
Пролетарий всех ст/он, соединяйтесь Г

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПК-
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области*

Газета выходит с 1S30 года. № 51 (6544). •  Суббота, 29 марта 1975 года. Цена 2 коп.

| За 16,3 миллиона пудов цимлянского хлеба

н о ж и т ь  с и л у  
орошаемого гектара
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

В завершающем году пя
тилетки перед труж еника
ми района поставлена за
дача —  сдать государству 
1 6 ,3  миллиона пудов зер 
на. Коллектив нашего сов 
хоза не первый год полу
чает вы сокие урож аи. Ог
ромную роль в этом играет 
орош ение.

Правильному использова
нию орош аемых земель и 
повыш ению урож айности 
культур на них в ви нсовхо- 
зе «О ктябрьский » уделяется 
большое внимание. И пер- 
иым этапом является подго
товка оросительной системы 
(очистка каналов иг ила, 
м усора, ремонт дамб, соору
жений. водовы пусков),

Мы понимаем, что от под 
готовки оросительной си сте
мы к приему воды будет за 
висеть и ее использование 
в течение вегетационного 
периода,

Вторым этапом считаем 
внесение минеральных и ор
ганических удобрений в 
максимальных дозах под все 
культуры  и в виде подкорм 
ки, Для эффективного и с
пользования орош аемых зе
мель совхозу  ежегодно тре
буется  9 0 0 — 1 0 0 0  тонн ми
неральных удобрений, а мы 
получаем по фондам «Д он - 
в и н о  лишь 4 0 0 — 50 0  
тонн. Этого недостаточно. 
В среднем за год вносим на 
поля по 5 5 0  тонн мине
ральных удобрений. Органи 
ческпс удобрения исполь
зуем только на засоленных 
участках,

Ежегодно вносим на каж 
дый гектар по три центнера 
суперфосфата под озимые и 
зяблевую вспаш ку, Кроме

того, весной, в марте ози
мые и многолетние травы 
подкармливаем аммиачной 
селитрой. Под все яровые 
культуры  вносим перед куль 
тивацией зяби по полтора 
центнера аммиачной селит
ры. Третьим этапом счита
ем режим орошения культур 
и использование поступаю 

щей воды с той целью, что
бы каждый поступающ ий
литр воды использовался
под ту  или иную культуру- 
11 ни грамма на сброс.

Соблюдение всех этих 
мероприятий позволило вы 
растить нам и собрать зерно 
вы х с каждого гектара в 
1 9 7 1  году по 2 7 .8  центне
ра, в 1 9 7 3  году —  по 3 7 ,3 , 
в 1 9 7 4  году —  по 3 8 ,1  
центнера, люцерны на сено 
в 1 9 7 1  год у— по 6 0 ,5  цент 
нера, в 1 9 7 4  —  по 6 6 ,1 , 
кукурузы  на силос в 1 9 7 1  
год у— по 1 7 4 .5  центнера, 
а в 1 9 7 3 —гпо 3 9 8 .

Н емаловажную роль б по
лучения вы соких урож аев 
играет сорт культуры  и на
личие соответствую щ их ме
ханизмов. Так, в 1 9 7 3  году 
в совхозе пыла посеяна ку
куруза «Г Д -4 0 5 » , гибрид па 
Румынии, и в первую  неде
лю при уборке ее па силос 
урож айность составляла 5 6 0  
центнеров зеленой массы , а 
к кон цу уборки —  только 
2 4 0  центнеров с гектара. 
Это случилось из-за отсу т
ствия силосного комбайна, 
уборку заканчивали с по
мощью БолынЬнского вин- 
совхоза месяц сп устя .

В получении вы соких уро
жаев на орошении играет 
важную роль .уровень меха
низации, однако мы еще ра
ботаем устаревш ими маши
нами и инвентарем. 

Обязательным условием 
является и исправность оро 
сительной сети, а у  нас ил 
года в год в зоне канала 
СИР из-за фильтрации во
ды выходят из строя ороша
емые земли, подвергаясь 
вторичному засолению. Вот 
и в 1 9 7 4  году по этой при 
чине списано 10  гектаров 
виноградников.

Кроме того, четыре года 
назад составлена проектно
сметная документация на ре 
конструкцию канала Х -1 -1 , 
располож енного вдоль трас
сы  Волгодонск— Ольгинская. 
Канал этот бездействует, и 
17 3  гектара хорбшей земли 
не получаю т воду.

Бели мы в ближайшие 
сроки ликвидируем эти не
достатки, можно смело ска
зать, что с каждого орош ае
мого гектара будем получать 
еще более вы сокие урожаи.

Н. СНЕЖНО, 
главный агроном 

винсовхоза 
«Октябрьский».

КОЛХОЗ пмепп Лени
на пмеет 604 гектара по 
ливных земель. В этом 
году механизаторы ре
шили использовать их 
более рационально, с вы 
сокой отдачей. На по
ливных землях размес
тятся зерновые посевы, 
овощи, картофель, кор
ковая свекла. 214 гек
таров займут долголет
ние культурные пастби
ща, 129 гектаров много
летние травы, вода пой
дет на сады н виноград 
нпки.

Для успешного возде
лывания культур, кото 
рые разместятся на оро 
шенип, наши механпза 
торы подготовили инвен

ВО ВСЕОРУЖИИ
тарь, сагрегатировлли 

R его п поставили на ли- 
II ночку готовности. К по

ливу посевов пздготовле 
но пять м а ш и н  
«ЦДА-100М» и две 
«ДДН-70», также подго
товлены машины для 
нарезки длинных полив 
ных борозд.

Полеводы и овощево 
ды поставили перед со
бой реальную задачу— 
получить с каждого гск 
тара по 35 центнеров 
зерновых, 180 пентпе- 
ров овощей, 120—карто 
феля, 270—свеклы, 180

центперов трав на долго 
летних культурных паст 
бищах. Многое сделано 
для получения такой 
урожайности. Вывезены 
удеРреппя, заготовлено 
аеобхо-шмое количество 
ссман чькшнх классов.

