КА ЛЕСА

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
Стремясь прийти к своему 

празднику — Дню работника 
леса — с хорошими трудо
выми показателями, коллек
тив лесопильного цеха Вол
годонского лесоком бинат 
досрочно, 27 августа, выпол
нил восьмимесячное произ
водственное задание, 
стив сверх плана 36 
метров продукции.

выпу-
кубо-

Достойный вклад в дос
рочное выполнение задания 
внесли рамщик Н. И. Ко 
тельников, станочницы Е. В. 
М ещерякова и JI. Н. Соро
кина, бригадир рамного по
тока И. JI. Коваль н дру
гие.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома 

лесокомбината.

К  О М  М Ш Ш Ш Ж Е
О СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

2 3 —26 августа 1968 года в Москве 
(состоялись советско-чехословацкие Пе
реговоры, в -ютгорых участвовали: 

с Советской стороны—Генеральный 
секретарь ЦК КПСС т. Л. И. Бреж нев, 
Председатель Совета Министров СССР, 
член Политбюро ЦК КПСС т. А. И’ 
Косыгин, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, член Полит
бюро ЦК КПСС т. Н. В. Подгорный, 
член Политбюро Цк КПСС, Председа
тель Совета Министров РС Ф С Р т. Г. И. 
Воронов, член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС т. А. П, Кирилен
ко, член Политбюро ЦК КПСС, первый 

.заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР т. Д. С. Полянский, 
член Политбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС т. М. А. Суслов, член По
литбюро Цк КП С С ,' председатель 
ВЦСПС т. А. Н. Ш елепин, член По
литбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Украины т. П .Е . Шелест, сек
ретарь ЦК КПСС т. К. Ф. Кагушез. 
секретарь ЦК КПСС т. В. Н. Пономч- 

^  рев, министр обороны СССР т. А. А, 
Гречко, министр иностранных дел СССР 
т. А. А. Громьгко;

с Чехословацкой стороны—Президент 
Ч С СР т. Л. Свобода, Первый секре
тарь ЦК КПЧ т. А. Дубчек, Предсе
датель Национального собрания ЧССР, 

'  член Президиума ЦК КПЧ т. И. Смркон- 
екий. Председатель лра(вительствч 

ЧС С Р, член Президиума ЦК КПЧ
т. О. Чернил, член Президиума ЦК
КПЧ, первый секретарь ЦК КПС
т. В. Биляк, член Президиума ЦК
КПЧ, заместитель председателя Словац
кого национального совета т. Ф. Бар-
бирек, член П резидиума ЦК КПЧ
т. Я. Пиллер, член Президиума ЦК

КПЧ т. Э. Риго, член Президиума ЦК 
КПЧ т. И. Ш пачек, член Президиума 
ЦК КПЧ т. О. Ш вестка, председатель 
Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПЧ т. М. Якеш, кандидат 
в члены Президиума ЦК КПЧ, секре
тарь ЦК КПЧ т. И. Ленарт, кандидат 
в члены Президиума ЦК КПЧ 
т. В. Шимон, заместитель Председателя 
прашительстваЧССР т, Г. Гусак, секре
тарь ЦК КПЧ т. А. Индра, секретарь 
ЦК КПЧ т. 3. М лынарж, генерал-пол
ковник, министр национальной обороны 
Ч С СР т. М. Дзур, министр юстиции 
ЧССР т. Б. Кучера, посол ЧС СР в 
СССР т. В. Коуцкий.

В ходе переговоров были в открытой 
товарищеской дискуссии обсуждены во
просы, связанные с современным раз
витием Международной обстановки, а к 
тивизацией происков империализма 
против социалистических стран, с поло
жением в Чехословакии в последнее 
время и с временным вступлением на 
территорию ЧССР войск пяти социали
стических стран.

Стороны выразили твердое обоюдное 
убеждение в том, что в нынешней об
становке главное состоит в осущ ествле
нии принятых в Чиерне-над-Тиссой 
совместных решений и сформулирован
ных Совещанием в Братиславе поло
жений и принципов, а также в последо
вательном претворении в жизнь прак
тических шагов, вытекающих из достиг
нутой -в ходе переговоров договорен
ности.

Советская сторона заявила о своем 
понимании и поддержке позиции руко
водства КПЧ и 4СС, которое намерено 
изходить из решений, принятых январ
ским и майским пленумами ЦК КПЧ в

целях совершенствования методов руко
водства обществом, развития социали
стической демократии и укрепления со
циалистического строя на базе марксиз
ма-ленинизма.

Была достигнута договоренность о ме
роприятиях, целью которых является 
скорейш ая нормализация положения в 
ЧССР. Чехословацкие руководители 

информировали о намеченных ими бли
жайш их Мероприятиях, принимаемых 
ими в этих целях.

С Чехословацкой стороны было заяв
лено, что вся работа партийных и госу
дарственных органов во всех линиях 
воздействия будет направлена на обес
печение действенных мероприятий/ слу
жащих социалистической власти, руко
водящей роли рабочего класса и ком
мунистической партии, интересам р аз
вития и укрепления дружественных от
ношений с народами Советского Союза 
и всего социалистического содружества.

Советские «руководители, вы раж ая 
единодушное стремление народов СССР 
к дружбе и братству с народами социа
листической Чехословакии, подтвердили 
готовность к самому широкому и искрен
нему сотрудничеству на основах взаим 
ного уважения, равноправия,, террито
риальной целостности, независимости и 
социалистической солидарности.

Войска союзных стран, временно всту
пившие на территорию Чехословакии, 
не будут вмешиваться во внутренние 
дела Чехословацкой Социалистической 
Республики. Была достигнута договорен
ность об условиях вывода этих войск с 
ее территории по мере нормализации об
становки в ЧССР.

Чехословацкая сторона информировала 
о том, что Верховный главнокоманду

ющий чехословацкими вооруженными 
силами отдал им соответствующие при
казы  с целью недопущения инцидентов 
и конфликтов, могущих вызвать нару
шение спокойствия и общественного по
рядка. Он дал такж е указание военному 
командованию ЧССР находиться в кон
такте с командованием союзных войск.

В связи с обсуждением в Совете Б е
зопасности ООН так называемого воп
роса о положении в Чехословакии пред
ставители ЧССР заявили о том, что 
Чехословацкая сторона не обращалась 
с просьбой о постановке этого вопроса 
на рассмотрение Совета Безопасности и 
требует его снятия с повестки дня.

Руководители КПСС и руководители 
КПЧ подтвердили свою решимость не
уклонно проводить на международной 
арене политику в интересах упрочения 
солидарности социалистического содру
жества, отстаивания дела мира и между
народной безопасности.

Советский Союз и Чехословакия, как ' 
а прежде, будут давать решительный 
отпор милитаристским реваншистским 
л  неонацистским силам, стремящимся 
пересмотреть итоги второй мировой вой
ны, нарушить неприкосновенность су
ществующих в Европе границ. Вновь 
подтверждена решимость неукоснитель
но выполнять все обязательства, взя
тые ими на себя по многосто;^ шим и 
двусторонним договорам, заключен
ным между социалистическими госу
дарствами, крепить оборонную мощь 
социалистического содружества, повы
ш ать (эффективность оборонительного 
Варшавского Договора.

Переговоры проходили в обстановке 
откровенности, товарищества й дружбы.

ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 
ПОЛЕВЫХ РА БО Т

Д  ВГУСТ отсчитывает по-.
следние дни лета. И хотя 

уже давно отшумела уборочная 
страда, но не убавилось хло
пот у хлебороба. На очереди 
дня — завершение всех раОог 
сельскохозяйственного года.

"СНадо вести заготовку кормов 
и сев озимых, пахать ьочиу 
под озимые и зябь, убирать 
зерно с токов и очищать семе
на. Чтобы вести все эти рабо
ты в комплексе, трео^ется 
ум елая организация труда, вы
сокопроизводительное исполь
зование техники.

Именно так обстоит дело в 
колхозе имени Орджоникидзе. 
Здесь почти на всю площадь 
озимого клина подготовлена 
почва, ведется озимый сев и 
подъем зяби. Вместе с тем 
сельхозартель заверш ает убор
ку зерна с токов, успешно за
кладывает силос. Неплохо го
товят почву под урожай буду
щего года и труженики мясо
молочного совхоза «Дубенцов- 
ский» и некоторых других хо 
зяйств. В целом же по району 
сельскохозяйственные работы 
ведутся низкими темпами и во 
многих случаях с нарушением 
установленной агротехники. В 
колхозе «Клич Ильича» (агро
ном т. Орлов) сев озимых ве
дется на плохо выравненных и 
ье  прокультивированных полях, 
вдоль пахоты. Лишь 30 процен
тов семян заделы вается на ус
тановленную глубину. П осеву

не прикатываются. В той или 
иной степени подобные наруш е
ния агротехники имеют место 
и в колхозе «И скра», откорм- 
совхозе « Волгодонской», в зер
носовхозе «Добровольский».

Многие (колхозы и совхозы 
неудовлетворительно исполь
зуют машинно-тракторный парк. 
Ь  колхозе имени Карла М арк
са пахотные агрегаты часто 
простаивают. В одну смену ис- 
нользуются машины и в дру
гих хозяйствах. В результате 
району еще предстоит подгото
вить около 1о тысяч гектарон 
почвы под озимые и поднять 
на Ы) тысячах гектарах зяоь.

Н аряду с ’этими работами 
хозяйства ведут закладку си
лоса, зачистку токов и заго
товку грубых кормов. Объем 
работ большой, все их надо 
выполнить в лучшие сроки и с 
хорошим качеством. Это требу
ет от специалистов сельского 
хозяйства, партийных органи
заций колхозов ' и совхозов 
высокой организованности, опе
ративности и деловитости в ра- 
ооте. К сожалению, некоторые 
специалисты проявляют себя 
слабыми организаторами. В по
ле бывают лишь наездами, 
глубоко не вникают во все де
тали сельскохозяйственного 
производства, не дают обосно
ванных рекомендаций и не осу
щ ествляют действенного конт
роля за качеством полевых 
работ.

Примером такого общего 
руководства может служить 
практика работы главного аг
ронома колхоза « Большевик» 
т. Лупинос. ■ Хотя артель и ус
пешно ведет отдельные виды 
работ, как, например, закладку 
силоса, подготовку почвы под 
озимые, но есть и запущенные 
участки. На токах колхоза ско
пились тысячи тонн зерна. По
сле прошедших дождей многие 
бурты подвергаются порче. Но 
меры к уборке зерна принима
ются робкие. Работы на току 
начались лишь с 17 августа. 
При этом на' уборке зерна зан я
то недостаточное количество 
людей и техники. Работа в две 
смены не организована. На то
ку в бригаде станицы Тернов- 
ской, например, по вечерам на
ступает полное затишье. З ер 
нохранилища артели к приему 
зерна не готовы. Тов. Лупинос 
лишь собирается дать указание 
о проведении в них дезинфек
ции. Заместитель секретаря 
парткома тов. Аксенов не при
влек к работе по спасению зер
на коммунистов и комсомоль
цев.

Эти и другие недостатки из
вестны управлению сельского 
хозяйства и его главным спе
циалистам тт. Груцинову, Мал
ке и другим, но мер « их ис
правлению они не принимают.

Надо, чтобы были разработа
ны конкретные сроки заверш е
ния всех полевых работ. Толь
ко высокие темпы и отличное 
качество дадут возможность 
успешно завершить текущий 
сельскохозяйственный год.

Более 10 лет водит тракторы по полям мясо-молочного 
совхоза «Болыновский» Адам Тимофеевич Логвинов. Передо
вой механизатор грамотно эксплуатирует технику. В соревно
ваниях на лучшего пахаря совхоза он завоевал первое место.

НА СНИМКЕ: А. Т. Логвинов.
Фото А. Бурдюгова,

Е С Т Ь  500!
Труженика откормочного совхо

за *Цимлянский» уделяют боль
шое внимание увеличению произ
водства зерна, В нынешнем году 
они, например, решили расши
рить посев озимой пшеницы. Ес
ли в прошлые годы эта культура 
занимала всего 500—600 гекта
ров, то • теперь ее будет посе

яно около трех тысяч гектаров, 
К севу а совхозе хорошо под

готовились. Семена доведены до 
высоких посевных кондиций, под
готовлена почва под весь клин, 
В совхозе в числе первых при
ступили к севу во втором отделе
нии. Всего на севе участвует 
более десяти агрегатов. Ими уже 
засеяно около 500 гектаров.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома совхоза,
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С К О Т У -С Ы Т У Ю  ЗИ М О В К У

Выход найден
Как в хлебоуборку пыляг 

степные дороги. Мчатся авто
машины, самоходные ш асси, 
тракторы с прицепами. Толь- 
ко теперь они везут не зерно, 
а кукурузную  массу. Заго
товка силоса в разгаре.

Совхозу «Добровольский» 
предстоит заготовить 1 6 .0 0 0  
тонн сочного корма. Задача 
сложная. Но в хозяйстве все 
взято на учет, используется  
каждая возможность, чтобы 
запасти как можно больше 
силоса На полях работают 10  
комбайнов. Они не стоят ня 
минуты. Автомобилей в совхо
зе  мало, однако добровольцы 
нашли выход: сочную массу 
транспортируют 1 4  самоход
ных ш асси, 1 0  тракторных 
саморазгружающ ихся тележек  
и ш есть автомашин.

Хозяйство нуж дается в ра
бочих руках. Как быть с зак
ладкой зеленой массы в тран
ш ей, если не хватает людей? 
Этот вопрос тоже решен. Ку
кур узу  разравнивают три 
бульдозера —  по одному на 
каждом отделении. И они же 
трамбуют сочный корм.

Техника работает здесь 
группами —  по три— четыре 
комбайна в загонке. Механи
заторы дорожат временем, 
водят машины на высокой 
скорости. .

Все эти меры позволили 
механизаторам ежесуточно 
перевыполнять установленные 
нормы. Так, водители само
ходных шасси Петр Фирсов, 
Федор Бабашко и Иван Пред
ков перевозят за световой

день по 4 5 — 5 0  тонн измель
ченной массы каждый при за 
дании 2 3  тонны. Намного пе
рекрывает норм{>1 и тракто
рист Владимир Петров.

Каждые сутки совхоз укла
дывает в траншеи 8 0 0  тонн 
кукурузы . А всего ее уж е за
ложено 9 6 0 0  тонн. За ко
роткий срок добровольцы  
скрсили на силос 9 5 0  гекта
ров кукурузы  при плане 2 0 0 0  
гектаров.

