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сы ребят школ города 
и района. За парты ся
дут свыше семнадцати 
тысяч школьников. За
нятия с ними будут ве
сти более тысячи учи
телей и воспитателей.

Начало учебного года 
— это праздник всего 
советского народа, каж 
дой советской семьи. 
Коммунистическое вос
питание подрастающего 
поколения — задача об
щегосударственной важ-

XXIV съезд КПСС 
уделил исключительно 
большое внимание воп
росам обучения и ком
мунистического воспита
ния молодежи, совер
шенствованию народного 
образования. Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И .Брежнев отметил: 
«Ныне темпы общест
венного прогресса, тем
пы нашего продвиже
ния к коммунизму все 
заметнее зависят от ин
теллектуального потенцп 
ала общества, от разви
тия культуры, науки, 
образования».
К каждому человеку, к 

его знаниям, профессио 
нальной подготовке 
предъявляются большие 
требования. Особенно 
остро эта проблема ста
вится перед молодежью, 
которая должна посто
янно пополнять и уг
лублять свои знания, 
овладевать последними 
достижениями науки и 
техники. Как лучше ре
шать эти проблемы, ве
ли заинтересованный 
разговор учителя школ 
города и района на 
традиционных августов
ских совещаниях. С док 
ладами и сообщениями 
выступили партийные, 
со^ет^кие рдоотники, 
учителя. Об этом рас
сказывается на второй 
странице сегодняшнего 
иомера.

Много внимания уде
ляется укреплению учеб 
но-материальноп базы 
школы. За последние 
два года построены ти
повые здания средних и 
восьмилетних школ в 
Волгодонске и Цимлян- 
ске, в станицах Дубеи- 
цовской, Болыповской, 
в хуторе Красный Яр, 
в поселках Донском и 
Прогрессе. Ведется стро 
ительство школьного ада 
ния для Красноярской 
восьмилетней школы на 
<580 мест за счет средств 
колхоза имени Ленина, 
пристройки к  Потапов
ской средней школе на 
192 места. Решаются 
вопросы материального 
оснащения учебного про 
цесса. обеспечения школ 
инвентарем, учебным 
оборудованием, совре
менной мебелью.

Главной фигурой учеб 
ного процесса является 
учитель. В школах рай
она и города трудится 
много опытных учителей 
и наставников мололе- 
жн. Среди них К. Т. 
Папалка. Л А. Провото- 
оова. Л С. Алещенко,
Г. IT. Петренко. Л. Д. 
Руденко. В. А. Киселева 
и мпогпе другие. Вместе 
с ними в школы при
дут много новьтт учите
лей, которые будут иуж 
двтт,ся в опыте и сове
те старших. Зллапа ком 
мунистов школ: окру
жить молодых внима
нием. чтобы сообща ре- 
итатт. болт.птую государ
ственную задачу — во
спитание молодых стро
ителей коммунизма.

Нынешний год ДЛЯ 
—..Наташи Хомутовой и 

ЛюдЬ1 Бессергеневой, 
как и 'а я я  сотен других 
ребят, особый. Они уже 
распрощались с детским 
садом и собираются в 
школу. Куплены книги, 
тетради. Теперь они бу. 
дут попутчиками в жиз
ни девочек, которые 
сейчас выходят на боль
шую дорогу в будущее.

НА СНИМКЕ: перво
классницы Н. Хомутова 
и Л. Бессергенева за ос
мотром новых книг.

Фото А. Бурдюгова.

H F O .ft l  АРИИ B L tX  L t h'Art, ьи^-д к п л .!

И р н и н р п

а  1  я я  П  М л  П  я ш  I J £

Орган Вилгодмского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области-
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вот факторы, взятые в совхоза за 
основу в борьбе

ЗА 250 ЛУД08 ЗЕРНА С ГЕКТАРА.
(Рассказ об этом читайте ни третьей странице).

Все— на ударны й декадник!

Соберем овощи в срок
Весь коллектив Волгодонского химкомбината вклю

чился в ударный декадник по сбору овощей.
Ежедневно на плантациях огорода .V 2 Волгодон

ского овощс-молочного совхоза работают 120—115(1 че
ловек. Собранные овощи доставляются в Волгодонск 
для продажи и закладки на ними се хранение.

Химики призывают всех волгодонцев нк шчнться 
з соревнование па '(5!) гт.!-. ;'" то;-:: дс!н кн.';
Принять самое активное участие в работе на полях 
нодшефного совхоза.

Мы попросили заместители директора химкомби
нат* Р. П. Паламарчука рассказать о том как орга
низована работа химиков, как они оказывают помощь 
овощеводам.

ЗНАМЕНА ВРУЧЕНЫ ВОЛГОДОНЦАМ
По итогам сиревнования городов оола- 

е.ти за первой ийлугодне нынешнего года 
Волгодонск зани.Дпервое место с при
суждением ему переходящего знамени и 
Диплома обкома КПСС, облисполкома, 
облеовирофа и областного комитета 
ВЛКСМ. Волгодонцы вышли победителя
ми также и в соревновании за улучше
ние работы торговых предприятии и то
же завоевали переходящее знамя обкома 
КПСС, облисполкома, облеовирофа и об 
ластиого комитета ВЛЬ'СМ и Диплом.

На состоявшемся собрании представите

лен трудящихся города заместитель пред 
ссднтсля облисполкома В, Ф. Ляапентьев 
под аплодисменты присутствовавших вру
чил Волгодонску завоеванные награды.

Принимая знамена п Дипломы, нерньш 
секретарь ГК КПСС И. Ф. У чае и побла
годарил обком КПСС, облисполком, об.!- 
совпроф и областной комитет ВЛКСМ а* 
высокую оценку труда волгодонцев и от 
их имени заверил, что трудящиеся горо
да приложат все усилия к тому, чтобы 
добиться еще лучших результатов к 
практической работе.
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Оказание шефгкон помо
щи труженикам сельского  
хозяйства стало кровным 
делом всех работников 
химкомбината. Каждый ч  
четливо понимает, что по
мимо работы на производ
стве у него есть дела и с 
подшефном хозяйстве.

Еще весной за нашим 
коллективом было закреп
лено 120 гектаров различ
ных овощей на огороде 
№ 2, где бригадиром А. Л. 
Провоторов. Каждому цеху 
■ участку выделена опре
деленная площадь в зави
симости от количества ра
ботников.

Химики регулярпо в сво 
бодное от смены время 
выезжали на прополку 
овощных культур. Вея за
крепленная площадь трип; 
ды прополота, за исключе 
нием семи гектаров капус
ты и двух гектаров поми
доров. которые прополот ы 
коллективом цеха Л: 4
только два раза.

Дружно н организованно 
оказывают практическую 
помощь овощеводам работ 
ники производства синте
тических жирных кислот, 
где начальником Ю. В. 
Юрасов, секретарем парт 
бюро И. В. Ушаков, пред
седателем цехкома профсою 
за В. М. Хоролыкнй. Они 
систематически перевыпол
няют сменные нормы вы
работки, качественно про

изводят coop помидоров, 
перка, баклажанов. Каждый 
лень в работе участвует 
около 20 человек.