В труде отличаются 
наши мелиораторы
A. Маркин, В. Терехин,
B. Филатов и другие.

п сосов,
главный агроном 

колхоза имени 
Ленина.

19 АПРЕЛЯ—
КО М М УНИСТИЧ ЕСКИЙ
С У Б Б О Т Н И К

ПРОЧНАЯ 
ОСНОВА
Коллектив транспорт

ного цеха лесоперева
лочного комбината гото 
вится ознаменовать 19 
апреля—депь коммуни
стического субботнпка 
—ударным трудом на 
производстве. В суббот
нике примут участие 
все работники цеха. За 
этот день они выполнят 
объем работы, на кото
рый затратят пе менее 
750 человеко-часов.

Усилия коллектива в 
основном будут сосредо
точены на ремонте под
крановых путей пред
приятия. Этим мы по
высим надежность же
лезной дорогп, создадим 
условия для своевремен
ной обработки вагонов 
и отправки готовой лро- 
дукцни.

Все транснортники по- 
ударному несут сейчас 
юбилейную трудовую 
вахту. Я пиарский про из 
водственный план пере 
выполнен. В феврале 
переработано железно
дорожных вагонов на 
десять процентов боль
ше, чем предусматрива
лось месячным задани
ем.

Напвысшпх результа
тов в работе добилась 
смена В. А. Терещенко, 
которая второй раз в 
нынешнем году аавоевы 
вает первое место но 
цеху. Лучшим по про
фессии за это время 
признан машинист Ми
хаил Романов. Добросо 
вестно трудятся в эти 
цни также машпиисты
А. Козлов, В. Венков, 
помощники машинистов
А. Фоменко, В. Пояс, 
ник н другие.

Недавно локомотив
ные бригады цеха вы
ступили с инициативой 
отработать всю тридца
тую педелю юбилейной 
вахты на сэкономлен
ном топливе. Чтобы осу 
ществить это, им нуж
но сэкономить с начала 
нынешнего года около 
5200 килограммов ди
зельного топлива Из 
этого количества в це
хе уже накоплено четы
ре тысячи килограммов

Осуществляя свои тех 
нико-экономические пла 
ны, грамотно используя 
технику и соблюдая ре
жим ео работы, локомо 
тпвщиии комбината су
меют сэкономить и ос. 
тальную часть горюче
смазочных материалов.

М: КИКО,
начальник

трансиортнсло цеха.

•  Репортаж с рабочего собрания
БРИГАДА ПЛОТНИКОВ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ГРИ

НЮ КА ИЗ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КО-, 
ПОННЫ №  1044 ПЕРВОЙ Б ВОЛГОДОНСКЕ ПОДДЕР
Ж АЛА ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ РОСТОВСКОГО ЗАВО 
ДА ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЭТОТ КОЛ
ЛЕКТИВ РЕШИЛ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ К А Ж 
ДЫЙ ЧЛЕН БРИГАДЫ БЫЛ' ОБРАЗЦОМ  НЕ ТОЛЬКО Б 
ДИСЦИПЛИНЕ И ТРУДЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НО И В 
БЫТУ: ДОМА. НА УЛИЦЕ, НА ОТДЫХЕ. И ПРИ ЭТОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА КАЖДОГО ЛОЖИТСЯ НЕ ТОЛЬ
КО ЗА НЕГО САМОГО, НО И ЗА ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ, И ЗА МЛАДШ ЕГО ТОВАРИЩА РЯДОМ.

И Н А З О В У Т  
ДОБРЫМ ИМЕНЕМ

К концу дня бригада в 
полном составе собралась в 
вагончике. «На огон ек» за
глянул сосед —  бригадир 
ш тукатуров Павел Василь
евич Трубапсв. Предстоял 
серьезный разговор. Все 
тесно, плечо в плечо, сиде
ли на скамейках и ждали, 
что скаж ет бригадир.

Ч увствовалось, что не
громкое слово Гринюка мно
го значит для каж дого из 
присутствую щ их. Годами за
воеванным, прочным авто
ритетом пользуется он у 
старших и, тем более, у мо
лодых членов бригады.

—  Ребята, —  обратился 
как-то «н е  но, у ста в у »  к 
бригаде Ilerp Андреевич. 
Среди «р е б я т»  были и те, 
кто 1 5 — 18 лет, как и 
сам бригадир, отдал коллек 
тиву, и совсем  молодые —  
в бригаде восемь человек 
моложе 30  лет. Но обраще
ние не прозвучало фамиль
ярно. Скорее —  как знак 
особого доверия и рабочей 
солидарности.

— Товарищ и! —  доба
вил бригадир и втим как 
бы подтвердил и укрепил 
первое обращ ена?. —  Я ду
маю, нам вполне по силам 
поддержать почин ростов
ских рабочих. Мы у себя в 
бригаде понятия не имеем, 
что значит прогул, опозда
ние или, тем более, пьянка. 
II тот факт, что, взяв обя
зательство выполнить девя
тую пятилетку за четыре 

’года, мы выполнили ее за 
три года и семь месяцев, 
говорит о многом. Я счи
таю, что это достигнуто, 
прежде всего за счет дис
циплины. Бригада, случа
ется, работает не на одном, 
а на нескольких объектах, 
И если бы за дисциплиною 
следил и заботился я один, 
толку бы не было. По у 
нас о ней, не побою сь ‘ ска
зать, думает и помнит .каж 
дый. !

Да, бригадир сказал прав
ду. . Именно таким знает 
этот коллектив и началь
ник участка Михаил Корне
евич Ш евела. За последние 
пять лет бригада не имела 
ни единого замечания и на
рекания ни в рабочее вре^ 
мя, ни в выходные и празд 
ники.