Запасы сочного корма бу
дут пополнены за счет трех 
дополнительных источников, 
Хороший урожай обещает 
кормовая свекла. Радуют по
севы кормового арбуза, раз' 
мещенного на 6 0  гектарах. 
Он должен дать вкруговую по 
2 2 0 — 2 5 0  центнеров плодов. 
Отлично развивается тыква.

В прошлом году совхоз за
готовил 6 0 0  тонн сена. А 
нынче у  мест зимовки скота 
уж е сложено 2 6 0 0  тонн сена- 
люцерны, убранной с 1 0 0 0  

Г ектаров. Трава скошена так
ж е в лиманах и на естествен
ных выпасах. Сейчас прово
дится третий укос люцерны  
По 2 0  центнеров витаминного 
сена получают с гектара ме
ханизаторы орошаемого звея.ч 
Ольги Анистратовой. - А всего 
за три укоса его будет собра
но вкруговую по 60 центне
ров с гектара.

Одновременно с заготовкой 
сена проводится и скирдова
ние соломы. Всего будет при
пасено 4 5 0 0  тонн этого корма_

П. КОСТРОВ.

ПШ ЕНИЧНОЕ ЗЕРН О

Непрерывно ведут подготовку почвы под сев озимых в 
бригаде №  1 овоще-молочного совхоза «Волгодонской». Боль
шое внимание хлеборобы уделяют влагозарядковым поливам. 
Передовые поливальщики выполняют задание на 1 3 0 — 140 
процентов.

Звено, в которое входят Л. И. Цурикова и Г. И. Бубнович, 
ежедневно дают влагу на участок в два, два с половиной гек
тара при норме 0,8.

НА СНИМКЕ: Л. И. Цурикова во время полива.
Фото А. Бурдюгова.

В 'Краснодарском крае заре
гистрированы такие урожаи 
пшеницы, каких мы раньше ни., 
когда не получали. Впервые в 
истории кубанского земледелия 
в передовых хозяйствах сбор 
пшеницы с гектара превысил 
50 центнеров. Столько зерна 
получили в ордена Ленина кол
хозе «Кубань »Усть-Лабинского 
района, племзаводе «Урупский» 
Отрадненского района и в неко
торых других хозяйствах. Ряд 
районов центральной зоны — 
Усть-Лабинский, Твмашевский, 
Кореновский, Динской, Шовге- 
новский — такж е впервые со
брал в среднем по 40 и более 
центнеров зерна с гектара. Это 
замечательные успехи. Ими по 
праву можно гордиться и 
ученым, и всем земледельцам.

Слов нет, роль сорта как 
важного средства увеличения 
производства зерна несомненна, 
ибо на глазах самих хлеборобов 
проходили сортосемена и  рост 
урожаев пшеницы в крае. В 
этом великая заслуга и  хлебо
робов. Специалисты знают, что 
в отличие от других стран нам 
не приходилось завозить ино. 
странные сорта, а, наоборот, 
наши пшеницы, особенно «безо • 
отая-1», экспортировались в .
другие государства и  там неред
ко полностью вытесняли сорта 
зарубежной селекции. Так слу
чилось, например, в Болгарин.

«Безостая-1»—сорт, обладаю
щий вы ш кой экологической 
пластичностью, благодаря чему 
он и завоевал огромные площа
ди. В нынешнем году он 
стойко перенес сложные усло
вия погоды и позволил при хо
рошей агротехнике получить 
высокие урожаи.

Сейчас колхозы и совхозы 
проявляют большой интерес к 
новым сортам озимой пшеницы. 
Кратко остановлюсь на резуль 
патах испытания этик сортов в 
нынешнем году. Речь идет о 
сортах, переданных нашим ин
ститутом прошлой осенью в го
сударственное испытание, таких, 
как «Аврора», «Кавказ» и 
«скороспелка-35». По данным 

•испытания у нас в институте 
«Аврора» и «/Кавказ» превы
сили стандарт—«безостую-1»— 
в среднем за три года соответ
ственно на 6,7 и 7,1 центнера 
с гектара при урож аях в 64 ,7  и 
65,1 центнера.

В этом году прибавки в ин
ституте были несколько ниже. 
«Аврора» превзошла «безо- 
стую-1» на 4 центнера при уро
ж ае 7 2 ,4  центнера и «Кавказ» 
—н а 5,1 центнера с гектара при 
урожае 74 центнера. В север
ной зоне, на Северо-Кубанской 
опытной станции, «Аврора,> 
оказалась урожайнее «безос- 
той-1» на 5 ,4  центнера с гек
тара, а  «Кавказ»—на 8 ,2  цент
нера при урож аях 61,6—64 ,4  
центнера.

В восточной зоне конкурсное 
испытание пшеницы проводи
лось в ордена Ленина совхозе 
«Кубань», где «Аврора» и 
«(Кавказ»1 превысили стандарт 
соответственно на 5 ,5  и 6,5 
центнера с гектара. Таким об
разом, во всех трех, точках, 
расположенных в разны х зонах 
края, новые сорта дали урожаи 
выше, чем «безостая-1».

Если теперь обратиться к 
данным государственной оорто- 
сети, которые, кстати сказать,

инспектура очень быстро об
работала, то здесь такж е почти 
повсеместно «Аврора» и «'Кав
каз» дали превышение по уро
жайности над «безостой-1». На 
большинстве сортоучастков при
бавки урожая, которые дают 
новые сорта по сравнению с 
с «беэостой-1», близки к тем, 
что мы  получили в этом году 
в институте, то есть они состав
ляют 4—5 центнеров с гектара. 
Они выше там, где в период 
роста растений и налива зерна 
выпадали осадки. Например, на 
Усть-Лабинском сортоучастке 
«Аврора» превысила «безо
стую-1» на 10,3  центнера с гек
тара при урожае в 76,8  центне
ра. Примерно такие же высокие 
прибавки получены на Отрад- 
ненском и Тульском сортоучаст
ках. Однако есть участки, на 
которых сборы зерна новых 
сортов близки к стан
дартам. В южной зоне это 
Гиашнский, в центральной — . 
Кореновский и в северной—Ка
невский и Кущевский сорто
участки. Причины такого яв
ления нам пока трудно понять. 
Но так «ли иначе, такие ре
зультаты есть, и они несколь
ко снивелировали урожаи но
вых сортов в среднем по краю.

МАврора» в среднем по всем 
сортоучасткам дала превыше
ние над «безостой-1» на 4 ,3  
центнера с гектара, а «Кав
каз» — на 3 ,4  центнера. При 
этом наибольшие прибавки уро
ж ая отмечались в предгорной 
зоне (7,3—5 центнеров с гекта
ра) и в центральной (5,6—6 ,4  
центнера). В северной зоне по 
этим сортам были получены 
урожаи, близкие к  стандар
там. Но это не значит, что она 
не перспективны для данной 
зоны.

В условиях этого года из-за 
небывалой трехмеоячной весен, 
ней засухи и отсутствия болез
ней не могли проявиться важ 
ные преимущества новых сор
тов, их высокая комплексная 
устойчивость к различного вида 
ржавчинам и мучнистой росе и 
способность развивать много
цветковый 'Колос. При нормаль
ном количестве осадков в этот 
период, а тем более при из
бытке их, что нередко у нас на
блю дается, картина может рез
ко измениться в пользу новых 
сортов. Об этом говорят данные 
прошлого, влажного года. Об 
этом же красноречиво свиде
тельствуют и испытания этих 
сортов в нынешнем году в усло
виях орошения. Так, на Тихо
рецком сортоучастке на поливе 
«Аврора» и «Кавказ» превыси
ли стандарт соответственно на 
10,8 и 17,8 центнера с гектара. 
А на поливном поле Тимашев- 
ского сортоучастка прибавка 
была 9 ,2  и 15,3 центнера зер
на с гектара при урожае 8 1 ,3 —
87,4  центнера. Таким образом, 
новые сорта оказались очень 
отзывчивыми на орошение и 
дали высокие прибавки.

