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БЫСТРЕЕ
По закону
хлеборобской
совести
Механимторы второй 

тракторно - полеводческой 
бригады овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» 
первыми в хозяйстве за
кончили полностью уборку 
колосовых. И средняя уро
жайность на полях этой 
бригады получена наивыс
шая по совхозу— 32 цент
нера с гектара.

Этому событию была по
священа специальная лис
товка, чествовавшая побе
дителей.

Мастера своего дела 
А. Е. Хухлаев, А. Г. 
Третьяков, молодой ком
байнер А. И. Фирсов не- - 
мало сил вложили в борьбу, 
добились высоких намоло
тов. Но и сейчас они не 
думают «почивать на лав
рах». По закону хлебо
робской совести —  пока 
хлеб в поле, комбайнеру 
нет покоя —  механизато
ры второй тракторно-поле
водческой работают сейчас 
на соседних полях, помо
гая товарищам из других 
бригад.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овощвсовхоза 
«Волгодонской».

ЗАВЕРШИТЬ
Плюс вклад рационализаторов |
Хлеборобы колхоза «Клич 

Ильича» убрали зерновые 
колосовые па площади 
•1200 гектаров из 6100. 
1Га оставшихся 1900 гек
тарах хлеба сильно полег
ли, и механизаторы хо
зяйства решили убрать их 
раздельным способом. Все 
комбайны сейчас переобо
рудованы для косовицы на 
свал. .

Производительно исполь 
зуют свои комбайны меха
низаторы II. Самохин, 
Н. Трофимов, И. Васильев 
и другие. В трудных ус
ловиях жатвы они еже
дневно перевыполняют 
дневные нормы.

Немалый вклад в дело 
успешного проведения убор
ки внесли сельские ра
ционализаторы. наготовив
шие в условиях колхозной

мастерской рамочную во
локушу на колесах для 
стягивания, соломы/

Под техническим руко
водством главного инжене
ра колхоза II. А. Донскова 
слесарь МТМ П. А. Маркин 
и заведующий МТМ М. Г. 
Клименко изготовили при
способление для подъема 
и переворачивания валков 
на базе приемного цельно
металлического шнека жат 
ки зернового комбайна. G 
помощью этого агрегата 
механизаторы переворачи
вают валки на 40 гекта
рах за смену, что позволи
ло хлеборобам хозяйства 
своевременно ■ подготовить 
ва.тки к подбору и обмоло
ту на всей площади.

Самоотверженно тру
дятся на транспортировке 
зерна колхозные водители

И. Максимов, В. Смавен 
ко, М. Князев, В. Ерофеев 
и другие, которые отдают g 
все своп силы и энергию 
на выполнение первой за 
поведи хлеборобов.

Своевременно выполнив g ш колы , 
народнохозяйственный план у

и возвратив ссуду, водите- а _______
ли автомашин засыпали в.  ̂
закрома элеватора 8381 $  

тонну зерна, а всего хле- в 
боробы колхоза сдадут Ро- j! 
дине 10326 тонн хлеба. ^

После прошедших дож
дей 30 августа колхоз воз
обновил сдачу зерна госу- у  

дярству. Девятью машина-  ̂
ми мы отправили в

Семилетняя ШПзЙна 
ссерйтникн, впервые в этом году

K iK  U многие ее 
переш агнула порог

Фото А. Бурдюгова.

I З Д Р А В С Т В У Й , !  
| ш  К  О  Л  А !
Гл

этот  ̂
зерна, а у  

благо- ^
приятной погоде сумеем ^

день 200 тонн 
за семь дней при

выполнить ооязательства. 
Н. ГРИГОРЕНКО, 

председатель колхоза.

...А ПЛУГ В БОРОЗДУ
В колхозе имени Ленина 

активно ведут подготовку 
почвы под озимые культу- ■ 
вы, которые будут разме
щены на 3517 гектарах. 
Сейчас вместе с парами 
(928 гектаров) под озимые 
подготовлено около 2700 
грктаров.

Механизаторы колхоза 
поставили перед собой за
дачу ежедневно пахать по

100— 110 гектаров, с та
ким расчетом, чтобы за- 
.инчпть пахоту в установ

ленные сроки и своевремен
но начать осенний сев зер
новых.

Пример в труде пока
зывают трактористы ком
мунист С. Маргемьянов, 
Б. Коробов и другие.

Хлеборобы колхоза за

готавливают •семена озимой  ̂
пшеницы <:одесская-5Ъ и ?  
других прогрессивных куль  ̂
тур, привели в порядок g 
сеялочные агрегаты.

*140 тонн ярового яч 
меня из 600 закуплено в ?  
откормсовхозе «Цимлян- 
ский». Заготовка семян 
продолжается.

В. сосов,
главный агроном 

нолхоза.

в  О Б К О М Е  К П С С

И
О серьезных недостатках в проведении уборки урожая! 
фактах порчи зерна в колхозе имени Орджоникидзе |

Ц и м л я н с к о г о  района
Бюро обкома КПСС рас. 

смотрело вопрос о неудов
летворительной работе пред 
еедателя правления колхо- 
ia имени Орджоникидзе 
В. К . Листратенко, секре
таря партийного комитета 
Л. И. Чаплыгина, специа
листов сельского хозяйства 
)того колхоза по организа
ции жатвы и сохранности 
урожая.

В  колхозе имени Орджо. 
чикидзе допущены боль, 
цие потери зерна при ко- 
:овнце, подборе валков и 
хранении на токах. Убо
рочная техника использу. 
ьтся неудовлетворительно, 
производительность ее
крайне низкая. Труд лю
дей, занятых на токах и 
транспортировке зерна, ор
ганизован плохо. Специа
листы колхоза стоят в сто
роне от борьбы за высокие 
темпы жатвы и хлебозаго- 
тоЛк, за сохранность уро
жая.

В  постановлении отме
чается слабая работа пар
тийной организации кол
хоза, низкий уровень орга. 
низаторской и политиче
ской работы с колхозника, 
ми, в результате чего соци- 

. алистическое соревнование 
оказалось запущенным.

За серьезные недостатки 
в организации уборки уро
жая, допущенные потери и 
порчу зерна председателю 
колхоза имени Орджони. 
кидзе члену КПСС В. К . 
Листратенко объявлен стро, 
гий выговор с занесением 
в учетную карточку.

Бюро обкома признало, 
что В. К . Листратенко за
служивает освобождения 
от занимаемой должности, 
председателя колхоза. Од
нако, учтя его личную  
просьбу и заверение, что 
он организованно и качест 
венно завершит уборочные 
работы и обеспечит со
хранность урожая, бюро

оставило В. К . Листратен. 
ко на посту председателя 
колхоза.