По решению администра 
цин. в совхоз направлен 
представитель комбината— 
агроном В. А. Ковалев, он 
постоянно поддерживает 
контакт с бригадиром, 
вместе определяют . они 

объем работы, ко- 
нредстоит выно.1-

месго 1

торыи
нить.

Сейчас, в период сбора 
овощей, химики не при
держиваются того деления 
площади на участки, кото
рое было установлено в 
норпод прополки. II это 
мы считаем правильным: 
у разных овощей разные 
сроки созревания.

7 августа на комбинате 
был объявлен субботник но 
сбору овощей. В тот день 
в поле работали 200 чело
век. Такой же субботник 
по просьбе овощеводов ор 
гднизован -it августа. На 
сбор овощей вышло 1-iO 
человек.

Химики . обратились ко 
всем волгодонцам и при
звали их включиться в улар 
ими декадник. Они полны 
решимости полностью соб
рать урожай со всех 120 
гектаров, закрепленных за 
комбинатом, своим трудом 
содействовать лучшему 
обеспечению города ово
щами.

Сев
начался

М Е Х А НИ ЗАТ О Р Ы  ЗЕР
НОСОВХОЗА «ПОТАПОВ-  
СКИИ> НАЧАЛИ СЕВ 
о з и м ы х .  ВО ВТОРОЙ  
БРИГАДЕ. Н А П Р И М Е Р ,  
ГДЕ БРИГАДИРОМ В. К. 
НИКОЛАЕВ, ИЗ 50 П Л А 
НОВЫХ ЗАСЕЯНО У Ж Е  
37 ГЕКТАРОВ Р Ж И .

П Р И С Т УП И Л А  К СЕВУ  
ОЗИМОИ П Ш Е Н И Ц Ы  И 
БРИГАДА № 1. 1500 ГЕК  
ТАРОВ ЗА Й М ЕТ ЗДЕСЬ 
ВЫСОКОУРОЖ А Я Н А . Я  
П Ш Е Н И Ц А  С О Р Т А  
« К Р А С Н О Д А Р С К А Я -39».

ЧЕРЕЗ ДЕНЬ К СЕВУ  
О ЗИМЫХ П Р И С Т УП И Т И 
НОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ  
№ 3.

СЕВ КОЛОСОВЫХ МЫ  

Р Е Ш И Л И  ПРОВЕСТИ В 
К Р А Т Ч А Й Ш И Е  СРОКИ  

И НА ВЫСОКОМ АГРО

Т ЕХН ИЧ ЕСК ОМ  УРОВНЕ.

А. КРАВЧЕНКО, 
главный агроном 

совхоза.

Х л е б  -  государству

Где теряется время?
Рийчн придил.'лагт 

сда^у хлеба в мкро.иа 
государства. Чтобы быст 
пес завершить ее,- надо 
устранить преграды  на 
маршруте: ток-элеватор.

В нескольких интер
вью водители автома
шин. занятых на перевоз 
ке зерна, рассказывают 
о том. что тормозит X.W 
босдачу.

Л. П. Петров. Я вожу 
хлеб из мясосовхоза *Цнм 
лянский». На Черкасском 
илеваторо нередки простои 
из-за поломок нории и 
подъемников. Только 26 
августа простоял два часа.

А. М Шемякин. В вин- 
сов.хозе «Рябичевский* нас 
сдерживают погрузчики 
иод рожь. До двух часов 
простаиваешь норой под 
погрузкой. 27 августа при
вез рожь на Волгодонской 
элеватор в 10 часов 30 ми
нут, а уехал л и т ь  в 13 ча
сов. Два с половиной часа 
провел на элеваторе в по

исках места, где можно 
было бы разгрузиться. С 
восьми утра и до восьми 
вечера я  сделал s зтот 
день всего три рейса.

А. II. Васильев. А, В. 
Прокофьев. Мы прикоман
дированы из Ленинград», 
работаем в колхозе имени 
Ленина. 27 августа пер
вым рейсом привезли хлеб 
на Волгодонской элеватор 
лишь в 11 часов по той 
причине, что завтрак нам 
приготовили только в де
сять часов утра.

И в хозяйствах рай*- 
на. и на обоих элевато
рах надо еще и еще 
раз тщательно прове
рить, где теряются ми
нуты и часы на трат ■ 
портировке зерна. Погод 
ные условия позволяют 
круглосуточно возить 
хлеб. Этим надо умело 
пользоваться.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

С Е С С И Я  Г О Р С О В Е Т А
Состоялась в о с ь м а я  сессия Волгодонско

го городского Совета депутатов трудящ их
ся. Ни сессии был заслуш ан отчет о рабо
те горсовета за первое полугодие. С до
кладом выступил председатель исполкома 
горсовета В. Л. Гришин.

В прениях по докладу приняли участие  
директор лесоперевалочного комбината 
Д. Г. Исмагилов, секретарь комитета 
ВЛКСМ * Волгодойскпромстроя» В. А. Се
ров, упаковщица цеха JV? 4 химкомбината

Е. В. Страх я директор дирекции .-плода 
тяжелого маш иностроения В. А. Ляпустин, 

По второму вопросу повестки сессии  
шла речь о состоянии и мерах по улучш е
нию торговли и общ ественного питания в 
городе. Докладывал заведующ ий торговым 
отделом исполкома горсовета В. А. Колес
ников.

Материалы восьмой сессия • Волгодонско
го городского Совета " деп утатов’ трудя
щихся будут опубликованы в
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С АВГУСТОВСКИХ УЧИТЕЛЬСКИХ
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За дело коммунизма
КО Н Ф ЕРЕН Ц И Й

В канун нового учеб
ного года собрались на 
свою традиционную ав
густовскую конферен
цию учителя Волгодон
ска. Собрались, чтобы 
поделиться удачами и 
промахами, поставить 
проблемы воспитатель
ного я  познавательно
го характера, погово
рить о задачах на бу
дущее.

На пленарном заседании
прослушано два доклада. 
С первым — «О дальней
ших мерах по заверше
нию перехода ко всеобще
му среднему образованию»
— выступил заведующий 
гороно Л. В. Ананьев. Со 
вторым — «О задачах по 
улучшению коммунлстичо- 
ского воспитания учащих-, 
ся в свете указаний, со
держащихся в приветствии 
ЦК КПСС XVII съезду 
ВЛКСМ. в речи Л. И. 
Брежнева и других доку
ментах съезда комсомола»
— ознакомил присутству
ющих второй секретарь ГК 
КПСС Ю. В. Чурадасв.

Сложные задачи стоят
перед педагогическими 
коллективами школ города 
по коммунистическому вос
питанию учащейся моло
дежи и по завершению 
перехода ко всеобщему 
среднему образованию, 
сказал Л. В. Ананьев. 
Ежегодно первого сентяб
ря у пас садятся за пар
ты все учащиеся первых— 
восьмых классов в возра
сте до 16 лет. Как же вы
полнили школы закон о 
восьмилетнем всеобуче?

В 1973—74 учебном 
году в общеобразова
тельных школах отсе
ва учащихся 1—8 клас
сов нет. 8-й класс за 
кончили 646 учащихся. 
Восемь лет назад в 
первый класс принято 
540. План наббра уча
щихся в девятые клас
сы тоже выполнен. За 
парты село 400 девяти
классников, однако в 
течение года выбыло по 

jj разным причинам 23 
человека.