З а  последние десять лет в 
государственном испытании но 
существу впервые появились 
сорта, существенно превышаю
щие т о  урожаю «безостую-1». 
Имеющиеся дан н ы е ' говорят о 
том, что «Аврора» и «Кавказ» 
являкэтюя бесспорно перспек
тивными для нашего края. Мы 
считаем, что их надо форсиро
ванно размнож ать и накапли

вать семена для того, чтобы в 
случае районирования их мож
но было бы в очень короткое 
время внедрить в производ
ство.

Прошлой осенью наш инсти
тут выдал некоторым хозяйст
вам небольшое количество се
мян новых сортов для размно
жения. Надо сказать, что эта 
работа в хозяйствах была про
ведена на высоком агротехниче
ском уровне. Специалисты кол
хозов и совхозов отнеслись с 
большой любовью к делу и до
бились очень высокого коэффи
циента размножения. Наилуч
ших результатов при размнож е
нии «Авроры» достигли колхо
зы имени Кирова Кореновского 
и имени Кирова Динского рай
онов. В кореновоком колхозе 
«Аврору» высевали ленточным 
двукстрочным способом с рас
стоянием между лентами в 45 
сантиметров, с нормой высева 
25 килограммов на гектар. 
Новый сорт занимал два гекта
ра. С каждого из них собрал,! 
по 60 ,3  центнера зерна. В 
Динском колхозе агротехника 
на участке размножения была 
несколько иная. Способ сеза 
был такж е широкорядным, но 
междурядья здесь увеличили до 
70 сантиметров. На гектар вы
севалось .всего 13,9 килограмма 
зерна. С гектара собрали по
3 3 ,4  центнера. Коэффициент 
размножения и в  этом случае 
был так же, как и в  коренов
оком колхозе, очень высоким.
Но видимо, лучше все же на 
участках размножения высевать 
25 килограммов на гектар.

Тем хозяйствам, которые име
ют у  себя сравнительно большое 
количество семян, мы рекомен
дуем заложить участки раз
множения оплошным посевом с 
нормой высева 100 килограм
мов на гектар либо ленточным 
посевом—с нормой 40—50 ки
лограммов.

Чгго касается «скороспел- 
ки-35», то в этом году она не 
поИазала авоих преимуществ 
перед «безостой-1», и размно
жать ее пока не следует.

Что касается озимого ячменя, 
то здесь из группы скороспе
лых сортов более перспектив
ным является «краснодар
ский-16». Он более устойчив к 
полеганию, чем «краснодар- 
ский-1918», не уступает ему в 
скороспелости, обличается хо
рошей зимостойкостью и  нес
колько превышает его по уро
жайности. Но высшей продук
тивности,'по данным госсорто- 

участков, достигли сорта ино
странной селекции, и особенно 
наделавший много шума «Ад-, 
жер». На Лабиноком сорто-^" 
участке он превысил «Бет- 
га-40» на 12,4 центнера с 
гектара при урожае 66 цент
неров. Такой же высокий уро
жай этот сорт дал в Березов
ском опытно-семеноводческом 
хозяйстве.

Сейчас в колхозах и с о в х о за ^  
необходимо приложить м а«си"г 
мум усилий к тому, чтобы не 
только закрепить, но и приум
ножить замечательные дости
жения -этого года в выращ ива
нии высоких урожаев озимых 
хлебов. А  ученые в этом помо
гут земледельцам.

Газета «Советская Кубань» 
за 4  августа 1968 года.

ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Воспитанию молодежи была 

посвящена очередная расши
ренная сессия Романовского 
сельского Совета депутатов
трудящихся. На ней присутст
вовали депутаты сельского,
районного и областного Сове
тов, руководители предприятий, 
общественных организаций, 
станичный актив в количестве 
ста человек. В работе сессии 
сельского Совета приняли
участие член бюро обкома 
КПСС, председатель облиспол
кома т. М азовка В. Ф., первый 
секретарь Цимлянского РК  
КПСС т. Лебедев И. П., пред

седатель райисполкома т. Б а
ев В. Ф„ секретарь РК  
ВЛКСМ т. Вишняков- А. А.

Докладчик, заместитель
председателя постоянной ко
миссии по народному образова
нию, директор Лагутнинской
ш колы т. Сорокин Н. Д ., под
робно рассказал о работе школ 
и общественности Совета по 
коммунистическому воспита
нию молодежи. В четырех
школах — Романовской сред
ней, Лагутнинской 8-летней,
Парамоновской начальной и 
школе сельской молодежи учит
ся 1.330 человек.

Наиболее крупная на терри
тории Совета Романовская 
средняя школа многое делает 
для улучш ения воспи 
тательной работы. Однако в 
этой школе до сих пор имеют 
место большие недостатки в 
воспитательной работе — не
выполнение закона о всеобуче; 
случаи правонарушений, вклю
чая уголовные преступления, 
совершаемые учащимися. Луч
ше организована учебно-воспи
тательная работа в других 
ш колах — Лагутнинской и Па
рамоновской.

Н ельзя признать нормаль
ным и то, что „ученики станицы 
Романовской в период летних 
каникул были предоставлены 
самим себе. Никто из работ
ников школы не занимался с 
ними. Все педагоги, даже заме
ститель директора по воспита
нию т. Иванков А. Г., были в 
отпуске. В пионерском лагере 
«Чайка» такж е не нашлось 
преподавателя...

Содокладчик, председатель 
постоянной комиссии по социа
листической законности, уча
стковый уполномоченный ми
лиции т. Целиков М. П. рас
сказал о правонарушениях, со
вершенных подростками, о ро
дителях, дети которых встали 
на путь преступлений, и пред

ложил улучшить работу моло
дежных организаций и детской 
комнаты милиции.

В прениях . выступили 
тт. Светашёв П. В. (директор 
Романовской • средней школы). 
Скакунов Н. А., Погодина К. К., 
Забазнова А. А., Вишняков 
А. А. и другие.

С речью на сессии выступил 
председатель Ростовокого обл
исполкома т. М азовка В. Ф.

Сессия вынесла решение, на
правленное на улучшение рабо
ты  школ, детских учреждении, 
общественных организаций по 
воспитанию подрастающего .£?- 
коления.

М. ТОЛСТОВ, 
депутат Романовского 

сельского Совета.
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С августовских совещаний учителей

Вы для планеты изваять должны 
б о л ь ш и е  ч е л о в е ч е с к и е  д у ш а

Дворец.(культуры «Юность»
■ в этот день заполнили пред
ставители многочисленного от
ряда учителей нашего города.

- Об итогах II - Всесоюзного съез
да учителей и мерах по даль
нейшему улучшению учебно- 
воспитательной работы в шко
лах Волгодонска доложил за
ведующий отделом народного 
образования горисполкома тов. 
Мельников П. А ., выступивший 
с докладом. Интересно рас
сказал о ходе работы съезда 
делегат съезда учителей А. Г. 
Трофимов.
-г- Немало сложных вопросов 
выдвигает перед учмгелями и 
органами народного образова
ния переход на всеобщее сред
нее образование. Основным ус
ловием перехода является вы
полнение закона о восьмилет
ием всеобуче.