За ослабление организа
торской и политической 
работы по мобилизации 
колхозников на Завершение 
уборки урожая и хлебоза
готовок и за допущение 
порчи зерна в хозяйстве 
секретарю парткома Н. И. 
Чаплыгину объявлен стро*. 
гий выговор с занесением 
в учетную карточку.

Райкому КПСС, райис. 
полкому указано на не
принятие с их стороны one 
ративных мер к устране
нию допущенных в колхозе 
недостатков, низкую требо
вательность к кадрам и 
предложено рассмотреть на 
бюро вопрос об ответствен
ности партийных организа
ций бригад и отделений, 
специалистов за сложив
шуюся в колхозе обста
новку.

Бюро обкома обращает

по сохранности 
материала.

внимание всех районных {  
комитетов партии, раййс- t  
полкомов, руководителей и / 
секретарей партийных ор- / 
ганизаций колхозов и сов- (  
хозов на необходимость £ 
усиления работ по завер- t  
шению уборки, предотвра- / 
щению потерь зерна и пор- / 
чи его на токах, а также >

_  _ |  
вать все трудоспособное ?
население, учащихся стар- ^
ших классов на просушку £
валков. На всех площадях, <
убранных после 15 августа, *
рекомендовано провести >
двойной обмолот, органи- у
зовать сгребание и обмо- ^
ЛОт оставшихся на полях ^
колосьев. Предложено на- j
значить в каждом хозяй- У
стве ответственных лиц за t
сохранение зерна на токах i
и ответственных лиц за со. ^
хранение семенного мате- ^
риа~#

День первого сентября в нашей стране стал 
поистинз всенародным праздникам, так как б 
этот день наши дети идут в школу, чтобы полу
чить знания, негбхздимые для активного уча
стия в коммунистическом строительстве. И с 
учебой своих детей наждый из родителей свя
зывает все свои светлые мечты, жизненные 
планы. Поэтому с самого рождения страны Со
ветов забота о шноле стала делом общенародным, 
партийным, делом государственного значения.

В начале июля текущего года было опубли
ковано Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальнейшему улуч
шению условий работы сельской общеобразова
тельной школы», которое поставило перед учи
тельством, органами народного образования и 
всей советской общественностью чрезвычайно 
широкий круг коннрегных задач, успешное ре
шение которых позволит поднять работу школы 
на новую, еще более высокую ступень. А 
спустя три недели, на шестой сессии Верховного 
Совета СССР восьмого созыва были всесторонне 
обсуждены проблемы дальнейшего совершенст
вования народного образования в стране и при
няты Основы законодательства Союза ССР и со
юзных республик о народном образовании. Та- 
ким образом, впервые в едином законодательном 
акте закреплены наиболее важные положения 
об общем среднем, профессионально-техническом 
и высшем образовании, дошкольном и внешколь
ном воспитании. ^  ..

Сегодня почти 20 тысяч школьников Волго
донска и Цимлянского района после традицион 
ного школьного звонка сядут за парты, чтобы 
присбрести знания, столь необходимые в вс* 
космоса и научно-технической революции. Пред 
приятия и хозяйства города и района оказал1, 
большую помощь работникам просвещения в под 
готовке школ- к новому учебному году, как i 
проведении ремонта, так и в приобретении не 
обходимого оборудования, наглядных пособий.

Много заботы и внимания проявили профсо 
союзные организации колхозов и совхозов, пред 
приятий о летнем отдыхе учащихся. Более ты 
сячи детей отдохнули в пионерских, лагерях н;; 
берегу Черного моря, на Дону, на детских пло
щадках, в трудовых лагерях и ученически* 
бригадах; С большим интересом знакомились 
учащийся Цимлянской . средней школы № 1 с
достопримечательностями города Ленина на Не
ве, а старшеклассники Цимлянской средней 
школы № 2 прошли по дорогам . 5-го Донского 
кавалерийского корпуса.

Многое увидели и узнали ребята за лето, рас
ширился их нругозор, они окрепли и закалились 
физически. Теперь бодрые и отдохнувшие они 
говорят:

—  Здравствуй, школа!
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С ГОРОДСКОГО, СОВЕЩАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

И
Т Р И  Д Н Я  н а  сво и х  м г у с т о а с к и х  сов ещ ан и ях  п«д»гоги - 

В ол го д онск* обсуж дали, что сдалано, что  у ж *  д остиг
нуто, накиа ещ е предстоит р е ш и ть  задачи  в новом  учеб
ном году. Этот тр ад и ц и о н н ы й  разговор  пом огает уч и те 
лям яснее и конкретнее представи ть  себе пути  реш ения  
всех проблем ны х вопросов, с то я щ и х  перед ш колой.

С  докладам и на тему: «Задачи  учи те л ьства  и всех ра 
ботников  просвещ ени я по изучен ию , пропаганде  и реа
лизации  основ законод ател ьства  С о ) ? »  С С Р  и сою зн ы х  
республик  о народном  образован ии»  и «О заверш ении  
перехода ко всеобщ ем у среднему обр азован и ю  молодежи  
и дальнейш ем  развитЬ и  общ еобразовательной  ш колы »  
вы ступ и л и  зам еститель  председателя исполком а Совета  
депутатов  тр уд ящ и х ся  П. С. А га п о в  и завед ую щ ий  го р 
он о  Л. В. А н аньев.

В прениях  вы ступи л и  директор  ш колы  №  1 Т. П. Кан- 
це0, секретарь  парти й н о й  органи зац и и  ш кол ы  рабочей  
молодежи №  3 М. А. Ры ндяева. ор гани затор  внеклассной  
работы  средней ш кол ы  N i 8 Т. В. М алахова, учите л ь  н а 
чал ьны х  классов средней ш нолы  №  7 Н. П. Беляевская, 
зам еститель председателя городского совета по атеисти 
ческом у во спи тан и ю  А. А. Черная, зам еститель секрета
ря партко м а  хим ко м б ината  Г. К. Диденко, директор  Вол 
годонской ТЭЦ  А. В. Савенко, начал ьн и к  отдела вн ут
ренних дел И. А. Дурасов. представитель обком а К П С С  
А. В. К окш аров, секретарь ГК  В Л К С М  Л. М аслова и дру-. 
гие.

В пленарном  заседании принял участи е  и вы ступил  с 
р р ь ю  первы й секретарь ГК  К П С С  И. Ф. Учаев.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ— КАЖДОМУ
Школы города в новом ■ 

учебном году прЬдолжат ра 
ботать под девизом: «Учить 
всех, учить каждого, учить 
хорошо». Необходимо под
нять теоретический и идей 
но-политичесжий уровень 
преподавания, последова
тельно обновлять и разно
образить его-меогоды, эффек
тивно применять техниче
ские средства обучения, 
укреплять учебно-матери
альную базу школ, перейти 
к 1975 году на кабинетную 
систему обучения.