Коллектив гдесь в вы с
шей степени требователь
ный. До норы до времени у

членов бригады хватает и 
терпения, ' и выдержки, и 
такта поправить новички, 
сделать ему замечание, по
советовать. Но если увешег 
вания не помогают, коллек 
тив выдвигает ж есткое у с 
ловие: или будь человеком 
и дорожи авторитетом бри
гады. уважай юварйш ей, 
или уходя.

Может, иным такая рабо
чая педагогика покаж ется 
неправильной. «Д ескать, это 
легкий путь —  просто вы 
гнать, свалить на к ого -то» . 
Но на поверку что-то не 
очень-то уходят люди', из 
бригады. Напротив.

Собственно, это и есть 
нетерпимое отношение ко 
всяким проявлениям не то
варищ ества, некоммуни
стического огинченил к 
труду. II нравственная 
притягательность такой по
становки вопроса очень ве
лика. Вот взять Володю 
Базанова, одного из самых 
молодых в бригаде. Пришел 
он в коллектив ип профтех
училища, проработал, в об
щем, недолго и ушел слу
жить в Армию. Там полу
чил специальность шифера.

Казалось бы , человек 
взял баранку в руки —  и 
уехал... Техника! Ан нет! 
Вернулся после воинской 
служ бы  Базанов в родной 
коллектив. И, надо сказать, 
коллектив гордится этим.

Над молодыми плотника
ми ш еф ствую т ветераны 
бригады II. Чепоруха, 
И. Павлов, Н. Горбачев, 
Н. М орозов. И каждый здесь 
уверен в сеое и в товари
щ ах. П оэтому за то, чтобы 
поддержать почин ростов 
чан, бригада голосует еди
ногласно.

А бригадир, привыкший 
всем —  старш ему и млад
шему —  быть и отцом, и 
командиром, и наставником, 
еще раз напутствует:

—  Придя домой, расска
жите об этом собрании сво
ей сем ье: «в о т  так, мол, и 
так, жена моя и дети..'», 
Ведь с нас теперь сп р ос—  
втрое и для отступления 
пути нет. Так п усть  же и 
бригаду наш у, и каждого 
человека, и детей наших 
везде и всегда назовет хо 
рошим словом, добрым име
нем.

Репортаж вела
Л. ШАМАРДИНА.

Л У Ч Ш А Я  Н А  ЗА В О Д Е
По-ударному несет юбилейную трудовую ванту ком

сомольско-молодежная бригада Владимира Кабанова 
из механического цех$. опытно-экспериментального за
вода. Включив в состав бригады Героя Советского Со
юза, летчика Николая Гастелло, молодые токари си
стематически перевыполняют сменные нормы выработ
ки.

В социалистическом соревновании бригада занимает 
первое место по заводу. Она удерживает переходящей 
вымпел, награждена Почетной грамотой и денежной 
премией. За достигнутые успехи в труде бригада зане
сена на Доску почета треста «Росремдормаш»,

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, инженер по соревнованию.
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Квартальный— 
досрочно!

Коллектив городского 
отделения агентства 
«Союзпечать» досрочно 
ел вершил квартальное 
гадание по подписке и 
рознице. Вместо 85,5 ты
сячи рубле! получено 
на 1,5 тысячи рублей 
больше.

Наиболее лучших ре
зультатов в работе до
бились М. Ф. Бутко, 
А. И. Падалкина, Л. Ф. 
Ромащеико, М. И. Власо 
ва, К. Г. Россихииа и 
другие.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

НА ЗНАК 
КАЧЕСТВА
Как известно, трем ви 

дам синтетических кис
лот химкомбината при
своен Государственный 
знак качества. Причем, 
выпуск этих высокока
чественных изделий мы 
все время увеличиваем. 
Если в 1Э73 году коли
чество пх составляло все 
го семь процентов к об
щему объему, то в ми
нувшем году производ
ство увеличилось в 1,7 
раза.

В последнем году 
пятилетки коллектив 
ПСЖК намерен довести 
выпуск аттестованной 
продукции до 65 тысяч 
тонн. Производственное 
задание выполняется ус
пешно.

В атом заслуга всего 
коллектива цеха. Среди 
работник»* немало пере 
довпков производства. 
Это бригады, которые 
возглавляют Л. Мончен- 
ко, В, Храмцов, А. Ха- 
лявин, А. Ульяно
ва, К. Панасенок. В 
индивидуальном сорев
новании высоких пога- 
зателей в работе систе
матически добпвакяся 
Н. К. Позднякова, Ю. В 
Солдатова, Н. М. Фролов, 
Е. И. Дожила и другие.

Сейчас в цехе прово
дится большая работа, 
связанная с дальнейшей 
аттестацией продукции 
на Государственный 
знак качества. Коллек
тив цеха намерен предъ 
явить помимо уже атте
стованной продукции 
еще два новых вида из
делий.

М. КИСЕЛЕВ,
электромонтер цеха.

•  Редакции 
отвечают

ГАЗЕТА 
ПОМОГЛА
На заседании совета 

отделения № 1 колхоза 
имени Орджоникидзе 
обсуждена статья ; .«Где 
«застряла» культур*», 
опубликованная в «Ле
нинце». Факты, указан
ные в материале; под
твердились. За ДОпу- 
щенные недостатки, заве 
дующему МТФ 1 
г ! Н. Калмыкову объяв
лен строгий выговор.

В настоящее время 
животноводы исправля
ют ошибку.. Справедли
вая критика помогла на- 
метить пути к подъему 
культуры животновод
ства.

В. УРЯДНИКОВ, 
управляющий 

отделением № 1 
колхоза имени 
Орджоникидзе.

добросовестность , упорство 
в достижении цели и прин
ципиальность. Знают: себе 
не даст послабленья Светла
на, но и другим не сп устит. 
Д ане самой близкой подру
ге Люде Ефимовой,

А уж  брату —  тем более. 
Игорь учится  на четверки,
но бывают и тройки. II в 
этих случаях «м уж ч и н е» 
напоминают о примере се 
стры , а главное —  о до
ске с красной звездочкой. 
Нельзя ж е подводить ребят 
целого дома...