Большую работу по пре
дупреждению отсева про
делали педколлектив и  об
щественные организации 
школы Лг 1. Здесь все 86 
учащихся, выпускников 
восьмых классов, продол 
жают обучение.

Хуже обстоит дело в 
средней школе № 2, в 
восьмилетней Л» 5. Недо
статочная работа прове
дена и в школе-пнтер- 
нате № 2, где из 64 уча 
щихся - восьмиклассников 
только 30 продолжают обу 
чение в 9 классах.

Отсев учащ ихся из 9—10 
классов школ города ве
лик. Администрация, пед
коллективы школ еще не 
проводят достаточной ра
боты по сохранению кон
тингента учащихся. Есть 
случаи, когда некоторые 
классные руководители и 
учителя для облегчения 
своей работы не советуют 
Некоторым ученикам про 
должать обучение в шко
ле. И учащиеся 9—10 клас 
сов с их легкой руки по
кидают школу.

Предстоящей учебный 
год особенный. Он станет 
своеобразным отчетом о 
ходе выполнения решений 
XXIV съезда КПСС в об
ласти народного образова
ния. И педколлективы 
школ должны приложить 
максимум энергии, чтобы 
добиться положительных 
результатов своего труда.

Секретарь горкома пар
тии Ю. В. Чурадаев оста
новился на многогранных 
проблемах, решение кото
рых потребует от учите
лей кропотливой, вдумчи
вой, самоотверженной ра
боты. Тревогу вызывает, 
например, тот факт, что в 
городе наблюдаются ещо 
случаи хулиганства среди 
подростков. Это говорит о 
том, что педколлективы 
школ и общественность не 
сумели создать стройную 
систему воспитательной 
работы.

Вызывает тревогу н 
снижение качества зна
ний учащихся. В кро
потливой работе учите
лей — резерв повыше
ния качества учениче
ских знании.

Не нашло еще должной 
прописки в школах города 
детское самоуправление. 
На продуманно проводятся 
Дни школы, не на долж
ном уровне профориента
ция. на самотеке — атеис
тическая пропаганда. Име
ются серьезные недостат
ки и в военно-патриотиче- 
ском воспитании учащих
ся. Все - это важные, на
зревшие проблемы, кото
рые требуют коренного 
пересмотра всего учебно- 
воспитательного процесса 
в школах Волгодонска.

В своем выступлении 
организатор внеклассной 
работы школы Л» 7 Е. II. 
Мягкова развила мысль о 
том, что Дни школы по
теряли свое первоиачаль- 
йое значение. Они прово
дятся, но настолько фор
мально, неинтересно, что 
порой невольно прихо
дишь к выводу: что-то мы 
недоучитываем, чего-то в 
наших встречах не хва- 
f a e T .

Она выразила сожале
ние о том, что в создан
ный на химкомбинате со
вет содействия семье и 
школе вошли все женщи
ны-матери, а мужчины 
как-то самоустранились ог 
воспитания детей.

Оптимизма и бодрости 
пожелала учителям горо
да директор школы-интер- 
ната № 2 А. М. Дорохпна. 
Она рассказала о том, как 
учителя В. С. Власова и 
Р. М. Ковалева, переняв 
опыт работы школ Крас
нодарского края, добились 
Глубины познавательного 
мышления своих учащих
ся. С трибуны учительско
го форума она поблагода
рила шефов — работников 
общепита и Волгодонского 
огштно-эсперпментального 
завода—за помощь в подго 
товке учебных кабинетов 
к новому учебному году.

Большой опыт воспита 
тельной работы накопили 
учителя Волгодонской спец
школы-интерната. О том, 
как  они помогают распро
странять его в своей шко
ле и в других школах го
рода, рассказала завуч 
школы В. И. Михайлова.

В выступлении старшего 
следователя прокуратуры 
В. Н. Лесного дан апализ 
работы педагогических, 
коллективов школ по пре
дупреждению правонару
шений среди подростков.

О шефских заботах, о 
нерешенных проблемах я 
этом направлении говорйл 
в своем выступлении дрк- 
ретарь парткома лесопере
валочного комбината Г. II. 
Демидов. Кроме того, он 
выразил уверенность, что 
в работе их микрорайона 
партийная организация 
школы № 8 примет самое 
непосредственное участие.

Секретарь ГК ВЛКСМ 
Л. П. Маслова высказала 
заботу о том, чтобы на 
ступень выше поднять 
пионерскую и комсомоль
скую работу в школах.

На конференции присут
ствовал ,  и выступил с 
речью инспектор облоно 
М. Я. Плакеин.

— Каждый город имеет 
свое лицо. — сказал он.— 
В Азове, например, хор )- 
шо поставлено детское са
моуправление. Сальск пре
успел в отличном обору
довании ученических ка
бинетов, в должной орга
низации горячего питания 
в школах.

В области и за ее пре
делами знают о попета 
учителей Волгодонска. 
Здесь наметилось два мо
мента: совместная работа 
школы, семьи, обществен
ности и организация обу
чения работающей моло
дежи. Кстати, за успеш
ную работу под девизом: 
«Каждому молодому рабо
чему — среднее образова
ние» Волгодонску вруче
но переходящее Красное 
знамя обкома партии, обл
исполкома, облоно и обл- 
совпрофа. Это уже при
знание заслуг в области 
народного образования.

Заметно, что советские и 
партийные организации 
Волгодонска пристально 
занимаются вопросами, на
родного образования. Одна 
ко эти два примечатель
ных направления в рабо
те школ пока что не ста
билизировались. От них 
нет еще настоящей отдачи. 
С другой стороны—меропри 
ятий много, а качество 
их пока пе на должной 
высоте. Долг учителей 
каждой школы Волгодон
ска: перейти от творче
ски работающего учителя 
к творчески работающему 
коллективу.

Педагогическая кон
ференция приняла ре
шение, в котором учи
теля обязались рабо
тать под девизом: 
«Учить всех, учить 
каждого, учить хоро
шо».

Ц И М Л Я Н С К И Й  Р А Й О Н

Воспитать достойную смену
27 августа состоялась традиционная августовская 

конференция учителей школ района. В ней приняло 
участие более 600 человек. С докладами о дальней
ших мерах по завершению перехода ко всеобщему 
средпему образованию и совершенствованию учебно - 
воспитательного процесса выступили секретарь РК 
КПСС А. М. Зубкова и заместитель председателя ис
полкома районного Совета депутатов трудящихся 
А. В. Зареченский. Ниже приводятся заметки с этого 
совещания.

оснащенность наших школ 
техническими средствами 
обучения, вследствие чего 
медленно внедряется ка-

Выполняя реше н и я  
XXIV съезда КПСС о за
вершении перехода ко. все
общему средпему образо
ванию в текущей пятилет- бинетная система. Нужно 
ке, отдел народного обра
зования под руководством 
партийных и советских ор
ганов, при активной помо
щи общественности и боль 
шой кропотливой работе 
педагогических коллекти
вов в прошедшем учебном 
году добился определен
ных положительных ре
зультатов, отметил в сво
ем докладе А. В. Заречен
ский. Из 13 средних, 19 
восьмилетнпх и 12 началь
ных школ района, в кото
рых обучалось 11106 уча- 
щих'ся, успешно закончи
ли учебный год 11051 че
ловек, что составляет 99,5 
процента успеваемости, 
при качестве знаний 41,7 
процента. Учебный год с 
оценками «хорошо» и «от
лично» окончили 4635 уча
щихся, а пятеро выпуск
ников награждены золо
тыми медалямп. С полной 
успеваемостью завершили 
учебный год 11 школ рай
она.