Во многом решение тех 
больших задач, которые сто 
яг перед школой, зависит 
от работы руководителей, 
от того, как они смогут 
обеспечить организацию 
всей учебной и воспитатель 
ной работы, действенный 
контроль и конкретную по
мощь учителям и воспитате
лям.

Что уже сделано ▼ нас, в 
1972— 73 учебном-году по 
этому вопросу, каковы не
достатки в работе, что необ
ходимо предпринять для ус
пешного выполнения реше
ний XXIV съезда КПСС пб 
народному образованию в 
новом учебном году?

На второй год в школах 
города оставлено 38 учащих

Л. В. АНАНЬЕВ, 
ся. Успеваемость без учета 
гдачи осенних экзаменов 
составляет 99,33 процента. 
Каи.гучших успехов добился 
коллектив школы Л: 1 — 
успеваемость 99,5 процен
та, на «4» и «5» обучает
ся 50 процентов. Более низ
кая успеваемость в школе 
Л: 2, на повторный год ос
тавлено 5 учащихся (98,6 
процента). С контрольными 
работами, предложенными 
при инспектировании шко
лы, большое количество
учашихся не справилось. 
.Контроль и руководство за 
работой коллектива со сто
роны директора школы и 
заместителя осуществляется 
недостаточно. Не лучше об
стоит дело н в школе М  7, 
где на повторный год остав- 
лено 11 учадихся.

Прошедшие экзамены за 
курс средней и восьмилет
ней школы показали, что 
основная масса учащихся 
владеет необходимыми зна
ниями. Все выпускники 10 
классов были допущены к 
экзаменам и успешно сдали 
их. Наиболее удачны были 
ответы учащихся по литера
туре у  Н. Е. Кривинской, 
по математике —  Н. С. 
Бутнвк, физике у А. Г.

заведующий гороно. 
Трофимова, истории —  
А. А. Поповой, химии — 
А. Д. Чернышовой.

В течение 1972-73 учеб
ного года ни один ученик 
из 1— 8 классов школ горо
да не оставил школу. Вы
пускники восьмых классов 
1972 года продолжают обу
чение в общеобразователь
ных школах, техникумах и 
других учебных заведениях. 
Необходимо отметать опре
деленную положительную 
работу педколлектива шко
лы Л: 8 (директор А. Ф. 
Марченко, секретарь партор, 
ганизации И. П. Запарин, 
председатель МК Ю. И. Пп- 
воварова). Из 116 выпуск
ников'" обучалось в девятом 
классе. 93, 16 —  в ГНТУ 
it ШРМ, 3 —  в техникумах. 
Коллектив учителей школы 
•V: 1 (директор Т. П. Кан
цер), принял все меры к 
tохранению контингента 
учащихся девятых классов.

Однако еще не. все учите
ля, руководители школ, 
предприятий правильно по
нимают необходимость ре
шения данного вопроса. 
Только 58 процентов выпу
скников 8 класса школы 
■V: 5 (директор Н. П. Мав
рин), продолжали обучение

З а  п а р т а м и — р а б о ч и е
М. А. РЫНДЯЕВА, ~ 

учительница школы рабо
чей, молодежи № 3.
В  школе рабочей моло

дежи Л: 3 обучаются ра
бочие более чем 40 пред
приятий и учащиеся двух 
профтехучилищ.

Хврошая у нас связь с 
опытно - эксперименталь
ным заводом. На заводе 
создан сонет, шимающий 
ся вопросами повышения
общеобразовательного ура? 
н< мо;юдых рабочих. В
его состав..: заместитель
директора завода, члены 
партбюро и  ^сомольского 
комитета ^ закрепленный 
учитель 4 S - Веткаль- Со
ставлен п.аа социального
разви т  а  -котором отра- 
л;?на ^спекгива общеоб
разовательной . полготовки 
рабочих. (И* 11 

В'школе оформлен стенд 
..Они работают и учатся».

При подведении итогов 
социалистического сорев
нования среди цехов и уча
стков важным показателем 
считается учеба молодежи.

Отличившиеся в учебе 
I  в труде награждаются 
Почетными грамотами, иен- 
щ м н  ппдтрками. денежны

ми премиями. Комитет 
комсомола установил ком
сомольскую стипендию уча 
шимся, которые учатся на 

t> и «5». Итоги подво
дятся каждый месяц.

Закрепленный учитель 
каждую неделю информи
рует на планерке админи
страцию завода о том, как 
учатся рабочие.

Те же заботы и у ком
сомольцев завода. Хороший 
работник в цехе— как, пра
вило, хороший ученик в 
школе. Посоветовавшись, 
комсомольцы определили 
для каждого ученика за
ботливого шефа из числа 
опытных специалистов. В 
торжественной обстановке 
на цеховом собрании по
ступающему в школу вру
чают комсомольскую пу
тевку. Заводской комитет 
комсомола и администра
ция во главе е начальни
ком отдела кадров С. И. 
Скрипите приходят в шко
лу. проводят заседания.

План набора рабочих с 
завода перевыполнен в 
прошлом учебном году. 
Окончили школу 52 чело
века. ’ ,

в девятых классах, а по 
городу —  75 процентов.

Успешное завершение пе
рехода ко всеобщему сред
нему образованию главным 
образом зависит от учите
ля, его идейной убежденно
сти, эрудиции, общей куль
туры, отношения к делу. У 
нас в городе немало замеча
тельных мастеров педагоги
ческого труда.

173 учителя нашего го- 
1 рода учебный год закончили 
без второгодников, в 127 
классах из 155 все ребята 
перешли , в следующий 
класс.

В городе провозились го
родские олимпиады по фи
зике, химии, истории, геог
рафии, биологии. В олимпи
адах приняло участие свы
ше 300 учащихся. Наиболь
шее число участников было 
из школ М М  1, 7, 8, 9 и 
мало дегей было иа школ 
МЛ» 2, 5, школы-интерна' 
га.

Думается, что педколлек
тивы школ и профсоюзные 
организации серьезно по
дойдут к анализу учебного 
года и наметят конкретные 
предложения по улучшению 
работы и устранению имею
щихся недостатков.

ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЯМИ
Г. К. ДИДЕННО, .

заместитель секретаря 
парткома.

Большую работу прово
дят коммунисты и весь 
коллектив нашего предприя 
тия по оказанию практи
ческой помоши школе в 
деле образования и воспи
тания подрастающего по
коления.