Лариса, 
Юра и другие
На «кам чатке» сидлт не 

обязательно отпетые двоеч
ники. Последняя парта у ок 
на в кабинете биологии —  
самая удобная, по мнению 

Ларисы Добро. А у  Ларисы

из трудного положения, —  
учится в другом десятом. -

Учится хорошо. И не про
сто по-школярски. Он сво
бодно ориентируется в ма
териале, обладает логикой, 
любит неожиданные Сравне
ния, параллели и выводы.

Нагрузка в выпускном
классе основательная. Одна
ко Юра успевает не только 
в ш коле. Он активно н ста
рательно занимается в авиа 
спортивном клубе.' Его меч
та— вы сш ее военное учили
ще.

Из-за всех  этих дел —  
ш колы, консультаций, авиа 
клуба —  родители видят 
Ю ру дома мало. Тем более, 
что и папа, и мама целый 
день па работе. По бабушка 
свидетельствует: внук впол
не добросовестно следит за 
полами в квартире —  и мо
ет их, и натирает мастикой.

СУББО ТН И Й  Р Е П О Р Т А Ж

Переулок 
Лермонтова, 6
Обычно вы вески прикреп

ляют с  фасада. Эта —  не
обычная. II не только п ото
му, что висит она со двора. 
По содерж анию: «В  этом до 
ме все  дети хорош о учатся  
и хорош о себя  в е д у т» , а 
под надписью —  красная 
звездочка, похож ая на ти
муровскую ,

Дом этот —  небольшой, 
всего два подъезда в три 
этаж а. К тому ж е, находит
ся он в старой части горо
да и ж ивут здесь волгодон
ские' старож илы. Сыновья 
и дочки, В 0CH0EH0M подрос
ли, как, например, сы н 
М. И. Ермаковой, Саша, ко
торый учи тся  сейчас в проф 
техучилищ е.

Но и ш кольников в доме 
немало. С некоторыми из 
них мы сейчас познакомим
ся.

Старшая 
сестра
В свидетельстве об окон

чании восьмого класса у 
Светланы Ткачевой почти 
одни пятерки. Сейчас она 
учи тся  в девятом. Забот, 
понятно, больше. Ведь по
мимо собственны х уроков, у  
Светланы есть еще одна 
«пр облем а». «П роблем е» 
почти тринадцать лет, учит
ся она в ш естом классе и 
зовут ее, точнее его, Иго
рем,

Раньш е, когда в ш естом 
училась сама Света, а млад
ший брат только в третьем, 
Игорь нередко восставал 
против «д евч он к и ». Сестра 
не оставалась в долгу, и 
«военн ы е дей ствия» прекра 
щ ались только с вмешатель 
ством мамы. Сейчас у них 
взрослые отнош ения. Свет
лане вообщ е предоставлено 
определенное самоуправле
ние: уроки она готовит доб 
росовестно безо всяких на
поминаний и контроля. II по 
долгу старш ей помогает 
Игорю, особенно в алгебре. 
Ведь математика —  Свет
ланин «к о н е к » , любимый 
предмет,

«Дипломатические отно
ш ения» преры ваются толь
ко когда к Светлане прихо
дят подруги. Т ут уж  брата 
вы ставляю т из комнаты и 
поплотней прикрывают 
дверь, Игорь не в  обиде: 
подумаеш ь, девчачьи секре
ты . Е том у ж е, у  него свои 
друзья есть ,

Большим авторитетом 
пользуется Светлана в  ш ко
ле. Она —  ком сорг класса. 
Не сразу далось ей уваж е
ние сверстников. Но, почув 
ствовав неодобрение това
рищей, в ш естом , в  седьмом 
классе она буквально по пя 
там ходила за классной р у 
ководительницей:

—  Елена Алексеевна! 
Скажите, какие у  меня не
достатки, я  постараю сь их 
исправить..,

Сейчас своего комсорга 
девятиклассники ценят за

в дневнике —  в основном 
пятерки. II вообщ е в 1 0  « б »  
она —  из самых серьезны х.

Впрочем, это вовсе не 
значит, что Лариса сидйт 
на парте, как приклеенная. 
Сегодня, например, пока 
идет фронтальный опрос, 
сосед взялся разбирать кор
п ус ш ариковой ручки и вы 
строил на парте пластико
вые колечки. И Ларискино 
круглое, румяное лицо в оч
ках на тоненькой оправе 
любопытно склонилось к 
разноцветным рядкам. ,

Но тут  голос Елены Алек 
сеевны Бифлянцевой требу
ет:

—  Гетерозис с точки зре 
ния генетики. Лариса Добро.

На щ еках —  краска мгно 
венного замешательства, но 
знания есть и самооблада
ние тож е. Отвечает Лариса 
спокойно и уверенно.

Юра Чернецов —  по все 
общему мнению, человек доб 
рый, большой охотник и ма
стер пош утить, вы вернуться

Сердечно и тепло отзыва
ю тся  соседи и учителя о 
восьмикласснице Тане Ка- 
ляшной, об Игоре Гришине, 
об остальных ребятах.

Второклассница
Но не только старшие 

учатся  хорош о. Не отстает 
от них и второклассница 
Сашенька Маныч,

На вопрос «ка к  дела с 
уч ебой », Саша отвечает ед
ва ли не ш епотом: 1

—  Не очень хорош о. 
Однако тетрадь по мате

матике с только что выпол 
непным домашним заданием 
опровергает закравшиеся 
было подозрения. На каж 
дой странице сияю т крас
ные, нарядные пятерки и 
четверки.