В завершении перехода 
ко всеобщему, среднему 
образованию главная роль 
принадлежит учителю, под
черкнул докладчик. В шко 
лах района работают 619 
учителей, из них свыше 
320 имеют высшее обра-

добиться, чтобы учащиеся 
первых—третьих классов 
занимались в оснащенных 
комплектами учебных по
собий классных комнатах, 
а учащиеся IV-X классов 
■«=- в учебных кабинетах, 
подчерки}’.! докладчик.

Серьезный и обстоятель
ный анализ идейной за
калки учительских кад
ров, их работы по комму
нистическому воспитанию 
учащихся был сделан в 
докладе секретаря РК 
КПСС А. М. Зубковой.

В прошедшем учебном 
Году в различных семи
нарах школ района повы
шали свои политические 
знания 336 учителей. Они 
изучали актуальные проб
лемы международного ком 
мунистического и рабочего 
движения на современном 
этапе, формирования ком
мунистического мировоз
зрения у подрастающего 
поколения. Свыше 40 
учш е л ой работали пропа
гандистами в партийных 
организациях колхозов, 
CCT.VJ09 и предприятий и 
око. •• 200 — лекторами,
полигинформаторамп и 
агитаторами.

Особенно активно ведут
зование, около 100 учат- идеологическую работу на

селе директора Лагутнип- 
ской и Крас подо некой
восьмилетнпх школ Н. Д. 
Сорокин, P. II. Ковалева, 
учитель истории Цимлян
ской средней школы .Vs 1 

комсомоль- м . П. .Богатырева, завуч 
Лозновской средней шко
лы В. И. Гладков, учитель 
Хорошевской школы Н. И. 
Кузнецов и многие другие. 
Партийным организациям 
школ, каждому учителю 
необходимо активизиро
вать работу своих педкол
лективов, развернуть ш и
рокое соревнование за обу 
чение с высоким качест
вом, за партийность каж 
дого урока н большую 
политико-массовую работу 
как среди учащихся, так 
и среди взрослого насе
ления, подчеркнула А. М. 
Зубкова.

ся заочно в пединститу
тах, более 220 имеют не
законченное высшее и 
среднее педагогическое об
разование. Почти каждый 
третий учитель — ком
мунист, 120 
цы.
4

В Цимлянской средней 
школе Л: 3 работает за
служенный учитель школ 
РСФСР Надежда Григорь
евна Брайко, 25 учителей 
награждены значком «От
личник народного просве
щ ения '. 23 — Грамотами 
Министерства просвеще
ния РСФСР.

Все учителя, работаю
щие по новым програм
мам, своевременно прохо
дят курсовую переподго
товку при Ростовском ин
ституте усовершенствова
ния учителей. Только ле
том текущего года пере
подготовку прошли более 
ста учителей.

Вопросы совершенство
вания методики . препода
вания, перспективного пла 
нирования учебного мате
риала, обобщения и внед
рения передового опыта 
обсуждаются регулярно на 
заседаниях районных п 
кустовых методических 
объединений.

Однако серьезной при
чиной, снижающей инте
рес к учению и качество 
знаний, является слабая

Одной из важных форм 
идейной закалки учащих
ся в школах района явля
ется политическая инфор
мация. Хорошо эта работа 
поставлена в Ц и м л я н с к и х , 
К и л н н и н с к о й , Рябпче-За- 
донской средних школах. 
Вместе с тем, политинфор
мации в отдельных шко
лах еще проводятся фор
мально, не развивают у

учащихся умения оцени
вать с классовых позиций 
явления и факты общест
венной жизни.

Много внимания в докла 
де А. М. Зубковой было 
уделено анализу работы 
комсомольских и пионер
ских организаций, их роли 
в воспитании у школьни
ков любви к родному 
краю, к Родине, чувств* 
интернационализма.

Опытом по организации 
этой работы поделилась 
завуч Рябиче-Задонскоп 
средней школы А. В. Иг
натова. Педколлектив, ком 
сомольская и пионерская, 
организации школы ста
раются закреш пь как 
традицию ежегодное про
ведение дня Зои Космо
демьянской, чь.е имя но
сит пионерская дружина 
школы. В этот день у  зна
мени дружины стоит по
четный караул, зачитыва
ется приказ директора о 
награждении лучших уча
щихся. Традицией в шко
ле стало открывать ком
сомольские собрания моло
дежной песней, проводить 
вечера-встречи с ветерана
ми труда и войны, с пере
довиками производства.

В школе работает клуб 
«Поиск», который возглав
ляет секретарь комсомоль
ской организации А. Аки
мов. Учащиеся ведут пе
реписку с родными погиб
ших ВОИНОВ. ПрОВОЛЯТ с*
« и м и  встречи, оформили 
альбомы героев граждан
ской и Отечественной 
вой^.

Учительница г е о гр а ф т  
Потаповской средней шк>- 
лы Т. Т. Ферюлина ра;- 
сказала о работе педколлек 
тива по укреплению св я , i 
школы с производеэвом ,• 
воспитанию у учащихед 
любви к сельскохозяпс:- 
венпому труду.

Интересным было и со
общение директора Рома
новской средней шкот~
A. Г. Иванкова о работ е 
педколлектива по вопрос > 
предупреждения неуспег -- 
емости школьников.

О краеведческой раоо:= 
в Мокро-Соленовской вс: = 
милетней школе р асск ая ?  
ее директор П. К. Пестер- 
чук. Материалы краеведе
ния широко используют 
коллективом в воспитав? : 
у подрастающего пск;.т-- 
шш патриотизма и и=г? _- 
нацпонализма.

Ряд проблем у ч е?г>  
воспитательного про::--::-. 
был затронут в вы :т;.-ге- 
ниях главврача с а н -т г ;-  
станцип’’ А. А. Безгласной, 
директора Романов-: S '-л 
сельской школы г z 
молодежи Н. Г. Ироплтт- 
ной, воспитателя гт :тьг 
продленного дня Крг :н >  
ярской средней пгк -лы
B. А. Бурлакова, ггжитс- 
теля директора Бс.ть—эз- 
ской средней школы Т. А. 
Ивахненко.

В работе конференции прииялп участие ■ высту
пили инспектор облоно М. Я. Плакеин и первый 
секретарь райкона КПСС А. С. Полуян. В га ключе, 
ние совещания приняты рекомендации по здльае#* 
шему совершенствованию учебно-воспитателымго 
процесса с  школах района.