Так, в 1972— 73 учеб
ном году комбинат помог 
подшефным школам на 
сумму более 7,5 тысячи 
рублей, силами родителей- 
шефов отремонтированы 
школьные Ломешения, во
зили детей на . экскурсии 
и т. Д. ■

' На комбинате не первый 
год, узаконен «День шко
лы:-) —г последняя пятница 
каждого месяца. В этот 
день педагоги подшефных 
школ выступают перед це
ховыми коллективами ком- 
бината с лекциями и бесе
дами.

В этод; же день в под
шефных классах выступа
ют представители цехов <■ 
рассказом о своих трудо
вых достижениях, органи
зуются встречи с участни

ками Велико# Отечествен
ной войны, героями Tn vm. 
Вошло в традицию, что в 
этот день уроки химии ве
дут инженеры-химики ком 
бината.

На ‘комбинате работает 
комиссия содействия семье 
и школе. Она состоит пз 
10 человек, возглавляет 
ее А. Ф. Пссяко, член зав
кома профсоюза. Эга ко
миссия проводит работу с 
родителями неуспевающих 
и трудновоспитуемых де
тей.

Сегодня на комбинате 
работает 130 человек, не 
имеющих среднего образо
вания.

На днях мы заслушали 
на идеологической планер
ке начальников цехов 
М М  3, 8 и начальника 
бюро подготовки кадров о 
выполнении . постановле
ния о всеобуче. Руковод
ству цехов и обществен
ным организациям рекомен 
шва но провести восиита- 
-ельную работу так, чтобы 
бо л ьш и н с т во  рабочих, не 
имеющих среднего образо
вания, пошли учиться в 
школы рабочей молодежи.

ОТ ДЕТСАДА ДО 8) ЗА
П. С. А ГАПО В,

заместитель председателя гори  ̂:\о тоже.

Перед работниками народ 
ного образования встал во
прос реализации и практи
ческого претворения г 
жцзнь Основ законодатель
ства Союза ССР и союзных 
республик о народном обра
зовании, предусматриваю 
щих единую систему обуче
ния от школьных учрежде 
ний до высших учебных за 
ведений. ’ •

Новые программы началь
ных классов, рассчитанные 
на трехлетний срок обуче 
ння, заставляют • находить 
резервы, способствующие 
более эффективному началь
ному обучению и полноцен
ному развитию личности. 
Одним из таких резервов 
является улучшение воспи
тательно - образовательной 
работы с детьми в до
школьном возрасте.

В начале учебного года 
все школы и детсады со
ставляют совместны! плав 
работы по подготовке детей 
к школе, проводят совме
стные педсоветы, роди
тельские собрания, учителя 
посещают занятия в детски 
садах, а воспитатели — 
уроки и т. д.

В течение всего учебного 
года хорошо была налажена 
преемственная связь между 
школой М  1 (учительница 
М. А. Зарапина) и детсадом 
•Теремок» (заведующая 
Р. Н. Верес). Воспитатели 
подготовительной группы 
приложили максимум уси
лий к подготовке детей г, 

школе и это не прошло 
бесследно.

А вот связь «той же 
школы М  1 с подшефным 
детсадом « Орленок» почти г. 

течение всего учебного го
да отсутствовала.

Серьезное внимание уде
лили в подготовке детей * 
школе учителя школы М  8 
Л. А. Суццова, М. М. Глад
кова и в подготовительных 
группах детсадов «Солныш
ко и «Звездочка».

Вполне удовлетворитель
на преемственная связь 
между школой М  7 и дет
садами vМалыш», «Чайка» 
«Восход», между школой 
М  2 и детсадом «Ромаш
ка», школой М  9 и детса
дом «Смена».

Подготовка школьников к 
самостоятельному труду, к 
осознанному выбору про
фессии —  важнейшая зада
ча советской общеобразова
тельной школы. Исполком 
горсовета в целях улучше 
ння работы по профессий 
нальной ориентаций, коор 
динации деятельности раз 
личных ведомств и органи
заций, обобщения и распро
странения положительного 
опыта утвердил оргсовег по 
профориентации среди уча
щихся школ города. На за
седаниях совета заслушива
лась и обсуждалась работа 
педколлективов школ г 
профтехучилищ, давались 
•рекомендации по улучше
нию профориентационной 
работы.

В феврале нынешнего го
да совет по профориента

ции провел анкетир-^ани 
учащихся восьмых и деся
тых классов, которое пока
зало, что профориентацион
ная работа в школах город» 
имеет еще много недостат
ков. Для сознательного вы* 
гора профессии учащимися 
необходимо начинать про- 
оессионально-ориент-аци о н- 
дую работу в школах с на
тальных классов.

Хорошо проводит уроке 
груда М. А. Журавлев (шко 
ia М  1). Прежде чем при
тупить к практической ра- ' 
Hire, он сообщает ребятам 
«обходимый теоретиче- 
кий материал, дает полное 
азъяснение по выполне
нию той или иной опера- 
гаи, ведет постоянный учет 
шанпй, практическую ра
боту дает с учетом индиви
дуальных особенностей ре
бенка. Кроме того, практи
ческие занятия приближе- 
)ы здесь к производству, 
что воспитывает у учащих
ся уважение к людям- тру
та, . чувство чести рабочего 
I  помогает им правильно 
выбрать профессию. Уроки 
Куравлева отличаются вы
сокой культурой труда уча
щихся, их воспитательный 
пачением.

Большой вклад в переобо
рудование школьных мастер 
кнх внесли ученики шко
ты М  8 под руководством 
чигелей трудового обуче
ния И. П. Зарапина и В. Ф, 
:'лета.

В школах города прове
рятся один раз в месяц 
Дни школ». Наиболее про- 
.унанно проходили они в 
иколе М  8.

Но проведение «Дней
иколы» еще не до конца 
продумано. Школы города 
не знают запросов производ
ства. Мало уголков, проф
ориентации, нет ни одного 
чабинета данного уклона.

Мало в городе Факульта^ 
тивов, которые вооружа
ет учащихся техническими 
шаниями и трудовыми на
выками, необходимыми для 
■доследующего овладения 
профессиями и специально
стями. Для проведения за- 
•ший учебные мастерские 
>борудованы неполностью, 
собенно для проведении 
рудовых практикумов.

В городе нет'нп одного 
учебного пеха на базе како
го-либо предприятия, чтобы 
учащиеся получили воз
можность практически зна
комиться , с соврем1 иным- 

■'производственным ктрудо- 
ваннем, с новейшей техноло 
гией, условиями труда.

Необходимо добиться, 
чтобы все учащиеся были 
знакомы с характером рабо
ты предприятии, с профес
сиями, в ' которых будет 
нуждаться город в ближай
шие годы, чтобы выпускни
ки наших школ оставались 
работать на предприятиях 
нашего города.
Долг школы — помочь уча

щимся правильно выбрать 
профессию.
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Выполнив' план произ
водства и реализации жи
вотноводческой продукции 
за девять месяцев, труже
ники ферм колхоза имен» 
Ленина пересмотрели свои 
ранее принятые обязатель
ства я выступили инициа
торами социалистического 
соревнования за дальней
шее увеличение произвол-, 
ства продуктов животновод
ства в третьем, решающем 
году девятой пятилетки.