Педагогическими коллекти
вами нашего города вместе с 
родительской общественностью 
проделана большая работа в 
этом направлении. И все же 
закон о всеобуче полностью вы
полнен только школой №  5, а 
остальными школами не выпол
нен. Без уважительных при
чин из школ города выбыли в 
прошлом учебном году 11 уча
щихся (в том числе из школ 

f ' i  2 и №  7 — по четыре че- 
'  ловека). За это же время без 

достаточных оснований уча
щимися всех школ пропущено 
20 .369  уроков, что составляет 
4 .074  учебных дня. Но ведь 
именно школьники, пропуска- 

^лощ ие много уроков, обычно ос,- 
т таются на второй год, а то и 

вообще оставляют школу. Тем
не менее отдельные классные 
руководители продолжают рав
нодушно относиться к таким 
фактам.

Недостаточно был налажен в

школах и учет выбывших и 
прибывших учащихся. 3  шко
лах №  № 1, 2, 5, школе-интер
нате не знали точноГ куда, в 
какую школу выбыли учащиеся 
и прибыли ли они туда. Поэто
му администрации всех школ, 
в том числе и школ рабочей 
молодежи, необходимо нала
дить более четкий учет всех 
выбывших и прибывших уче
ников. Поинтересоваться даль
нейшей судьбой оставившего 
школу подростка — не святая 
ли это обязанность педагога?

Используются пока далеко 
не все доступные формы и ме
тоды работы с «трудными* 
детьми. Почти все, пионерские 
комнаты по месту жительства 
бездействуют. Не все трудно
воспитуемые дети взяты на 
учет (в школах.

Все большее значение в ус
пешной работе школ приобре
тает дошкольное воспитание 
детей. От того, как оно про
водилось, зависит успех р а
боты в первых классах. Для 
детей, не посещающих до
школьные учреждения, органи
зуются занятия при школах.

В связи с переходом в 1969 
году на трехлетнее начальное 
обучение преемственная связь 
между школой и детсадом в 
этом году должна быть значи
тельно улучшена. Работники 
школ должны оказывать самую 
действенную помощь педагоги
ческим коллективам детсадов. 
На педсоветы школ, которые 
каждую четверть года будут 
подводить итоги занятий с до
школьниками, необходимо при
глаш ать и воспитателей подго
товительных фрупп детсадов.

Крепче должна стать и пре
емственная связь между педа
гогами начальных и средних

школ. Это уже вопрос качества 
знаний.

Конечно, определенная рабо
та в этом отношении в школах 
города проделана. I? 1967—68 
учебном году результаты  ве
сенних экзаменов в школах 
оказались лучше, чем в преды
дущие два года. Количество 
учащихся, успешно закончив
ших учебный год, составило 
98 процентов. Повысилось и 
качество знаний. Особенно вы
соких знаний учащихся доби,- 
лись учителя начальных клас
сов С. П. Калачева, Е. В. Сав- 
ко, М. М. Гладкова и другие, 
учителя 5 — 10 классов М. И. 
Лесина, И. В. Болдин, В. Ф. 
Игнатов, А. Г. Трофимов и 
многие другие.

Но вместе с тем, нельзя не 
отметить низкое качество зна
ний учащихся школы-интерна

т а .  Не может нас не волновать 
и тот факт, что существует 
значительный разры в в качест
ве знаний между учащимися 
первых— четвертых, пятых — 
восьмых и девяты х—десятых 
классов. Качество знаний в на
чальных классах в общем по 
городу составляет 64,5 про
цента, а в 5 —8 и 9 —10 — в 
2.3 раза ниже (в школе №  8 - -  
в три раза ниже). Вот что ска
зала выступившая в прениях 
учительница начальных клас
сов школы №  7 Н. П. Беля- 
евская:

— Мы это слово — «преем
ственность» — произносим 
очень часто. Но что делаем? 
Во втором полугодии придет 
преподаватель, скажем, пятого 
класса в четвертый, познако
мится с уровнем развития уче
ников, кое от кого даже отка
жется. А ведь надо бы ему на: 
чать это знакомство с первого 
сентября...

По установившейся традиции 
-  в канун нового учебного года 

учителя Цимлянского района 
собрались на совещание, чтобы 
подвести итоги сделанному, 
поделиться планами на буду
щее, посоветоваться, как луч
ше, эффективнее решить по
ставленные партией и прави
тельством задачи по улучше- 

* нию воспитания подрастающего 
поколения.

— Задачи эти большие и 
важные, — сказал секретарь 
Р К  КПСС Н. П. Помогайбнн,
выступивший на пленарном со
вещании учительской конфе
ренции. — Ведь именно от 
учителя в большой мере зави
сит, каким вырастет его уче-ч 
ник. Наши дети должны вос
питываться в духе преданности 
своей Родине, идеалам комму
низма.

Тов. Помогайбин говорит о 
происках империалистов, стре
мящихся всеми мерами осла
бить социалистическое содру
жество государств, о действиях 
контрреволюции в Чехослова
кии.

Присутствующие единодуш
ным голосованием одобрили 
меры Советского правительст
ва, направленные на укрепле
ние социализма в Чехослова
кии.

Об итогах работы за прошед- 
, ший учебный год и задачах, 
поставленных перед советской 
школой партией и правитель
ством, а такж е Всесоюзным

съездом учителей говорил на 
конференции заведующий рай
оне Л. А. Чнбизов.

— В целом по району ус
певаемость учащихся в 1967— 
1968 учебном году, — сказал 
он, — составила 97 процентов, 
тогда как в 19 6 6 — 1967 учеб
ном году она была 96 ,8  про
цента. Повысилось качество, 
знаний. Но упущений в работе 
еще немало. Наряду со шко
лами, где успеваемость уча
щихся составляет 100 процен
тов (Антоновская, Степновская, 
Ломовцевская. Карповская, 
К аргальская и другие началь
ные школы) или близка к ней, 
есть и такие школы, где педа
гогические коллективы работа
ют не в полную меру своих сил 
и возможностей. Например, в 
Ново-Цимлянской средней шко
ле успеваемость учащ ихся со
ставила лишь 95 процентов, в 
Рябиче-Задонской — 95,6 , в 
Мокро-Соленовской восьмилет
ней — 94 ,3 , в Рябичевской —
94 ,5  процента. Низка успевае
мость в первой и второй Ясы- 
ревских начальных школах.

Докладчик подробно остано
вился на результатах конт
рольных работ, проведенных во 
втором полугодии, и данных ин
спекторских проверок, свиде
тельствующих о том, что глав
ной причиной низкой успевае
мости учащ ихся является не
достаточно глубокое изучение 
основных разделов программы 
и непрочное усвоение их уча

Много внимания было уделе
но на совещании проблеме по
литехнической подготовки
школьников. В этой связи и 
докладчик, и выступающие за
тронули вопрос об оснащенно
сти школ техническими средст
вами обучения. Мало еще в 
школах диафильмов, не хватает 
проекционной и звуковоспро
изводящей аппаратуры. Во 
многих школах не созданы или 
плохо оборудованы технические 
кабинеты.