Н л у б  з е м л е д е л ь ц а  . ■» ■»
СЕГОДНЯ В НАШ ЕМ КЛУБЕ С РАССКАЗОМ О ТОМ, КАК ТРУЖ ЕНИКИ В И Н С 0В Х 03А  «•ДУБЕН - 

ЦОВСКИИ» ПОЛУЧИЛИ С КАЖ ДО ГО  И З  600 ГЕКТАРО В ПО 241 ПУДУ ЗЕРН А, И О ТОМ, ЗА  СЧЕТ 

ЧЕГО ОНИ НАМЕЧАЮ Т В 1975 .ГО ДУ ПОЛУЧИТЬ 256-ПУДОВЫП УРОЖ АИ, ВЫСТУПАЮТ СЕКРЕ-

ТАРЬ ПАРТБЮ РО В. А. ФРОЛОВ , УПРАВЛЯЮ Щ ИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ  В. И. ФИЛЬЧАКОВ, МЕХ АНИ 3 АТ 0 -  

РЫ  Д. Д . 'ВОРОНЕНКО И  А. В. ДОРОФЕЕВ. '

ЕСТЬ 240,  БУДЕТ 2 5 0

ТЕХНИКА, МАНЕВРЕННОСТЬ

НА МОП взгляд, одним 
я з  важных резервов повы
шения урожайности явля
ется техническое вооруже
ние хозяйства п маневрен 
ность техникой. Восьмой

год я  работаю комбайне
ром и уж е убедился: где
техника исправна, где ее в 
достатке и правильно ис
пользуют, урожайность, 
как правило, выше.

В этом хозяйстве про
шла моя первая уборка. 
Как хлебороб, судя по со
стоянию земли, обработке 
полей, скажу прямо: 38
центнеров для полеводов 
совхоза — но предел. Пер
вый ж е взгляд на состоя
ние хлебного поля гово
рил, что хлеборобы в на
шем совхозе сознательные, 
к севу, и уходу за посева
ми отнеслись с Душой, по- 
хозяйски.

Убирая хлеб, я  наблюдал 
ва участниками жатвы, 
особенно комбайнерам». 
Добросовестные, трудо
любивые люди. С ка
ким стремлением, желани
ем они боролись за полу
чение высоких намолотов.

Но как бы человек нп 
старался, как бы добросо
вестно ни относился к  делу, 
многое зависит от состоя
ния техники. Народная муд 
рость гласит: на леченом
коне далеко не уедешь.

К чему я  это говорю? В 
совхозе четыре комбайна. 
Все они старые. II хотя их 
добросовестно ремонтиро

вали, изъяны  в работе 
есть. II прежде всего, это 

' неполный обмолот зерна. 
Потери, пусть незначитель
ные, но были.

Хочу сказать, что будь 
в совхозе четыре ж атки и 
четыре добрых комбайна, 
мы взяли бы дополнитель
но не менее 120 тонн зер
на. Считаю, что с хорошей 
техникой, умело ею манев
рируя, мы свободно осуще
ствим свою мечту и полу
чим с каждого гектара 
даже более 250 пудов зер
на.

А. ДОРОФЕЕВ, 
комбайнер.

Вопросы подъема урожайности мы связываем с хи

мизацией, осуществлением мелиорации земель, с реше

нием всего комплекса агротехнических работ.
. (Из речи Л. И. Брежнева на торжественном заседа

нии в Алма-Ате).

НА Ш А Ц Е Л Ь

В ТЕКУЩЕМ году хле
боробы щщсрвхоза ?Ду- 
бенповский» с каждого из 
600 гектаров получили по 
38.6 центнера зерна. Это 
на пятнадцать с половиной 
центнеров больше, чем
предусматривалось плано
вым заданием.

Йолучение высокого уро 
ж ая ■ зерновых колосовых 
позволило нам в этом году 
не только сдать более
двух планов зерна, по и 
выполнить задание пяти
летки на 157 процентов.

За три последних года 
урожайность наших полей 
возросла на 17,i  центнера. 
За счет чего ж е мы доби
лись такого успеха?

Прежде всего, правиль
ная подготовка почвы. Все 
площади под сев озимых 
мы готовили до 5 августа. 
Пашем только комбиниро
ванными агрегатами. Как 
правило, в борозде плуг п 
каток. Строго выдержива
ем глубину вспашки. На 
богаре 20—22 сантиметра, 
а па поливных участках 
— до 25. Зябь пашем на* 
глубину 27—30. Культиви
руем поля не поперек па
хоты, а под углом.. Этот 
прием позволяет выравни- 
j i ib  поверхность поля.

На практике убедились, 
что сев озимых необходи
мо начинать с 1 сентября. 
Это дает возможность ра
стениям уйти в зимовку 
пепереросшимп, сильными. 
Поля засеваем только рай
онированными высокоуро
жайными сортами таки
ми. как «■мироновская-юбп- 
«тсйная*.

Осенью и весной сеем 
только перекрестным спо
собом из расчета 300 ки
лограммов семян на гек
тар. Это позволяет равно
мерно заделывать семена 
в почву, уничтожить сор
няки и еще раз разров
нять поля.

В прошлом году все озп 
мые заделали в почву 
сеялками «СЗП» с катка
ми на пневматическом хо
ду. Применение их поло
жительно сказалось на 
качестве сева.

Большое внимание уде
ляем химизации. Семена 
заделываем в почву вме
сте с удобрениями. Ре
гулярно проводим осен
нюю и весеннюю подкорм
ки. Осенью — способом 
разбрасывания, а весной— 
корневую. Применение 
осенью азотных удобрений 
пз расчета 150 килограм
мов на гектар, как бы 
приостанавливает бурный 
рост растений, дает им 
возможность укрепиться и 
лучше перенести замороз
ки. На таких участках мм 
собрали с каждого гекта
ра по 39,9 центнера зер
на.

Не менее важную роль
пграет и влагозарядка. 
После сева озимых мы на 
каждый гектар даем от 
800 до 1200 кубометров во
ды. А весной строго уста
новленной нормы полива 
мы не придерживаемся. 
Воды даем, исх^пя из за
пасов влаги в аочве. В

этом году, например, вме
сто 600 кубометров мы 
вносили по 250 кубометров 
воды. Влаги было много, 
и если передать воды, мож 
но растения запарить. А 
поливая меньшими доза
ми. но более часто, мы как 
бы создавали микрокли
мат, необходимый для бо
лее бурного их роста.

Все эти мероприятия 
позволили получить на по
ливе по -10,1 центнера 
пшеницы и по 38,5 ячме
ня. На богаре ячмень дал 
но 32 центнера с каждою  
из 69 гектаров. Итог ра
боты этого года подтверж
дает наши расчеты. Мы 
можем получать с каждо
го гектара 250 пудов зер
на. Сейчас и ставим перед 
собой эту цель.

С высоким качеством 
подготовили почву под 
сев озимых. Заготовили 10 
тонн элитных семян «мл- 
роновская-юбнлейная), 30 
тонн «краснодарская-39». 
Эти семена первого клас
са. Для сева ячменя мы 
имеем 80 тонн семян сор
та «одесский-Зб*.
. Озимый клин согласно 

плану полевых работ за
сеем за пять дней и свое
временно проведем влаго
зарядку.

Через два дня мы при
ступаем к севу озимых 
культур. План работы про
думан, доведен до сведе
ния каждого участника 
этой важной кампании. 
Сеягь будем только сеял
ками «СЗП» совместно с 
катками на гидравличе
ском ходу. Одновременно 
внесем и удобрения.