Но примеру азовских жи
вотноводов работники ферм 
колхоза решили произвести 
5060 центнеров мяса при 
плие 4700 и сдать госу
дарству 4471 центнер втои 
продукции, на 971 центнер 
больше, чем было преду
смотрено прежними обяза
тельствами.

Доярки колхоза, подсчи
тав свои возможности, обя
зались надоить 18850 и от
править на молокоприемные 
пункты 15500 центнеров 
молока при прежнем обяза
тельстве .соответственно 
17037 и 12900 центнеров.

На фуражную корову на
до# будет доведен до 2600 
килограммов молока вместо 
2350 запланированных ра
нее.

Слово, данное животново
дами колхоза, подкрепляется 
практическими делами. На 
первое сентября колхоз, от
правил на мясокомбинат 
2984 центнера мяса.

Для выполнения годового 
обязательства на откорм по
ставлены 500 голов свиней 
и 250 —  крупного рогато-, 
го скота. Это даст возмож
ность колхозу сдать госу
дарству еще около 1550 
центнеров мяса и завершить 
сдачу обещанной продук
ции к 7 ноября 1973 года.

Успех в социалистиче

ском соревновании приходит 
не сам, его создают пере
довые труженики ферм кол
хоза, коммунисты скотник 
В. В. Стулов, телятница
A. Д. Ерофеева, получающая 
в ейоей группе среднесуточ
ные привесы молодняка до 
одного килограмма.

Хорошую .лепту внесли в 
пбщее дело свинарки СТФ, 
где заведующей Е. Ф. Фир- 
сова. Ударники коммунисти
ческого труда депутат рай
совета 3. И. Каймачникова, 
депутат ' сельского Совета
B. А. Халевич и свинарка 
3. А. Калинина, например, 
в первом полугодии получи
ли 378 поросят со средним 
отъемным весом 20,8 кило
грамма, или в среднем от 
каждой свиноматки ими по
лучено по 8,8 поросят.

А на откорме свиней фер
ма получила среднесуточ
ный привес по 411 граммов 
на голову.

Успешно выполняют свои 
обязательства доярки кол
хоза. На молокоприемные 
пункты они ежедневно от- 
правл*ют не менее 51— 52 
центнеров молока, а всего 
за восемь месяцев продали 
государству 12000 центне
ров этого продукта.

Годовое обязательство по 
сдаче молока труженицы 
ферм колхоза намерены вы
полнить 25 сентября теку
щего года. .

Отличных результатов в 
соревновании добивается 
коллектив молочнотоварной 
фермы Л: 2, возглавляет ко 
торую бригадир коммунист 
В. И. Гвозденко. По итогам 
социалистического соревно
вания за шесть и девять 
месяцев ферма заняла пер
вое место по колхозу, за во
семь месяцев текущего года 
доярки надоили на каждую

фуражную корову по 
1900 килограммов молока 
при годовом обязательстве 
2700. Кстати, доярки ре
шили надоить на фуражную 
корову на 50 килограммов 
молока больше, чем преду
сматривалось ранее.

Лучших результатов на 
ферме добились доярки, чле
ны КПСС А. М. Орлова и
В. И. Сйволобова, надоив
шие на первое сентября в 
своих группах соответствен
но по 2355 и 2245 кило
граммов молока на фураж
ную корову. Это их личный 
вклад в общее дело выпол
нения повышенных обяза
тельств.

Доярки и скотники МТФ 
Л : 2 своевременно и ста
рательно подготовили жи
вотноводческие помещения 
к зимовке скота, отремон
тировали полы и ясли, 
электрооборудование и ме
ханизмы, а сейчас ведут 
побелку и дезинфекцию 
ферм, наводят порядок на 
их территории.

Откликаясь на призыв 
азовчан, высокие обязатель
ства взяли и птицеводы 

• колхоза", которые дали сло
во поставить Родине 2100 
тысяч штук яиц при преж
нем обязательстве 1800 ты
сяч.

Птичницы колхоза ведут 
борьбу также за получение 
от каждой курицы-несушки
по 150 штук яиц при пла
не 135.

Животноводы колхоза 
имени Ленина прилагают 
все силы к тома', чтобы 
сдержать свое слово, дать 
больше продукции государ
ству.

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник 

колхоза.

Слово держат
В этом году молочното

варные фермы колхоза «40 
лет Октября» значительно 
превысили прошлогодний 
уровень и по продуктивно
сти коров, и по продаже 
молока ‘ государству.

й в общем успехе кол
хозных животновозов не

малая заслуга комсомоль
цев и молодежи, пришед
ших работать в животно
водство.

Молодые доярки Людми
ла Кольцова. Валентина 
Чукарина и Екатерина 
Реунова по плану должны 
надоить за год 1800 кило

граммов молока на фураж
ную корову. В ответ на 
призыв азовчан. они взя
ли повышенные обязатель
ства —• надоить за год 
по 2000 килограммов мо
лока на фУгажную корову 
—  и успешно выполняют 
их.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК  ВЛКСМ.

ПЛАНЫ  -  

ДОСРОЧНО
Животноводы мясосовхо

за «Дубенцовский» обсуди
ли у себя в бригадах почин 
азовских коллег, принявших 
обязательство перевыпол
нить планы по производ
ству и продаже государст-. 
ву мяса, молока, яиц.

Прикинув свои возмож
ности, дубенцовские живот
новоды решили поддержать 
азовчан.

Совхоз в этом году дол
жен дать государству 
15.150 центнеров мяса. 
Сдано пока немногим боль
ше трети. Но сейчас пол
ностью загружены три име
ющиеся в хозяйстве откор
мочные площадки, где молод 
няк крупного рогатого ско
та находится на интенсив
ном откорме. Организован 
также и откорм свиней. 
Скот докармливается до 
высоких кондиций с тем, 
чтобы сдаточный вес каж
дого, бычка был не менее 
350 килограммов, а сви
ней —  не менее 120 кило
граммов. Эти животные бу
дут сданы в конце сентяб
ря—-октябре.

План продажи молока 
выполняется успешно. Дояр 
ки добиваются значитель
ного опережения графика 
продуктивности. Так, пере
довая доярка МТФ X i 2 
Р. Г. Бабина при обяза
тельстве надоигь за семь 
месяцев по 1500 килограм 
мов молока на фуражную 
корову", надоила фактиче
ски по 1-583 килограмма. 
Доярка этой же фермы, на
гражденная орденом Тру
дового Красного Знамени, 
У. С. Грушевская при обя
зательстве получить от ко
ровы за семь месяцев пол
торы тысячи килограммов 
надоила по 1539 килограм
мов молока.