Вообщ е, Саша —  человек 
очень серьезны й. Но у  нее 
есть две слабости. В школе 
—  это математика, а дома 
— куклы , -

— М атематика —  потому, 
что считать люблю, —  по
ясняет Саша. А кукла сана 
по себе не значит ничего, у 
нее даже имени нет. Глав
ная ее прелесть заключается 
в том, что кукле можно 
шить платья. Этой важцой 
работой ' Сашенька занима
ется вместе с папой Викто
ром .Александровичем, ко
торый работает машинистом 
на железной дороге, но 
очень педагогично ум еет раз 
делить интересы  белоголо
вой второклассницы .

Папы, мамы 
и Ж  IW

дый со своими интересами, 
со своим характером и да
же с баловством. Но, тем не 
менее: «В этом доме все
дети хорошо учатся в хоро- 
рошо себя ведут».

Что ото: чудо? Случай
ность? —  Ни то и ни дру
гое,

Конечно же, очень мно
гое сделали для этого неуто
мимые учителя восьмой 
ш колы, где учатся  ребята. 
Конечно, очень многое зави
сит от пап и мам, от их 
требовательности и педаго
гических способностей , от 
самого духа семьи.

Но есть еще один важ 
ный фактор. О нем мы 
должны были вспомнить с 
самого начала. Д ощ ечку со 
звездочкой и надписью, с 
которой, собствен но, и на
чался наш рассказ, при
крепили к стене по решению 
совета общ ественности, к о 
торый действует в микро
районе. А душ ою л двигате
лем этого совета являются 
две женщины —  домоуправ 
Любовь Ивановна Воронкова 
и неутомимый энтузиаст 
Кнара Борисовна Мельнико
ва,

Кнара Борисовна —  пен
сионерка, старый педагог. 
Все свои силы и знания от
дает она пионерской комна
те микрорайона. Сюда по ве
черам и выходным, и в лет 
ние дни сбегаю тся мальчиш 
ки и девчонки и из ш есто
го дома, о котором мы уж е 
знаем, и из других, сосед 
них.

Ребята знают: здесь будет 
н шашечный турнир, и изо 
круж ок, и круж ок «Умелые 
р у к и » , и интересная игра, 
и загородная экскурсия .

В работе Кнаре Борисов
не помогает 8  « а »  (в се  та 
же школа Л? 8 )  и его клас
сны й руководитель Валенти
на М атвеевна М арковцева. 
Библиотекари, вож атые, де
ж урны е, ведущ ие сборов и 
елочных праздников —  все 
это восьмиклассники.

Но в пионерской комна
те собираются не только ре 
бята. Здесь же проходят ро
дительские собрания. Здесь 
заседает родительский ко
митет. Отсюда в вечерние 
часы  уходят особы е патру
ли, которы е следят за тем, 
где и как ведут себя на ули 
це ш кольники, не наруш а
ю т ли они режим,

Сюда, на совет обществен 
ности приглаш ают для бе- 
седц  особо провинивш ихся, 
часто —  вместе с папой 
или мамой. Такие беседы 
очень действенны .

Впрочем, в «зон е притя
ж ен ия» совета и «гр уд н ы х» 
не наблюдается. Кроме ш е
стого, таблички со звездоч
ками висят на 1 1  и 12  до
мах...

А тем, кто недотягивает, 
сами ребята говорят с упре
ком : •

—  И з-за твоей двойки 
нам звездочку не повеси
л и !..

Вот и попробуй подведи!
Л. ШАМАРДИНА.

НА СНИМКАХ:

ф  Весна, пятерка по ма
тематике, приближающиеся 
каникулы, — да мало ли 
поводов для хорошего на
строения (внизу).

Как видим, в доме с не
обычной вы веской ж ивут 
вполне обычные дети. Каж-

ф Светлана Ткачева 
(вверху).

Фото А. Бурдюгова.
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ВЕСЕННИЕ СОВЕТЫ С П Е
З е м л е д е л ь ц ы ,

ПОМНИТЕ, ЧТО В 1975 ГОДУ МЫ ОБЯЗАЛИСЬ

П Р О И З В Е С Т И
зерна —  260 тысяч тонн, 
кукурузы на мрно — 17000 тонн, 
мдселначника — 18000 тонн, 
ааощай — 16500 тонн, 
пладоа —  7000 тонн.

ПОЛУЧИТЬ С ГЕКТАРА
зерновых —  24 центнера,, 
подсолнечника —  14 центнеров, 
овощей —  165 центнеров, 
плодов ■— 33,5 центнера. ,

ДОБИТЬСЯ НАМЕЧЕННОГО НАМ ПОМОЖЕТ 
СТРОГОВ СОБЛЮ ДЕНИЕ ВСЕХ АГРОТЕХНИЧЕ
СКИХ ПРИЕМОВ, ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ, ДОСТИ
ЖЕНИЯ НАУКИ.

НА НАУЧНУЮ 
О С Н О В У

В течете 1971— 1974 
годов в стране выпущено 
280 миллионов тонн мине
ральных удобрений. Только 
в прошлом году их увеличи 
лось почти на 25 миллио
нов тони по сравнению е 
1970 годом. Один втот при
рост равен всему объему их 
выпуска в 1964 году#

Как и было предусмотре
на Директивами XXIV съез
да КПСС, выпуск туков в 
1975 году достигает 90 
миллионов тонн, т. е; воз
растает еа девятую пяти
летку! 1.6 раза.

Роет применения удобре
ний в колхозах к совхозах 
постоянно требует от тру
жеников сельского.хозяйст
ва обеспечения их более 
аффективного использова
ния, сокращения потерь 
при «ранении, транспорти-

6овке и внесении в почву,
| 1976 году район полу

ч и  55 тысяч тонн мине
ральных удобрений. Это ог
ромный резерв получения 
дополнительной продукции 
сельского хозяйства,

Одним из непременных 
условий рационального ис
пользования удобрений, яв
ляется применение их по 
рекомендациям агрохимиче
ской службы. В настоящее 
время во всех хозяйствах 
района проведено первич
ное: агрохимическое обследо 
ванне пашни, выданы кар
тограммы обеспеченности 
почв основными элемента
ми питания и рекоменда
ции по применению удооре 
кий. Эти материалы долж
ны оказать большую по
мощь специалистам хо- 
аяйств в вопросах грамот
ного, научно обоснованного 
применения удобрений и 
повышения их эффективно
сти.