На сеялочпых агрегатах 
будут работать опытные 
механизаторы, а возглавят( 
их коммунисты ‘и комсо
мольцы. . Каждый знает, 
какое поле и с кем пред
стоит его засеять.

В. ФИЛЬЧАКОВ, 
управляющий.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ш  ЕЖЕГОДНО коллек. 

тив совхоза расширяет  
посевные площади. Толь 
ко за последние три го
да они увеличились на 
222 гектара.

л  ЗА ЧЕТЫРЕ года 
хлеборобы соб р а л и 
6520 тонн зерна. Это на 
1438 тонн больше, чем 
предусматривалось че
тырехлетним планом.

Ш РАСТЁТ урожай
ность хлебов. В 1972 го . 
ду с каждого гектара  
собрано по 20,8 ценТне. 
ра, •  1973 —  по 29,9, э 
в 1974 — по 38,6 цент, 
нера.

Л  ЗА ЧЕТЫРЕ года 
государству сдано на 
980 тонн зерна больше, 
чем предусматривалось 
планом. Только в этом 
году при плане 600 в 
закрома государства по
ступило 1369 тонн.

П  о  €> е  д  у  
к у ю т  к а . д , р ь !

Партийная оргавннзация
совхоза большое внимание 
уделяет подготовке механн 
заторских кадров, так  как 
считает это самим важ
нейшим делом в своей пов 
седнёвной работе. Ведь o r i  
того, насколько опШтеп ме
ханизатор, деловит и доб
росовестен, зависит весь 
комплекс полевых работ и 
в конечном итоге урожай
ность полей.

В этом году, например, 
все 25 механизаторов за
кончили совхозную школу 
всеобуча. 32 часа они за
тратили на изучение про
грессивных методов труда, 
передового опыта по выра
щиванию высоких урож а
ев, агротехники, нового 
сельскохозяйственного ин
вентаря. Подготовили мы в 
районной школе шесть по
ливальщиков.

Кадры механизаторов в 
нашем совхозе постоянные. 
Например, А. С., Молчанов,
В. Т. Сметанин, Ф. А. Фам 
рушин, П: В. Белый, В. Я- 
Валигурский работают уж е 
более 10 лет. Над ш тур
вальными шефствуют наш и 
передовые комбайнеры 
А. В. Дорофеев, Д. Д, Во
роненко.

Большое вниманий уде
ляем укреплению механи
заторских кадров коммуни
стами и комсомольцами. В 
полеводстве занято! девять 
коммунистов, ш естеро ' из 
которых работают тракто
ристами. Трактористами ра 
ботают и пять комсомоль
цев. Это наш костяк, наше 
боевое ядро, способное ве
сти на добрые дела всех 
механизаторов совхоза.

В 1973 году прошло бур
ное обсуждение призыва 
сальчан. Механизапоры сов 
хоза единодушно включи
лись в борьбу за получе-: 
ние 200-пудового урожая. 
Качественно подготовили 
почву под озимые, на высо.. 
ком агротехническом уров
не провели сев и смогли 
своевременно подготовить 
зябь. Соревнование захва
тило каждого, борьбу вели 
прежде всего за качество1 
работы. ;•

Венцом наших дел стала 
уборка урожая. Она под
твердила правильность аг
ротехнических приемов, 
которыми пользовались по
леводы, их сознательность, 
дисциплинированность, си
лу коллектива. Отдельные 
участки озимой. пшенппы 
дали в этом году более 
чем по" .250 пудов с гекта
ра. Каждое из 15 полей, 
стало высокоурожайным,

Важную роль в убороч
ную страду сы грали мате
риальные и моральные ста 
мулы, заключение дрговот 
ров на социалистическое 
соревнование, еекедпевное 
подведение итогов труда и 
их. гласность, контрольные 
посты на ж атве и пор а я 
система оплаты труда. , .

Недавно- на собрании- 
механизаторов по подводе-, 
яию итогов жатвы, зашел 
разговор об инициативе 
трудящихся Азовского рай 
она.. Наши механизаторы 
Д. Д. Вороненко, А. В. '.До-, 
рофеев, . А. „Ф.. КйДенко.. 
бригадир М. М. Сыч и ару 
гпе высказали мнение, что 
в следующем году необхо-' 
димо вести борьбу- -за -п о 
лучение с каждого гектара;' 
250 п у до в зерна.

Это предложение, коллек 
тив обсудил. Решено полу-: 
чпть 40 центнеров зерна-, с ’ 
каждого пз 600 гектаров. 
Есть твердая : уверенность, 
что эта задача нашим кад
рам по плечу.

В. ФРОЛОВ, 
секретарь партийной 

организации совхоза.

Главное —-организовать труд

БЛАГОДАРЯ чему наш  
коллектив из года в год 
добивается повышения уро 
жайпостп зерна? В первую 
очередь, па мой взгляд, 
благодаря высокой дисцип
лине труда, четкости в ра
боте, ответственности к аж 
дого за порученпое дело, 
инициативы и сноровки 
у>Юстппков битвы за хлеб.

Правильная организация
труда н позволила нам в 
текущем году своевремен

но завершить все полевые 
работы. Подготовку к  севу, 
сев, уход за посевами и 
убоцку урожая, мы провели 
строго в сроки, с высокой 
ответственностью.

В этом году мы четырь
мя комбайнами «СК-4», за
метим, очень старыми, в 
короткий срок убрали 600 
гектаров хлебов. Каждый 
заранее знал объект рабо
ты, имел возможность по
бывать на поле до начала 
уборки, изучить его состо
яние.

Большую роль сыграла в 
уборке и правильная орга
низация службы техниче
ского обслуживания. Редко 
простаивали мы в этом 
году из-за поломок. Не 
менео важным явилось и 
обеспечение питанием. От
лично была налажена ра
бота шоферов на транспор
тировке зерна, новая си
стема оплаты труда значи
тельно повысила ответст
венность каждого.

И. пожалуй, не менее 
важным явилось нредостав

ленпе инициативы механи
заторам в определении 
участка на зрелость; зерна. 
Ведь действительно, кому 
как не комбайнеру виднее, 
где зерно будет вымолачи
ваться лучше, а где: хуже. 
Не сковывая инициативу, 
администрация совхоза по 
выснла ответственность, 
каждого за судьбу урожая, 
надеясь на совесть челове
ка. А ведь совесть—самый 
лучший контролер.

Вот и сейчас, когда го-, 
товимся к севу, не было, 
еще нп одного срыва в ра
боте. Почпа подготовлена с 
отличным качеством. Сев 
мы проведем, как п  наме
чено планом, за пять ра
бочих дней. Это бесспорно; 
И, конечно же. судн .по 
итогам работы.. минувших 
четырех лет, мы справимся- 
с задачей, которую поста
вили перед собой, п . полу-., 
чим в 1975 году с каждого, 
гектара пе менее 250 ,пу
дов зерна. . .

Д ВОРОНЕНКО, 
комбайнер. ■
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ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
Перед самым началом ученного года, в субботу и 

воскресенье, магазин «На огонек*» организует на пло
щади • Гагарина книжный базар. Школьники смогут 
приобрести здесь псе необходимые учебные пособии.

Такие базары проводи
лись у нас к раньше: толь 
ко в один из выходных 
дней августа в четырех тор 
говых точках на волгодон
ском рынке было продано 
школьных товаров на 271Ю 
рублен.