Близки к выполнению го
дового задания и совхозные 
птицеводы: они сдали госу
дарству 245 тысяч штук 
яиц при годовом обязатель
стве 275 тысяч штук.

Все это позволяет нам 
быть уверенными в том, 
что обязательства решаю
щего года девятой пятилет
ки животноводы нашего хо
зяйства перевыполнят.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома.

Ал ександр  Сергеевич С тр оган ов  трудится  трактори»
стом  в м ясосовхозе  «Бол ьш овский»  более 18 лет. По» 
следнее время он водиУ богаты ря  полей —  . ор
«К-700». Р азл и ч н у ю  работу ему п ор учаю т. И кан п о в и 
ло, перевы полнение заданий для тр а к т о р и с т а — зеком. К  
нелегком у тр уд у  при общ ает А л ександр  Сергеевич и сы 
на Валерия. Его часто  м ож но встретить  в кабине «ки« 
ровца» вместе с отцом.

Н А  С Н И М Н Е : А. С. С троганов  с сы ном  Валерием.

Фото А. Еурдюговз.

КОНСЕРВИРУЮТ ПОЧАТКИ
Хороший урожай куку

рузы вырастили полеводы 
рисосовхоза «Романов
ский». Около 300 центне
ров зеленой массы с гек
тара на богаре собирают 
кукурузоводы.

Теперь механизаторы 
совхоза ведут косовицу 
кормовой культуры и , за
кладку силоса (около 200 
гектаров скошено и зало
жено в ямы более 2500 
тонн).

■ Хорошо работают на кол 
совице кукурузы механи
заторы В. Глущенко,
В. Бударин, Ю. Бартеньев 
н другие. . Прп норме 60 
они ежедневно измельчают 
по 100— 120 тонн стеблей- 
кукгрузы.

Полеводы совхрза нача-* 
ли консервирование по* 
чатков, которых будет за-* 
готовлено 200 тонн.

Н. ЧУПАНОВ, ' 
секретарь партбюро, >

ИДЕТ «ЗЕЛЕНАЯ. ЖАТВА»
Начали уборку кукурузы 

на силос полеводы колхоза 
имени Орджоникидзе. При 
плане 18.000 тонн в ямы 
заложено около семи ты
сяч тонн силосной массы.

Между тем, из 1200 гек
таров кукурузы на силос 
скошено немногим более 
трехсот. Кроме того, име

ется еще 600 гектаров ку* 
курузы, выращенной на
зерно.

В звене Н.- Каргальско- 
па, где сейчас идет уборка! 
кукурузы, получают по
220 цектнеров зеленой 
массы с гектара.

Н. ЧАПЛЫГИН, 
секретарь парткома.

БЕСПРИЗОРНОЕ ДОБРО
Доказывать пользу мине

ральных удобрений сейчас 
уже никому не приходит, 
ся. Но для того, чтобы их 
применение принесло поль
зу, чтобы колхозные и
совхозные деньги не ♦ ле
тели на ветер», нужно по- 
хозяйски относиться к
удобрениям.

В  этом году в Цимлян
ском районе проверено хра 
нение удобрений в десяти 
хозяйствах.

При хранении удобрений 
на открытых площадках, 
отмечено значительное уве
личение влажности и по
тери питательных веществ. 
В зерносовхозе «Потапов
ский». овощесовхозе «Вол
годонской», рисосовхозе 
«Романовский», мясосовхо
зах «Добровольский», ♦Ду- 
бенцовский», в винсовхозе

♦Цимлянский», колхозах 
♦ Клич Ильича» и имени 
Орджоникидзе влажность 
удобрений в 2— 3 раза пре
вышала допустимую по 
ГОСТу, содержание дейст. 
вующего вещества снизи
лось в двойном суперфо
сфате с 42 до 36 процен
тов. в колхозе «Клич Иль
ича» и в мясосовхозе 
♦Дубенцовский»— до 40,9.

Все удобрения, намокая, 
теряют питательную цен
ность, азотные и калийные 
растворяются полностью.

Воздействие осадков на 
удобрение, содержащее бал 
ласт, ведет к  выщелачива
нию питательных веществ. 
Лабораторным анализом 
обнаруживаются факты  
значительного снижения 
усвояемой фосфорной кис. 
лоты.

К * к  правило, увеличение 
влажности удобрений ■ 
2—3 раза по сравнению с 
ГОСТом вызывает потери 
питательных веществ, рас
пад гранул, повышает сле- 
жнваемость.

Но не только сами хо
зяйства губят удобрения. 
Часто вина ложится и на 
поставщиков. .

Качество удобрений 
должно соответствовать 
техническим требованиям, 

^установленным ГОСТом.
Приемку удобрений в хо

зяйствах должны вести 
компетентные лица, имею
щие удостоверения и знаю
щие инструкцию о порядке 
приемки продукции по ко
личеству и  качеству. При 
приемке удобрения должен 
присутствовать районный 
агрохимик, в  обязанности

которого «ходит организа
ция контроля за поступаю
щими в хозяйства удобре
ниями.

На явно нестандартные 
удобрения (слежавшиеся, 
мокрые, без маркировки, в 
прорванных мешках, сме. 
шанных с другой продук
цией) непосредственно 
после приемки составляют, 
ся претензионные письма, 
которые вместе с актом 
приемки иередаются в Гос. 
банк (для подтверждения 
отказа об оплате) и «Сель
хозтехнику*.

Кроме того, в зональную 
лабораторию отправляется 
контрольная проба на ана
лиз.

В  случае несоответствия 
ГОСТу по результатам 
контрольного анализа хо
зяйство предъявляет пре
тензии «Сельхозтехнике», 
которая в свою очередь 
взыскивает штрафы с заво

да, если удобрение недо
брокачественно по вине за
вода.

За первое полугодие 
1973 года в Цимлянском 
районе проверена 371 тон
на минеральных удобрений 
поступивших с завода. Иг 
них 123 тонны удобрений 
прйзнаны нестандартными. 
Сульфаъ аммония с Киев, 
ского химзавода имел по
вышенную влажность. Ра- 
линогорский химкомбинат 
поставил в марте калий
ную соль без сертификата 
с сильно завышенной влаж 
ностью. Содержание калия 
в ней 36,3 процента, что не 
соответствовало ГОСТу.

Отсутствие сертификатор 
часто приводит к смешива
нию удобрений и непра
вильным расчетам с постав 
щиками. В  складе «Сель
хозтехники» в марте 60 
тонн простого суперфосфа
та (до данным анализа/

оказалось смешанным е 
двойным.