С рассказом об опыте п ол»  
технического обучения, трудо
вого воспитания учащихся вы
ступила завуч школы №  7 
Л. П. Емельянова. Она прине
сла глубокую благодарность 
щ ефам — кимикам. которые 

оказывали большую помощь 
школе по оборудованию техни
ческих кабинетов, по обеспече
нию практикумов опытными 
руководителями.

Много говорилось на конфе
ренции и о дальнейшем разви
тии факультативных занятий 
по интересам. Они помогут 
школьникам глубже ознакомить
ся с учебными предметами, 
повысить свои знания в обла
сти современных достижений 
науки, техники, культуры. Это 
особенно важно теперь, когда 
школа переходит к обучению по 
новым, если можно так выра
зиться, более насыщенным 
программам.

Конечно, встал вопрос и о 
расширении научно-теорети
ческих знаний учителей, повы
шении их профессиональной 
квалификации. В нашем горо
де из 60 учителей начальных 
классов значительное большин
ство не имеет высшего образо
вания и не учится в педагоги
ческих вузах  заочно.

— Администрации школ не
обходимо проводить собеседо
вания с учителями, предоста
вить им время для повышения 
своей квалификации,—сказал в 
своем выступлении зав. гороно 
П. А. Мельников.

Эта мысль была закрепле
на и в постановляющей части 
решения совещания.

В решении нашли такж е от
ражение * выступления доклад
чика и участников совещания,

посвященные усилению воспи
тательной работы с учащими
ся. Ш аль только, что среди вы
ступающих ци один из учителей 
подробно не рассказал о кон
кретных трудностях, встреча
ющихся в этой работе, не по
требовал вызвать товарищей 
на серьезный разговор о том', 
как эффективнее бороться с 
этими трудностями. Выступле
ния напоминали скорее сухие 
отчеты о проделанном. А ведь 
'Воспитание подрастающего по
коления на образе В .И. Л е
нина, о чем много, но слишком 
общо, говорили на совещ ании-- 

•это большая и „очень серьезная 
работа, которая не может огра-. 
кичиться проведением нес
кольких тематических сборов и 
экскурсий. Это и военно- 
патриотическое воопитание ре
бят, развитие в них чувства 
ответственности перед старшим 
поколением, глубокого понима
ния обязанности честно, на со,- 
весть трудиться всюду, куда 
бы ни направила их жизнь.

Конечно, профориентация — 
это хорошо. Но она именно п 
том и заключается, чтобы под- - 
готовить человека к отдаче 
всего себя выбранному делу, 
к служению сшоему народу. И 
все это — работа учителей, в 
руках которых лоистине «гря
дущее планеты», как  сказал 
один из поэтов, выступивший 
на II Всесоюзном съезде учи
телей.

Первое пленарное заседание 
учителей закончилось выступле
ниями председателя ГК союза 
учителей т. Р. А. Агрызковон 
и секретаря ГК КПСС т. И. П. 
Крахмального.

27 августа работали секции 
по предметам, 28-го, на заклю
чительном пленарном заседа
нии, были подведены итоги 
всей работы совещания. С 
речью выступил первый секре
тарь ГК КПСС т. Б. И. Головец.

На заключительном заседа
нии было принято решение 
традиционного совещания учи
телей. Лучшие учителя города 
были награждены значком 
«Отличник народного просве
щения РС Ф С Р» и Почетными 
грамотами Министерства про
свещения РСФ СР.

щимися. Директора школ за
частую слабо осуществляют 
контроль за учебным процес
сом. В большинстве восьмилет
них школ материальная и учеб
ная базы не отвечают совре
менным требованиям. Уроки 
отдельных учителей отличают
ся однообразием приемов и ме
тодов работы. Слаба еще 
связь между семьей и школой.

В Постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о 
школе определены такж е зада
чи идейно-политического вос
питания учащихся. Выпускни
ки школ должны твердо стоять 
на идейных позициях марксиз- 
ма-лёнинизма, суметь противо
стоять влиянию зарубежной 
буржуазной пропаганды. Од
нако политическое воспитание 
учащихся не во всех школах 
района находится на должном 
уровне. Политинформации за
частую носят поверхностный 
характер, детей не приучают 
читать газеты  и журналы. На
блюдается погоня за количест
вом мероприятий, и притом, 
не учитывается, какую пользу 
они принесут (Мокро-Соленов- 
окая, Семенкинская восьми
летние школы).

Важную роль, продолжает 
Л. А. Чнбизов, в идейно-по
литическом воспитании школь
ников играют пионерские и 
комсомольские организации. 
Поэтому надо всемерно помо
гать развитию самодеятельных 
форм работы этих организа

ций, всячески развивая актив
ность ребят, избегая излишней 
опеки.

Все пионерские отряды рай
она в минувшем учебном году 
участвовали в эстафете поко
лений и особенно в одном из 
его направлений «Каждого по
гибшего героя кровь горит на 
галстуке твоем». В хуторах, 
станицах и городе Цимлянске 
красные следопыты разыскали 
участников Великой Отечест
венной войны, организовали 
встречи с ними, взяли шефство 
над памятниками погибших 
воинов. Ведутся такж е поиски 
родных и однополчан воинов, 
павших в борьбе за освобожде
ние наших населенных пунктов 
от немедко-фашистских за
хватчиков.

Комсомольцы и пионеры 
школ активно готовятся. к 
встрече полувекового юбилея 
комсомола, к  столетию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Наше подрастающее поколе
ние должно быть не только 
грамотным, высокоидейным, но 
и закаленным физически. Р я 
ды физкультурников в школах 
возросли до 5700 человек. 
Подготовлено 582 спортсмена- 
разрядника. Проведены район
ные соревнования по баскетбо
лу, волейболу, настольному 
теннису, ручному мячу, вело
сипеду. Волейбольная команда 
девушек и теннисисты заняли 
вторые места на областных со
ревнованиях. Но, к сожалению, 
есть еще в районе и такие 
школы, как Мичуринская, 
Мокро-Соленовская, Семенкин
ская, Хорошевская и другие, 
в которых спортивная работа 
поставлена плохо. Учащиеся 
этих школ редко участвуют в 
районных- соревнованиях.

С учебным процессом, физи
ческой закалкой ребят нераз
рывно связано трудовое их 
воспитание. Нынешним летом 
действовали десять учениче
ских производственных бригад 
и 78 звеньев вели работу на 
пришкольных учебно -опытных 
участках. А всего учащиеся 
проводят опытническую работу 
на земельных участках пло
щадью более 250 гектаров. 
Они тесно связаны с местными 
колхозами и совхозами, с обла
стной станцией юннато.в, с 
опытническими сельскохозяй
ственными станциями. Лучшей 
в районе по праву считается 
ученическая производственная 
бригада Лозновской средней 
школы. В ее составе 150 уча
щихся. Они работают по зада
нию колхоза «40 лет Октября», 
областной станции юннатов и 
Ростовского госуниверситета. 
Хороших успехов добивается 
бригада Романовской средней 
школы, работая в содружестве 
с овощесовхозом «Волгодон
ской».

Ближайшей задачей для со
вершенствования учебно- вос
питательного процесса являет
ся переход на новые программы 
и учебники.

В районе обучением и воспи
танием подрастающего поколе
ния заняты 614  учителей. Из 
них высшее образование имеют 
только 250 человек. Переход 
на новые программы требует 
дальнейшего повышения обра
зования педагогов. И совер
шенно правильно Всесоюзный 
съезд учителей подчеркнул, что 
работникам школ необходимо 
постоянно работать над попол
нением своих знаний, а тем,

(Окончание на 4  й стр.).