Bcejo работники книж
ной торговли Волгодонска 
в дни. предшествующие 
новому учебному году,
пропели шесть школьных 
базаров.

Ьольшнм спросом у уче
ников младших классов 
пол ьзова л не ь матери алы
для уроков труда: картон, 
клен, полиэтиленовые плен, 
кн, бархатная бумага.

Продавцы С. М. Морозо
ва, К. .'Г. Маклакова и 
К. А. Нааиок быстро и 
хорошо обслуживали поку
пателей.

II. ОСАДКИНА, 
директор книготорга.

Н а к а н у н е  с д а ч и
В СТАНИЦЕ МАРКИНСНОИ СТРОИТЕЛИ ЗАКАНЧИ  

ВАЮТ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В НОВОМ 
КЛУВЕ. ЗДЕСЬ ОТМЕТЯТ СВОИ ПРАЗДНИК -  ВСЕСО. 
ЮЗНЫИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА— 
ТРУЖ ЕНИКИ КОЛХОЗА «КЛИЧ ИЛЬИЧА».

P.VK1WII 
СТУДЕНТОВ
С 10 июля s колхозе «40 

!ет Октября» работает сту 
денческий строительный qT- 
ряд М' 5 Ростовского чи
ст шути сельхозхашиностро 
ения. За это время студен
ты построили десять дома 
ков.

Все члены отряда труди
лись по-ударному. Коман
дир Виталий' Шутенко и 
комиссар Владимир Крав
ченко сумели хорошо орга 
низовать работу своих то
варищей. Помимо строи
тельства жилья, студенты 
оказывали колхозу и дру
гую помощь.

За их трудолюбие, доб
росовестный труд колхозни
ки говорят им сердечное 
спасибо.

А. БР А ПЛОВ, 
управляющим 

отделением Л« 3.
М. ОСТАПЕНКО, 
каш вкешт. корр.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
В субботу во Дворце культуры «Ок

тябрь» кинозрители могут посмотреть 
фильм «Триста спартанцев» ( LU.3U; I8.3U 
а 20.30), в воскресенье — двухсерийный 
фильм «Звезды Угера». Для детей в эти 
дни демонстрируются фильмы «Чннполн- 
но» и «Котовскнй* (начало в II часов). 
Молодежь приглашается на вечера от
дыха.

1 сентября на площади Победы прово
дится День школы, посвященный нача
лу нового учебного года.

Дворец культуры «Юность» приглашает

зрителей 31 августа на кинофильм «Сын 
прокурора». Жители 22-го квартала по
смотрят фильм «Тайна Серебряного остро
ва». Для школьников I сентября в 10 ча
сов оудет показан фильм «Мраморный 
дом» (вход свободный).

В кинотеатре «Восток» в субботу и во
скресенье демонстрируется широкоэкран
ный художественный фильм «Открытие» 
производства Свердловской киностудии. 
Лети и :>ти дни посмотрят фильмы «Сказ
ка о Мальчнше-Кибвльчпшс* и «Майская 
ночь или утопленница».

К И Н О Р О Л И К
«ОТКРЫТАЯ

КНИГА»
Этот двухсерийный шпро 

козкранный фильм создан 
на киностудии «Ленфильм» 
по одноименному роману 
В. Каверина. Сюжет рома
на — история открытия, 
ставшая итогом жизни 
Татьяны Власенковой, уче 
яого-микробиолога. роль ко 
торой исполняет Людмила 
Чурсина.

В этом фильме занят 
прекрасный актерский ан
самбль: Владислав Двор
жецкий. Александр Демья
ненко. Владислав Стржель 
пик. Людмила Гурченко и 
другие.

«ПОСЛЕДНИЙ 
ПОДВИГ КАМО»

Зрителю уже знакомы 
фильмы о Камо — «Лично 
известен» и «Чрезвычай
ное поручение». «Послед
ний подвиг Камо»—завер
шающая часть трилогии. 
Миссия, которая возложена 
на Тер-Петросяна в третьей 
серии фильма, ничуть не 
проще, . если не сложнее 
того, что ему приходилось 
делать прежде.

Роль Камо, как и в пре
дыдущих фильмах, испол
няет Гурген Тонунн. з а 
служивши!! признание зри 
телей.

В фильме, завершающем 
трилогию, Камо старше, 
опытнее, но по-прежнему

смел, дерзок. находчив. 
Главный критерий оценки 
событий для пего все тот 
же: * Нужно революции». 
II во имя этого он пре
вращается в белогвардей
ского полковника Залння- 
на п отправляется в ло
гово заговорщиков...

«АПАЧИ»
Новая картина киносту

дии «'ДКФД ■> из серии 
фильмов с «ннде.йской» те-' 
мой приводит нас в прерии 
на богатые земли аначей. 
Много лет на этой земле 
Ж1гвут индейцы и мекси
канцы. работающие на руд 
нике. По вот появляются 
люди, для которых главное 
— нажива...

В этом фильме Гойко Ми 
тич, сыгравший ранее ро
ли Токен-ито, Чингачгука, 
Зоркого Сокола. Оцеолы и 
Текумзе, выступает не 
только в качестве актера. 
Ьо ц как автор сценария.

«ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

Фильм рассказывает о 
воспитании в Соловецкой 
школе юнг, в пятнадцать 
лет ставших мужественны
ми воинами Великой Оте
чественной войны, об их 
первом боевом крещении 
и первой иобеде.

НИ
НИ

ПУХА,
ПЕРА

Сотни любителей охоты 
выехали сегодня в угодья 
на открытие летне-осенне
го сезона. Проведенные в 
течение последних несколь 
кнх лет охранные и био
технические мероприятия 
помогли значительно вос
становить запасы дичи.

Этому должны также 
способствовать ограничения 
в количестве добываемой 
дичи и в сроках охоты. 
1 ак. например, на куропат 
ку разрешена охота с 15 
сентября по 14 октября и 
только по путевкам в Вол
годонском и Сальском охот 
хозяйствах.

Н. ЗУРИН

Н А  л ю б о й  в к у с
М н огол ю д н о  было в мин ус ш у,о субботу 

•на площади Победы в городе В олгодон
ске: парикм ахеры , закрой щ и ки  и портные 
В ол годонско го  го рЗ ы тко м б и  чата дем онст
рировали модели пр ичесо к и одеж ды .

Горож ане с интересом  прослуш али вы
ступление заведую щ ей ателье «Силуэт» 
Антонины  М аксим овны  Н икиш енко , кото 
рая рассказала о направлении м оды  в 
1974— 75 гг. Она ж е  вела консультацию  
представленных моделей.

Такой контакт работников бытового об
служивания с го рож а на м и  становится у ж *  
традицией. Он пом огает рекламировать 
лучш ие образцы  моделей, учитывать по
желания и запросы  населения.

Н. МЫ Ш КОВА, 
главный инженер Волгодонского 

горбыткомбината.

Н А СНИМКЕ:  демонстрация моделей
одежды.

Ф о то  членов фото кружна  станции юных 
техников С. Сухорукова и Ю . Новикова.