Кроме контрольной проц 
верки поступающих с заво- 
*а удобрений, лаборатория 
проверяет хранение их в 
хозяйствах и «Сельхозтехч 
чике».‘ ,

Организация действенно* 
го контроля за качеством 
поставляемых сельскому ■ 
хозяйству удобрении и йх 
хранением должна сво
диться к материальной от
ветственности нарушителей 
требований технических 
условий. Необходимо в 
хозяйствах принять вса 
меры к тому, чтобы удоб
рения без потерь доходили 
тг завода к полю, чтобы 
чаждый килограмм г,., да- 
ал должную отдачу.

М. К А Р М А Н Ц ЕВ А ,  
зав. аналитическим  

отделом 
ЗериоградскоП ЗАЛ»



СОБЫ ТИЯ 

НОВОСТИ 1

С ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

3/1
репортдж
ИНТЕРВЬЮ Апеп

НОВИНКА ЗАВОДСКИХ 
КОНСТРУКТОРОВ
В этом голу Волгодонской 

опытно - эксперименталь
ный завод участвовал в 
международной выставке 
«Автосервис-73», демонст
рируя изобретенный и вы
пускаемый на заводе трех- 
вальцовый каток на базе 
трактора ^Беларусь».

Машина завоевала вни
мание .и признание специа
листов и посетителей: эк
спонат завода был отмечен 
грамотой и призом Всесо
юзной торговой палаты.

Сейчас отделом главного 
конструктора завода раз
работан проект трейдера 
модели «СД-105». Грейдер 
прошел испытания в ДУ-

8 DO и получил высокую 
оценку.

Машина удобная, высо- 
копроизводительная, управ 
ляет-ся одним человеком. 
Сейчас заводские умельцы 
представляют машину на 
приемочные испытания, 
которые будут закончены 
в сентябре.

В разработке модели 
машины участвовали веду
щий конструктор Валерий 
Владимирович Шевченко, 
конструктор Константин 
Тихонович Сальников и 
мастер экспериментального 
участка Иван Григорьевич 
Коганов.

П. БРОВКО,

ВОЛГОДОНЦЫ НА КамАЗе
Слесарь Волгодонского участка механизации строи

тельства Валерий Павлович. Чусовитин уехал вместе с 
женой Клавдией Ивановной на строительство КамАЗа, 
где работает шофером.

На днях на имя администрации ■ участка пришло 
письмо, в котором дирекция КамАЗа просит продлить. 
командиров^! В. П. Ч'исовитина, как ценного работни
ка, до июля 1974 сода, Коллектив ВУМ С а ответил 
согласием,

Н. АНОСОВ, 
наш' внешт. корр.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мы рассказали нашим 

читателям о встрече в Вол
годонске фронтовых .друзей 
Алексея Степановича Мар
ковского и Николая Ильи
ча Чуадзе.

Недавно Алексей Степа
нович с семьей возвратил
ся из Грузии, города Тела- 
ви, куда он ездил по при
глашению II. Чуадзе.

Прием был оказан ему 
самый радушный. А. С. 
Марковский познакомился 
с историческим прошлым 
Телави,* посетил памятные 
места, побывал в древней
шей грузинской крепости 
Ала-в.ерды, в академии, 
где учился Шота Руставе
ли.

—  Где бы ни были, вез
де к нам относились очень 
тепло, уделяли особое bhi;-

Растут дома
В винсовхозе «РиСичев- 

екпй» строители СУ-1 
«Ри псельстроя» сдали в 
вксплуатацию 16 -квартир
ный двухэтажный жилой 
дом. Скоро. справят ново
селье работники совхоза 
М. Я. Зава.рикина, Н. В. 
Новичков, Т. С. Масленни
кова, 3. В. Садовая и дру
гие.

Подведен под отделочные 
раомты второй такой же
J0M.

мание, *— рассказывает 
Алексей Степанович. — ■ 
На прощальном вечере, 
кто как умел, но говорили 
только на русском языке 
из особого уважения к 
гостям.

Алексей Степанович Мар 
ковский ведет большую 
переписку по розыску 
Фронтовых товарищей.

Пн разыскал летчика, 
командира эскадрильи Г. П. 
Смелякова, вместе с ним 
Алексей Степанович учился 
в таганрогском аэроклубе, 
а потом встретился на 
Фронте. Нашел и других 
боевых друзей.

Возвратившись из Гру
зии, Алексей Степанович 
получил телеграмму от 
Фронтового друга, подпол
ковника'в отставке Б. И. 
Хлевутино, которого не ви
дел 20 лет.

Сейчас Алексей Степа
нович Марковский продол
жает разыскивать семьи 
погибших воинов, о кото
рых у него сохранились 
воспоминания, знает, где 
похоронены эти бойцы.

Л. ЖОГОЛЕВА.

школы X: 3 В. Н. Кащеев. 
Он говорит о том, что не
сомненной заслугой автора 
является отражение им в 
романе знаменитой Ростов
ской стачки 1902 года, так 
как никто в художествен
ной литературе не давал 
так полно панораму герои
ческой борьбы ростовских 
рабочих, итоги которой вы
соко ценил В. И. Ленин? го
воря, что ростовский про
летариат проявил «действи
тельно высокие и активные 
формы борьбы».

—  Спасибо вам, Михаил 
Антонович, —  сказала, об
ращаясь к автору, участни
ца конференции в Волго
донске Е. П. Толочко, —  
за отражение в романе ге
роической борьбы наших от
цов и дедов в дни Ростов
ской- стачки. Я еще школь
ницей помню, как мы изу- 
чали уроки истории на об-

ПО М Ш У  „ГОРЕЛИ К0СТРН“
В  Волгодонске и Цямлянске проведены читатель

ские конференции по роману Михаила Алпатова «Го» 
рели костры». Автор романа, доктор исторических на. 
ук  Михаил Антонович Алпатов, находящийся в на. 
стоящее время в  родных местах на Дону, принял уча . 
стие в вешенских чтениях по сво ем у  роману и в кон. 
ференциях читателей Волгодонска и Цимлянска,

Конференция открылась печено не только объектив-
выступлением заместителя 
редактора объединенной га
зеты «Ленинец» II. Дедова, 
который рассказал о жиз
ненном пути писателя, ко
ротко охарактеризовал ро
ман «Горели костры», его 
идейную направленность.