СКОРО В  Ш КО ЛУ

Добро 
пожаловать!

Вот н приблизился празд
ничный торжественный день 
—  начало занятий в школах.

Волгодонская средняя шко
ла Л5 7 готова принять уче
ников. За время летних кани
кул здесь был проведен ре
монт. Хорошо потрудились са
ми учащиеся. Были созданы  
бригады из учеников старших 
классов. Как всегда, во мно
гом помогли шефы —  химики,, 
которые выделили на ремонт 
школы 4 .0 0 0  рублен.

При их  помощи заасфаль
тированы также площадка и 
дорожки возле цветника, обо
рудован кабинет физики. Шко
ла благодарна шефам за их 
помощь^

Ремонт производили строи
тели Волгодонского РСУ. Они 
трудились добросовестно. Но 
в результате того, что снаб
дили их темными красками,
комиссия, принимавшая шко
д у . оценила ее готовность
оценкой « 4 » .

В новом учебном году порог 
школы впервые переступят  
1 8 4  первоклассника. Их ра
душно встретят здесь.

Через два дня учащиеся
займут свои места за пахну
щими краской школьными 
партами, за новыми столика
ми.

Добро пожаловать в школу!
Т. КОКИНА, 

выпускница школы.

Важные з а д а ч и  ш к о л ы
(Окончание. Нач. на 3-й стр.).

кто не хочет учиться, предпи
сывается обязательное про
хождение курса повышения 
квалификации.

Докладчик остановился так
же на состоянии заочного и ве
чернего обучения молодежи, ко
торое оставляет ж елать много 
лучшего. Руководители хо
зяйств я  предприятий не про
являют должной заботы о 
создания нормальных условий 
учебы для работающей моло
дежи. А вед{? в районе свыше 
тысячи человек в возрасте до 
30 лет не имеют среднего и 
500  человек — восьмилетнего 
образования. Необходимо при
нять все меры, чтобы охватить 
их учебой.

После доклада тов. Чибизоза 
опытом работы Лозновской 
средней школы в содружестве 
с колхозом «40 лет Октября» 
по организации трудового обу
чения и воспитания учащихся 
поделилась организатор вне
классной и внешкольной рабо
ты этой школы А  .П. Калмы
кова. f

—Руководители колхозов 
«40 лет Октября» и имени 
Карла М аркса, — говорит тов. 
Калмыкова, — поддержива ю т 
тесную связь со школой, всегда 
откликаются на наши нужды и 
запросы. Колхоз «40 лет Ок
тября» передал школе трактор. 
Теперь ребята имеют возмож
ность приобрести) специальность 
тракториста. Работают при 
ш коле курсы мотоциклистов. В 
дни летних каникул коллектив 
ученической производственной 
бригады . хорошо потрудился, 

вырастив богатый урожай ово
щей и фруктов. Ш кола полу
чила право быть участницей 
ВДНХ, куда ребята уже отпра
вили свои экспонаты. З а  юн
натскую работу они премиро

ваны киносъемочным аппара
том, им вручена Почетная гра
мота.

Директор Цимлянской сред
ней школы №  2 Р .П. Колес
никова посвятила свое выступ
ление военно-патриотическому 

воспитанию школьников.
— У ребят надолго остаются 

в памяти волнующие встречи 
с ветеранами войны,—говорят 
она. — 1 Офбенно залгомнилась 

им встреча с участниками ос
вобождения Цимлы от фашис
тов тт. Вагановым, Фалютой, 
Богаченк^. Товарищ Фалюта 
подарил ребятам действующую 
модель танка, в свою очередь, 
подаренную ему Нижне-Та
гильским заводом. Эта модель 
вручается лучшему классу.

Совершенно справедли в ы
претензии тов. Колесниковой к 
руководителям рыбозавод а ,
рыбоколхоза «15 лет Октяб
ря», винзавода, не оборудовав
ших площадки) для летнего от
дыха ребят, к  торгующим орга
низациям, которые не обеспечи
вают магазины красками, вслед- 
ствии чего создаю тся. большие 
трудности с ремонтом школ.

Большего ожидали участни
ки совещания от выступления 
делегата Всесоюзного съезда 
учителей, заместителя директо
ра по воспитательной работе 
'Калининской средней школы 
JI. Г. Грошевой, но она лишь 
сухо изложила материалы 
съезда, опубликованные в пе
чати. А что она почерпнула на 
съезде для себя, с кем из деле
гатов пришлось ей беседовать, 
каковы ее планы в работе на 
будущее в свете решений съез
да и т. д.? Об этом в выступ
лении тов. Грошевой, к сожа
лению, не было сказано ни 
слова.

Завуч Дубенцовской средней 
школы Л. Т. Хлобыстова рас
сказала об организации вне
школьных занятий учащихся.

Здесь организованы клубы но 
интересам: любителей русского 
искусства, «Прометей», клуб 
«почемучек» и другие. Клубная 
форма работы помогает разви
вать. интересы и кругозор р е
бят. Например, члены клуба 
любителей русского искусства 
ознакомились с творчеством из
вестных русских художников; с 
пейзажной живописью и т. д. 
Члены исторического клуба 

собрали богатый материал о 
своем земляке Герое Советского 
Союза Е. С. Гайонове, устано
вили место его захоронения и 
сообщили об этом родным Ге
роя. Они же нашли родствен
ников погибшего при освобожде
нии станицы Дубенцовской 
А; В. Волгарова, пригласили их 
к себе в гости, подарили горсть 
земли с могилы воина, оформи
ли альбом. Сейчас ребята ак 
тивно готовятся к  50-летию 
ВЛКСМ и столетию со дня 
рождения В. И. Ленина.

О подготовке к  этим знаме
нательным датам говорил пер

вы й секретарь Р К  ВЛКСМ 
А. А. Вишняков.

— Сентябрь и октябрь объ
являю тся вахтой ударных дел,— 
оказал он.—Комсомольцы школ 
вместе с пионерами должны 
встать на эту вахту, как и вся 
молодежь района.

На совещании такж е высту
пили второй секретарь РК  
КПСС Л. Н. Луцевич, директор 
Лагутнинской восьмилет н е й  
школы Н. Д. Сорокин, замести
тель директора по воспита
тельной работе Романовской 
средней школы А. Г. Иванков.

Состоялись занятия препода
вателей по секциям, проведено 
совещание директоров школ и 
классных руководителей.

Итак, начался новый ответ
ственный этап в обучении и 
воспитании молодого поколения. 

'Больш их успехов вам, това
рищи учителя!

Ф У Т Б О Л Перед заключительным этапом
Футбольный сезон в городе 

Волгодонске в разгаре. Сейчас 
пришла пора самым напряжен
ным играм , которые и должны 
решить многие вопросы. Преж
де всего, останется ли «Химик» 
в первой группе первенства об
ласти? Сумеют л и  футболисты 
дорреммашзавода отстоять по
четное звание чемпиона города, 
которое они завоевали в прош
лом году? Почему юношеская 
команда, так успешно начав
ш ая  турнир первенства РС Ф С Р, 
сейчас терпит поражение за по
ражением?