К сожалению, имеются 
еще агрономы, которы е, 
полагаясь на свой опыт, 
пренебрегают материалами 
агрохимических исследова
ний, считают применение

удобрений делом влементар 
но рростым. Такие специа
листы  глубоко ошибаются 
и приносят большой экон о
мический ущерб хозяйству,

Результаты агрохимиче
ских исследований пашни, 
проведенных в районе на 
площади 165 тысяч гекта
ров, показывают, что 62 
тысячи из них имеют низ
кую обеспеченность под
вижным фосфором, 84 тыся 
чи гектаррв —  среднюю и 
19 тысяч гектаров — вы
сокую,

Известно, что азотные
удобрения аффективны
только на почвах, хорошо 
обеспеченных фосфором или 
на фоне фосфорных удобре
ний, Применение их на 
почвах с низким содержа
нием фосфора практически 
не повышает урожай, ведет 
к увеличению издержек 
производства, И наоборот, 
фосфорные удобрения не аф 
фективны на почвах, хоро
шо обеспеченных фосфором, 
применение их на таких 
почвах ничем не оправдано.

Знание агрохимических 
показателей почв каждого 
конкретного поля —  основа 
рационального использова
ния удобрений,

Применению удобрений в 
любом хозяйстве должно 
предшествовать составле
ние реального, хорошо про 
думанного плана использо

вания органических и мине 
ральных удобрений, учиты
вающего агрохимические по 
казатели почв, потребность 
культур, планируемую уро
жайность, наличие удобре
ний, техники и других фак
торов,

План использования 
удобрений —  это научно 
обоснованная программа их 
рационального применения.

А. НАРМАНЦЕВ, 
заведующий 

Зерноградской 
агрохимической 

лабораторией.

С О X  Р А Н 
П Л О Д О В Ы Е

В нашем районе 2 3 3 8  гектаров садов, в том чис 
ле плодоносящ их— 2 0 4 5  гектаров, из них семечковых 
1 7 6 8  гектаров. Для получения вы сокого и качественно 
го урож ая плодовых сейчас необходимо удалить суш 
няк и вырезать больные ветви яблони, груш и, виш
ни, сливы, ягодных кустарников, вырезать ветви см о
родины, сильно поврежденные почковым клещом, и 
концы побегов крыж овника, пораженные мучнистой 
росой.

Нужно провести такж е лечение ран, дупел и поре
зов (расчистка, дезинфекция, замазывание садовым ва 
ром ), уничтож ение яйцекладок вредителей,

Специалисты ряда хозяйств правильно понимают 
ату задачу. Так, в  овощ е-молочном совхозе «В олгодон
ск ой »  эти  мероприятия проведены на 70 гектарах, в 
рисосовхозе «Р ом а н овск и й »— на всей площади. Этого 
нельзя сказать о специалистах таких хозяйств, как кол 
хозы  имени Ленина и имени Карла Маркса, Здесь к 
этим мероприятиям еще не приступали,

При наступлении среднесуточной температуры до пя
ти градусов тепла необходимо приступать к опрыскива
нию яблони и груш и. Для этого  уже сейчас необходи
мо завезти потребное количество ядов. Опрыскивать 
необходимо одним из следующ их составов : нитрафеном 
в концентрации 3 0 0  граммов на 1 0  литров воды (р ас
ход препарата 2 0 — 3 0  килограммов на один гектар) 
против яиц тлей, медянки, щ итовок и личинок лож но- 
щ итовок, эмульсией препаратов Л* 3 0  и ЗОС (в  кон
центрации 5 0 0  граммов на 10 литров воды, расход 
препарата 4 0 — 1 0 0  килограммов на один гектар) или 
концентрации зеленого масла (8 0 0  граммов на 10  лит
ров воды ) против яиц красного клеща и листоверток 
(для индивидуальных садов ввиду сильной ядовитости 
не рекомендуется) в концентрации одного килограмма 
на 1 0 0  литров воды. Расход препарата 1 0 — 2 0  кило
граммов на один гектар.

В начале отрастания земляники произвести очистку 
кустов от сухих и больных листьев и их уничтож ить, 
Опрыскивать трехпроцентной бордосской ж идкостью 
(3 0 0  граммов медного купороса и  4 0 0  граммов свеж е- 
гашсной извести на 1 0  литров воды в очагах серой 
гнили и пятн истостей). Во время распускания почек 
опрыскивание яблони и груш и проводят- трехпроцент
ной бордосской ж идкостью против парши,

Хлорофосом (2 0  граммов на 10  литров воды ) опры с
кивают яблони, груш и, вишни и сливы против долго
носиков и листогры зущ их гусениц, Опрыскивание ма
лины производят хлорофосом (2 0  грамм ов), при нали
чии малинной почковой моли с добавлением карбофоса 
(3 0  граммов) или трихлорметафоса-3 (2 0  граммов) 
против паутинны х клещ ей и  тлей. Против гусениц мож 
но применить внтобактерин ( 5 0 — 1 0 0  граммов на 10  
литров воды ) при температуре воздуха не ниже 15  
градусов,

Н. БОНДАРЕНКО, ;  
старший агронзм-инспэктор Цимлянской s 

станции защиты растений, Щ
Герой Социалистического Труда П. П. Лукьяненко за 

40 лет трудовой деятельности в Краснодарском научно- 
исследовательском институте сельского хозяйства 
вывел свыше сорока новых сортов озимых пшениц. 
Сейчас в институте, который носит имя П. П. Лукьянен 
ко, трудится большой отряд учеников академина.