Твой край родной

И с т о р 
одной

я
находки

МНОГО ТАИН И ЗАГАДОК ХРАНИТ НАШ А ЗЕМЛЯ. 
И ЧТОБЫ РАЗГАДАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ, ПРОЛИ. 
ВАЮЩИЕ СВЕТ НА ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ НА. 
ШИХ МЕСТ, ОТРЯД НОВОЧЕРКАССКОИ АРХЕОЛОГИЧЕ 
СКОИ ЭКСПЕДИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕ
ТА ВНОВЬ РАЗБИЛ СВОИ ЛАГЕРЬ НЕПОДАЛЕКУ ОТ 
СТАНИЦЫ РОМАНОВСКОЙ.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЗДЕСЬ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС 
ДАЮТ ЗАМЕТКИ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА АЛЕКСАНДРА  
ИЛЬИЧА СЕМЕНОВА.

m Z Z Z Z Z Z IZ Z r З ам е тки  а р х е о л о га
чению раскопок на терри
тории Цимлянского района 
работало много археологи
ческих экспедиций, органи 
зованных различными на
учными центрами страны. 
1) архиве Института архе
ологии Академии Наук 
СССР в Москве хранятся 
отчеты московских, ростов 
екпх, ленинградских, волго 
градских исследователей, 
посвященные памятникам 
Цимлянского района.

Экспедицией Волгоград
ского обладтного краевед
ческого музея, например, 
были обследованы берега 
и острова водохранилища, 
где обнаружены кремневые 
орудия новокаменного века 
и расчищены погребения, 
оставленные древнеболгар- 
скими племенами.

Большое число подкур- 
ганных захоронений от 
плохи1 бронзы и до време
ни поздних кочевников 
раскопано экспедициями 
Института археологии 
(Москва) и Ростовского 
университета на левом бе
регу Дона Несколько ме- 

' стонахождепий неолитиче
ского возраста, поселений 
эпохи бронзы и хазарского 
времени обнаружено раз
ведками археологического 
отряда Ленинградского уни 
верситета в окрестностях 
станицы Романовской. 
(Продолжение следует).

С О ВРЕМЕНИ первых 
археологических рас

копок на территории ны
нешнего Цимлянского рай
она прошло без малого сто 
лет. Еще в 80-х годах 
прошлою века В. И. Си
зов и Н. И. Веселовский, 
привлеченные остатками 
белокаменных стен на обо
их берегах Дона в райопе 
станицы Цимлянской, поло 
ж и л и  начало исследованию 
городищ хазарского време
ни.

Особый интерес раскоп
ки приобрели после того, 
как ленинградский нрофес 
сор М. И. Артамонов отож 
дествил левобережное го- 
роднше с известной по 
письменным источникам 
крепостью — Саркелом, 
построенной я девятом ве
ке по просьбе хазар под 
руководством византийских 
инженеров па северо-запад 
пой границе каганата. До 
сегодняшнего дня Сарке.т 
остается наиболее полно 
изученным археологами 
хазарским городом.

В послевоенные годы 
здесь вела раскопки са 
мая крупная для того яре 
менп экспедиция страны— 
Волго-Донская. Наряду с 
крепостью, был исследован 
и большой могильник, ос
тавленный ее населением.

Со времени этих гранди
озных по размаху и л на-

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ

В фильме 
тист Михаил

снимался ар- ] 
Кузнецов.

По данным многолетних метеорологиче
ских наблюдений, средняя температура ■ 
сентябре ■ Цимлянском районе 16,6 гра
дуса. Максимальная температура •  отдель 
ные годы может достигать 36 градусов, а 
минимальная —одного градуса мороза.

По данным Гидрометцентра СССР, сред
немесячная температура в сентябре ны
нешнего года ожидается ■ пределах 15 — 
17 градусов, что будет нормой. Месячное 
количество осадков в пределах 25 — 35 
миллиметров, несколько больше нормы.

В первой декаде будет преобладать теп. 
лая. сухая погода с температурой воздуха 
ночью 13— JB, днем 24—29 градусов. Во 
второй половине 'декады несколько похо. 
лодает и ■ это же время пройдут кратко
временные дожди с грозами. Во второй

декаде температура воздуха вновь повы
сится ночью до 12— 17, днем до 23 — 28 
градусов, но в конце декады понизится 
ночью до 7 — 12, днем до 17—22 градусов, 
местами продут дожди и грозы.

В третьей декаде погода существенно 
не изменится, лишь в последние дни меся 
ца пройдут кратковременные дожди и 
грозы. Тепло будет в середине декады 
(ночью 10— 15, днем 20 — 25 градусов), в 
остальное время на 4 —5 градусов холод
нее.

В е т е р  в первой половине месяца будет 
преобладать восточный, во второй — севе
ро-западный.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ

ОБСЕРВАТОРИЯ.

СОТНИ
СЧАСТЛИВЫХ

В предпоследнее воск 
ресенье августа число 
зарегистрированных бра 
ков в городе Цимляя- 
ске в этом' году пере
шло за цифру сто двад
цать.

Создали новые семьи 
В. Н. Чумак и О. И. За 
базнова, учащиеся выс
шего учебного заведе
ния, Л. И. Шишкин — 
милиционер РОВД в 
Л. Ф. Короткова — ас
систент туббольницы, 
Н. В. Плахов — мастер 
СМУ и Н. Ф. Кубрина 
— медицинская сестра 
из районной больницы 
и другие.

А всего в районе в 
атом году состоялось 
345 бракосочетаний;

Т. БАСОВА, 
заведующая , 

райбюро ЗАГС.

Г СМОТРш
ш

Воскресенье, 1 сентября.
9.30 — «Будильник».

10.00 — Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
♦Музыкальный киоск*
11.30 — «.Поэзия». Нико
лай Асеев. 11.45 — «Ут
ро пионерии». Концерт.
12.30 — «Сельский час».
13.30 — Беседа с мини, 
стром нефтяной про
мышленности СССР
В. Д. Шашиным. 13.45— 
Концерт по заявкам ра. 
ботников нефтяной и 
газовой промышленно
сти. 14.30 — «Экрани
зация литературных
произведений». «Садко». 
Художественный фильм
16.00 — Чемпионат м и
ра по вольной борьбе: 
Передача из Турции. 
16 30—Программа мульт 
фильмов. 17.00 — «Клуб 
кинопутеш ествий». 18.00 
— Новости. 18 15 —
«Жизнь после боя». Те
левизионный докум ен
тальный фильм. 19 10 — 
«Песни и танцы Молда
вии». 19.30 — «Впервые 
на якране ЦТ». Х удоже
ственный фильм «■ТТя-пн 
четверть». 21.00 — -Вре  
м я». 21.30 — Пост нз-
подный артист РСФСР 
Ю. М азурок. 22.15 —
Чемпионат мира по 
современному пятиборью

Редактор В. АКСЕНОВ.

Партийная и профсо
юзная организации РК 
КПСС выражают глубо
кое соболезнование со
труднице Герасимовой 
Вере Стра гоновне по 
поводу смерти ее .мате
ри.

среду! пятницу и" субботу!!*’ { 1шюг»афМ Ц  16 Родхоедедо Ш Ш 6 Ш  ЮММЛЬСИ, ШЩграфМ ■ книжной торговли. 1 Объем— 0,5  уса. и, Д. [ Заказ 1945. Т адаж  10.51’5,
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