Начну с тех соревнований, 
которые нам принесли радость. 
Мы от души поздравляем  дет
скую команду города. Именно 
она впервые принесла Волго
донску звание «Чемпион обла
сти». Ребята играли здорово. 
Они дваж ды нанесли пораже
ние команде Батайока, хозяе
вам финального турнира. 
Вслед за  ними порадовали и 
подростки. В Таганроге они 
заняли третье место в области. 
Две команды дали для клубного 
зачета 34 очка из 36  возмож
ных. Результат завидный даже 
для самых сильнейших и ста
рейших команд области. И 
вдруг юношеская команда в 
предварительном турнире за
нимает. последнее место и при
носит своему клубу лишь одно 
очко.

К ак это могло случиться? 
Дело в том, что городская феде
рация футбола, поверив на сло- 
'ВО спортивному 'руководству 
коллектива химкомбината, до
верила подготовку команд 
четырех возрастных групп быв
шему тренеру А. Торадзе, 
Футбольный наставник не оп
равдал  надежд. Занятия 
рн в основном вел только "со

взрослой командой. Юношеской 
и детской команд вообще не 
было. И лишь перед соревно
ваниями их нужно было срочно 
создавать. Безусловно, ни о 
какой спортивной и воспита
тельной работе и речи не могло 
быть. Заброшены были трени
ровки и юношеской команды, 
выступающей на первенство 
России. Тогда федерация фут
бола поручила эту команду 
городскому совету ДСО «Труд». 
З а  подготовку коллектива 
взялся опытный тренер П. С. 
Ходжиев. В зялся энергично, с 
интересом. Но этого хватило 
ненадолго. Вскоре пыл угас, 
и команда осталась без трене
ра. И вот результаты: три по
раж ения подряд; с первого мес
та наши юноши перекочевали на 
шестое. Потерей чувства от
ветственности за честь родного 
города у ребят, и главным об
разом у руководителя комис
сии детского и юношеского 
футбола городской федерации 

тов. Ходжиева, только и мож
но объяснить столь печальные 
результаты. У тав. Ходжиева 
нет перспективных планов. Он 
не предъявил требования к ру
ководству коллектива «Химик», 
самоустранился от важной 
работы. Выжидательную пози
цию в этом вопросе заняла и 
городская федерация футбола 
(председатель тов. Аксенов), 
Видя все это, федерация не 
вмешалась в дела детского 
футбола. Видимо, городскому 
союзу спортивных обществ и 
организаций нужно сделать 
серьезные выводы. Ибо без 
развития юношеского и дег- 
ского футбола немыслимо до
биваться высоких результатов.

' А  этим  вопросом  у  нас есть  
ком у заним аться. Д л я  этого

есть коллективы, федерация 
футбола с ее комиссиями, го
родские советы добровольных 
обществ «Труд» и «Спартак», 
городской совет союза спортив
ных обществ и организаций. 
Руководителей много, а команд 
нет.

Еще один из важных вопро
сов: быть или не быть команде 
«Химик» в первой группе. На
ша команда поделила с Рос
товской «Стрелой» последние 
два места и сейчас вынуждена 
карабкаться изо всех сил, что
бы удерж аться в первой груп
пе. Беды команды обычно 
сваливают на тренеров. Со
гласен в том, что бывший 
тренер тов. Торадзе уделял 
мало внимания подбору кадров. 
Тогда почему же руководство 
химкомбината и спортйаные ор
ганизации так долго могли тер-, 
петь безинициативного челове
ка у руля основной команды 
города, которой, будем откро
венны, созданы почти все у с 
ловия?

Сейчас у команды новое ру 
ководство. Оно пошло по пра
вильному пути. В «Химик» 
приглашены перспективные 
футболисты. И уж е игра со 
«Стрелой» показала хороший 
результат. Н адо только уско
рить укрепление состава. В 
команде должны игра т ь
А. Сивокобыльский, Г. Гре- 
беннюков. С их появлением на 
поле, безусловно , повысится . 
результативность. И вместе с 
этим надеж да на то, что мы и 
в будущем году сумеем вы
ступить в первенстве.

В нашем городе футбол стал 
любимым видом спорта. Только 
в первенстве города участвует

семь коллективов. На звание 
лучшей команды претендуют 
три коллектива: Д Р М З, строи
тели и ТЭЦ. Будет ли опять 
чемпионом команда дорреммаш
завода? Трудно, конечно, 
сказать.' Дело в том, что этот 
коллектив распыляет свои си
лы. Он участвует буквально во 
всех розыгрышах кубков и пер
венств обкома профсоюза, об
ластного 'совета «Спартак». 
Средств тратится много, а хо
роших результатов заводские 
футболисты пока не добились. 
Да и> как можно добиться их, 
если коллектив уж е участвовал 
в четырех турнирах города, в 
двух турнирах обкома союза, в 
розыгрыше кубков облсовета 
ДСО «Спартак», газеты ' «М о
лот» и  сейчас играет в 
первенстве города и обкома со
юза. Причем во все эти игры 
коллектив включается без со
гласия городской федерации 
футбола. Из-за самоуправства 
заводского комитета ломается 
календарь игр на первенство 
города. Руководству спортивно
го коллектива дорреммашзавода 
надо взять пример с команды 
«Оироитель»', .которая участ

вовала только .в  одном област
ном турнире, смогла сконцен
трировать свои силы и завое
вать кубок областного совета 
профсоюза строителей.

Беды городского футбола по
правимы. Городской федерации 
надо только поработать. Лю
бители народной игры ждут от 
федерации более действенных 
мер, конкретного решения всех 
вопросов, поставленных сегодня 
в этой статье.

В. ПЕТРОВ.

«Мосфильм» 
в Париже

Московские кинематогра
фисты ведут съемки двух
серийного широкоэкранного 

фильма «Дело Бориса Са-_ 
винкова». Сценарий карти-, 
ны, написанный В. Арда
матским вместе с Е. Смир
новым и В. Чеботаревым, 
основан на исторических ма
териалах.

Главную роль — чекиста 
Федорова играет народный 
артист РСФСР Юрий Яков
лев. Роль Бориса Савинко
ва поручена народному ар
тисту РСФСР В. Самойло
ву. Недавно съемочная 
группа фильма работала на 
натурных съемках в Пари
же.

НА СНИМКЕ: во время 
съемок в Париже. Артист 
Ю. Яковлев в роли чекиста 
Федорова.

Фото Б. Дадвадзе.
Фотохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону

Пятница, 30  августа.
1 0 .00—-Программа передач.

10.05—Телевизионные новости. 
10.15 — Для дошкольников и 
младших школьников. «При
ходи, сказка!». 10.30 — Д ля 
детей. «Барбос в гостях 
у Бобика». Художественный 
фильм. 1 1 .0 0 , — Интервью 
«Дня Дона». 11 .15 — Люби
телям литературы. 12.00 — 
Фильмы телестудий страны. 
17.00 — Программа передач.
17.05— Телевизионные новости. 
17. 15— Творческое объедине

ние приключений и фантасти
ки. Е. Войкуноский, И. Луко- 
дьянов. «Ф ормула невозможно
го». 18.00—Для детей. Мульт
фильм. 18.15—Интервью «Дня 
Дона». « Р азв и т и е , орошения 
на Дону'». 18.30—Документаль
ные фильмы. 18.55— «Моло

дежный экран». 20 .00— «День 
Дона». • 2 0 .1 5 — «Эстафета ново
стей». 21.15—«Огонек». 22.30 
—(Программа цветного телеви
дения. Телевизионный театр

миниатюр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ВОЛГОДОНСКАЯ
КОНТОРА
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