НА СНИМКЕ (слева): научные сотрудники отдела се
лекции и семеноводства Ф. Колесников (справа) и 
Л. Сушко наблюдают за развитием > гибридной озимой 
пшеницы в одной из камер фитотрона,

НА ПРАВОМ снимке: «краснодарская-30» — колосья,
зерно и хлеб, выпеченный из помола этого зерна.

Фото Е. Шулепова (Фотохроника ТАСС),

С о р т  
и урожай

На Тацинском Госсорто 
участке ежегодно прохо
дят испытание более де
сяти сортов ярового яч
меня. За последние 
пять лет испытания по 

. районированным сортам 
«одесский-36» и «юж
ный» получен средний 
урожай соответственно 
36,1, 35,4 центнера с
гектара. «Одесский-36» 
показал себя непревзой
денным по урожайности 
среди испытываемых 
сортов.

Б 1975 году на смену 
«донецкого-650» — ра
нее районированному 
сорту —  пришел новый, 
болеа ценный по хозяй
ственным и биологиче
ским свойствам, дающий 
выше урожай, «донец- 

' кий-6». Так, за последние 
три года испытания, этот 
сорт, выведенный Донец 
кой сельскохозяйствен- 

1 ной опытной станцией, 
превысил по урожаю ра
нее районированный
сорт «донецкий-650» на 
3,4 центнера с гектара и 
«одесский-36» —  на 0,7 
центнера с гектара. По 
полеганию, ломкости и 
пониканию колоса он 
идет на уровне с «до- 
нецким-650», но устойчи
вее, чем «одссский-36». 
Продолжительность ве
гетационного периода 87 
дней —  созревает на 
три дня позже «донец- 
кого-650».

Ценной масличной 
культурой является под
солнечник. Среди испы
тываемых сортов подсол 
нечника наиболее ранне
спелым является сорт 
«зенит», выведенный 
Донской опытной стан
цией ВНИИМК. Основной 
особенностью сорта яв
ляется более раннее со
зревание по сравнению 
со среднеспелыми сор
тами. Характеризуется 
дружностью цветения и 
созревания, а также вы- 
ровненностью по форме. 
Хорошо переносит атмо
сферную засуху в пери
од цветения и налива се 
мян. Скороспелый, со
зревает раньше райони
рованных сортов на 
пять-шесть дней.

По урожаю семян, по 
содержанию жира и выхо 
ду масла с одного гектд 
ра он превыш а е т 
районированный сорт 
«армавирский 3497 улуч
шенный». Семена круп
ные.

А. БОДРОВ,
агроном Тацинского

госсортоучзстка. f
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С Т А
ПРАКТИКА послед

них лет показала высо
кую эффективность за
благовременного хими
ческого протравливания 
семян зерновых куль- 
тур.

Прежде чем присту
пить к протравливанию 
семян зерновых куль
тур, они должпы быть 
кондиционными по чи
стоте, а по влажности 
не выше 15— 16 процен
тов.

Заблаговременное про
травливание имеет зна
чительные преимущест
ва.. Семенной материал 
можно обеззараживать 
осенью, зимой или вес- 
пой, при этом зерно пре 
дохраняется от амбар
ных вредителей, улуч
шается •энергия прора
стания и его всхожесть.

Наиболее распростра
ненным протравите
лем является ртутпоорга 
пичеекпй препарат гра
нозан. За последние го
ды стал использоваться 
препарат ТМТД* Хи
мическая промышлен
ность приступила к про 
изводству препарата 
гексахлорбензола.

В настоящее время 
приобрели широкую из-

ГОТОВЬТЕ 
СЕМЕНИ

всстность так называв-* 
мне комбинированные 
препараты, действую
щие одновременно как 
фунгициды и инсекти
циды. К категория та
ких 1грепаратов : отно
сится меркуран.

Гранозан, меркурен и 
ТМТД относятся к 
категории высокоэффек
тивных протравите
лей п в то же время к 
разряду веществ, стиму
лирующих процесс про
растания семян и рост 
исходов, особенно если 
применять эти препара
ты ваблаговременно, до 
посева. /

Следует иметь в ви
ду, что npenapanii гра
нозан п меркуран часто 
показывают низкий эф
фект, еслп семена (осо- 
ileinto клетчатых куль
тур) высевают сразу 
после протравливания. 
Заблаговременное обез
зараживание за 60—70 
дней до посева резко 
улучшает результат об
работки.

Перед посевом иеобхо 
димо вносить на каж
дую тонну ссмяй яро
вой пшеницы по полто
ра килограмма граноза
на. По столько же его 
вносится на каждую тон 
ну семян проса и яро
вого ячменя. На одну 
тонну семян овса доза 
увеличивается до двух 
килограммов. А для про 
травливания риса тре
буется по 1— 1,5 кило
грамма гранозана п по 
полтора килограмма 
меркурана.

Пря использовании, 
протравителей необхо
димо строго соблюдать 
меры безопасности.

Н. РУТТА, 
агроном 

госсемннспекщш 
Цимлянского района.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ;

т ВСТРЕЧ А  С  В Е Т Е
РАНАМИ.

т КИНОФЕСТИВАЛЬ К 
ЮБИЛЕЮ ШОЛОХОВА.

А  Л И Ш ЕН Ы  РОДИ
ТЕЛ ЬСКИ Х ПРАВ.

А  ВОЛГОДОНСК СПОР
ТИВНЫ Й.

® н о в о с т и
„Чувгак" 
у строителей
Молодой украинский 

ансамбль «Чувгак» по
бывал в гостях у строи
телей Всесоюзной удар 
нэй стройки.

За четыре дня ан
самбль дал представле
ния вс всех трех мою- 
Дожных общежитиях 
«Волгодонскпро м строп» 
и в красном уголке уп
равления.

По душе пришлись 
зрителям русские, укра
инские и молдавские 
песни, исполненные ан
самблем. В его реперту
аре были песни, посвя
щенные 30-летию Побе
ды над Германией, ин
термедии и миниатюры 
на украинском языке.