Михаил Алпатов родился 
в хуторе Сибилеве станицы 
Митякинской. Здесь прошло 
его детство, отсюда он ушел 
на учебу в станицу Камен
скую, где кипели револю
ционные страсти, с горячи
ми речами в защиту Советов 
выступали Подтелков, Кри- 
вошлыков, Щаденко.., 

Поэтому автор отлично 
знает, жизнь' казачества, 
его быт и язык, настрое
ния. В силу этого ему уда
ется исторически верно и 
убедительно показать в сво
ем романе, что еще в нача
ле века формировались и 
созревали в казачьей среде 
те силы, которые в дни Ок
тября и гражданской войны 
вырвали из рядов контрре
волюции основную массу 
казачества. Это было обес-

ными, но и субъективными 
факторами, организаторской 
н пропагандистской деятель 
ностью партии большеви
ков, рожденной в начале 
века. За короткий истори
ческий промежуток в 17 
лет партия смогла провести 
российский пролетариат, 
крестьянство и казачество 
через горнило трех войн и 
трех революции и вывела 
их на широкую, ясную до
рогу социалистического 
строительства.

Действие романа проис
ходит в хуторе Сибилеве в 
Тарасовке, на станции Глу
бокая, в слободе Дячки, в 
Ростове, в хуторе Моховат- 
ском и в станице Каменской 
—  в родных местах донских 
казаков, поэтому книга чи
тается легко, с огромным 
интересом. С бЛтьшой сим
патией автор нарисовал в 
романе образы первых боль 
шевиков —  Сергея Ивано-' 
вича, Степана Ватагина, 
Картушина.

На трибуне учитель исто
рии Цимлянской средней

рывах Кзмынгевахской бал
ки, и теперь с большим ин
тересом об этом читала 
страницы вашей книги.

Подробный и обстоятель
ный анализ художественных 
особенностей романа «Го
рели костры» сделали в 
своих выступлениях препо
даватели цимлянских школ 
М. П. Богатырева, В. А. Ки
селева, директор Волгодон
ской школы М  9, бывший 
ученик М. А. Алпатова 
Н. II. Стукалов. Они отме
тили, что автор мастерски 
владеет искусством портрет
ной и психологической ха
рактеристики героев, наде
ляет каждого' из них не
повторимыми, индивидуаль
ными чертами, что делает 
роман интересным и содер
жательным. Умело автор 
отразил и особенности ка
зачьего быта, что имеет не
преходящее значение, так 
как многое из уклада ка
зачьей жизни уходит безвоз 
вратно. На каждой страни
це можно встретить много 
пословиц и поговорок, при
сущих только донскому го
вору, метких выражений, 
нередко описания прерыва
ются. то удалыми, то гру
стными песнями казаков.

С воспоминаниями о том, 
как создавался роман/ вы-

АФИША
ВЫХОДНОГО
ДНЯ

В  выходные дни Дворец культур ы
« Ю ность» приглаш ает волгодонцев на премь 
еру нового художественного ф ильма, пронз- 
водства * М осф ильм* ■ По собственном у ж е 
ланию ». В  летнем кинотеатре в субботу де
м онстрируется ф ильм  .Влю бленны е» . в 
воскресенье -— «Дверь без зам ка» с удли 
ненной программой.

Во Дворце н ультуры  «О ктябрь» зрители 
м огут посмотреть первого сентября < Де
ви чью  кл ятву » , а второго — двухсерийный

индийский ф ильм  «Бродяга». Дети увид ят 
в Воскресенье ф ильм  «Ш апка-невидимка».

♦ Анжелика— м аркиза ангелов» if «А н ж е 
лика  и король» — эти два ф ильма в один 
сеанс будут дем онстрироваться первого и 
второго сентября в кинотеатре «Восток». 
Для детей здесь будет показан новый худо
ж ественны й  ф ильм  «Возвращ ение скрипки». 
В  летнем кинотеатре первого сентября де
м онстрируется ф ильм  «Дверь без замка», 
второго — «Колонна».

ступил сын писателя— кан
дидат филологических наук 
Владимир Алпатов. Каждая 
страница пиоарсь урывка
ми кежцу Историческими 
сочинениями —  плановой 

РАУ\ ;_автора в Институте 
ис«г^..^ Академии наук 
С (а„. и ш  не менее, он на- 
ход1Ц  йемя постоянно дер
жать связь о сибилевцами, 
неоднократно выезжал в 
родные места, ift нескольку 
раз переделывал отдельные 
главы, отрабатывал образы, 
черты их характера, портре
ты. 1 .

Своим мнением об отдель
ных образах романа подели
лись работница райбытком- 
бината Л. Зацепина, старый 
коммунист, участник граж
данской войны П. Белоусов.

С большим вниманием уча
стники конференции слуша
ли выступления бывших 
учеников писателя —  П. Г. 
Белява, И. М. Гордиенко, 
В- И. Сысоева. В  конце 
20-х —  в начале 30-х го
дов они учились в Романов
ской средней школе, где 
учителем обществоведения и 
директором был М. Алпатов. 
Нынче П. Г. Беляев —  пре
подаватель Ростовского ин1 
женерно-строительного ин
ститута, кандидат философ 
еких наук,

В  заключение тепло 
встреченный' участниками 
конференции выступил пи
сатель Михаил Антонович 
Алпатов. Группе читателей 
он подарил свои книги с 
автографом.

В конференции читате
лей приняли участие работ
ники библиотек района и 
города, Цимлянского дома 
отдыха, Дворца культуры 
«Энергетик», представи
тель областной библиотеки 
имени Карла Маркса И. Г. 
Иванеев, учителя школ 
района, родственники по
гибших в годы граждан
ской войны героев Цим- 
лянвкой красной дружины, 
старые казаки и молодежь.

-Участники конференции 
высказали пожелания; что
бы роман был издан Ростов-' 
ским издательством, так как 
вызывает большой интерес 
читателей. Историко-рево- 
люционный дух, высокий 
общественно - политический 
и художественно изобрази
тельный уровень в стиле 
шолоховских традиций де
лают «Горели костры» 
значительным явлением в 
литературе о  донском каза
честве —  таково мнение 
цимлянских и волгодонских 
читателей.

И. ЖАРКИЙ.

Н А  С Н И М КА Х  Г  высту
пает автор книги «Горели 
костры» М. А . Алпатов; 
в зале — участники кон. 
ференции.

Фото Н. Пивоварова.

Зам. редактора
___________и .ш дов.

При Волгодонской гор. 
больнице открываются кур. 
сы младших медицинских 
сестер по уходу за боль
ными. Срок обучения 
шесть месяцев.

Подача заявлений в от
дел кадрсв больницы на 
имя директора курсов 
С. А. Тагаева до 5 сен
тября 1973 года.

На курсы принимаются 
девушки, окончившие
8— 10 классов.

Гшмта в ы х о л я т  п ' 
f g t A J i  п я т н и и v “

•ГПГММ*
г  у Ы 'О т у

Типография MS К ' Ростовского управления и.пателкств, полиграфии и книжной торговли. Заказ 1790. Ti рал; 1о.7о~
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