По путевке ЦК ВЛКСМ 
коллективу ансамбля 
«Чувгак» предстоят по 
ездки в Чехословакию, 
Польшу, ГДР.

10. ИСАКОВА, 
v наш внешт, корр.

К юбилею 
писателя
В кинотеатре «Комсо

молец» города Цимлян- 
ска открылся кинофес
тиваль, посвященный 
70-летию со дня рожде
ния М. А. Шолохова.

После вступительного 
слова директора кино
театра Р. П. Михапьчук 
кинофестиваль на тему 
«Герои Шолохова на эк 
ране» открыл председа
тель горисполкома И. И, 
Дедов.

Затем нинозритоли 
увидели донумент.эл^- 
ный фильм «30 мчнут 
Шолохова» и художест
венный фильм «Тихий 
Дон» .1 серию.

НИНА Ч УМ А КО ВА  И ЛЮБА ДУДНИК УЧАТСЯ В ВОЛ
ГОДОНСКОМ СГП ТУ-62 . В ГРУП П Е Ni 8 АППАРАТЧИКОВ  
Д Е В У Ш Е К  ЗН А Ю Т Н Е  ТОЛЬКО КАК ХО РО Ш И Х У Ч А Щ И Х 
С Я , НО И К А К  СП О РТСМ ЕН О К. О БЕ УВЛЕКАЮ ТСЯ  
С Т Р ЕЛ Ь Б О Й . СВО Е СВОБОДНОЕ В Р ЕМ Я  ПОДРУГИ ПРОВО
Д Я Т  В • СТРЕЛ КО ВО М  Т И Р Е .

НА СН И М КЕ (С Л Е В А  Н А П Р А В О ): И. ЧУМ АКОВА И
Л . ДУД Н И К.

Фоте А. Вурдюгова.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I ;  I   ■■■■

К  30-летаю Победы

С Л Е Т  Ю Н Ы Х  
С Л Е Д О П Ы Т О В

В Волгодонске состоялся 
первый городской слет 
юных следопытов. Ребята 
собрались в ДК «Ю н ость» 
для того, чтобы  подвести 
итоги работы поисковы х 
отрядов школ города и на
метить план работы  в свя 
зи с приближением 3 0 -я е - 
тия со дня Великой Побе
ды.

Па слете городским ш та
бом «П ои ск »  было дано 
гадание всем следопытам:
установить боевой путь 
Второй гвардейской ар
мии, освободивш ей Дон
ской край от фаш истской 
нечисти, и на .основе соб
ранных материалов от
кры ть в Доме пионеров 
комнату Боевой Славы, п о
свящ енную гвардейцам,

В работе слета приняли
участие ветераны Второй
гвардейской армии, непо
средственные участники 
боев за Цимлянский рай
он: полковник Виктор Ми
хайлович Дацко и капитан 
в отставке Виктор Трофи
мович Дурасов.

На слете п ри сутствова
ли ветераны 1 8 -й  десант
ной Армии, наши земляки 
— 11 человек. Их с моло
дежью города связы вает 
давняя дружба. П рисутство 
вало много ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
н ы — жителей Волгодонска.

Это была незабываемая 
встреча двух поколении.

Рапорты командиров по
исковы х отрядов старш ему 
поколению звучали четко 
и. красиво. В заключение 
прозвучал девиз: «Ш агая

за отцами вслед, умножим 
славу прош лых л ет !»

Ветеран Отечественной 
войны В. М. Дацко, коман
довавший полком при о св о 
бождении станиц и х у то 
ров Дона, рассказал о ге 
роических подвигах освобо 
дителей донского края.

Был просмотрен кино
фильм о Сталинградской 
битве «Горячий снег». Его 
комментировал Виктор Ми
хайлович,

Все выступивши* вете
раны войны выразили боль 
шое желание помочь сле
допытам открыть в вашем 
городе музей, посвященный 
освободителям Дона.

Торжественна передал 
Р. М. Дацко в качестве нер 
е ы х  экспонатов музея: кнн 
г у В. М. Домникова «В на
ступлении гвардия» и сим
волический снаряд, в кото
рый замурована священ
ная земля, взятая из тех 
мест, где особенно обильно 
лилась горячая кровь гвар 
дейцев. Есть в нем и дон
ская земля.

Участники слета от имени 
юных следопытов обрати
лись ко всем ветеранам 
нашего города с просьбой 
прислать в Дом пионеров, 
в ш таб «П о и ск » , все  доку
менты, газетные статьи, 
предметы, сувениры  воен 
ны х лег и попросили пере
дать их просьбу своим од
нополчанам, бывшим вои
нам 2 -ой  гвардейской ар
мии.

Н. УСОВА, 
председатель городского 

клуба «Поиск».

Спорт ивные
в е с т и

На ринге
В Новошахтинске »*- 

кончилось яи чн о -ком ан д  
нов первенство облсо- 
еета Д СО  «Труд» по бок 
су среди юношей.

Звание чемпионов ос
паривали 75 сг.орт<:/«е- 
ков ■' из Таганрога, Ново
черкасска, Новошахгин- 
ска, Красного Сулина, 
Каменска, - Волгодонска, 
Гуково и Звереве.

В ' командном вычете 
спортсмены Волгодонска 
заняли -четвертое место.

Чемпионом облсовета 
ДСО ‘«Труд» стал Сер
гей Ванюхин. Второе мес 
то занял Николай Про- 
воротов, и третьи места 
поделили Александр 
Колмагороа, Николай 
Попов и Сергей Зелен
ский.'- »

“ - В. ПАВЛЕНКОВ, 
тренер.

Награды—
победителям
В спортивном -зале Д!< 

«Октябрь» вакончился 
турнир по мини-футбо
лу среди дворовых 
команд Ж КО- Волгодон- 
скрго химкомбината. В 
турнире приняли учас
тие 14 команд трех во» 
растных групп.

Первое место среди 
команд старшего возра: 
та заняла кома н да 
■Дон», второе —  «Чай
ка», третье— «Авангарда.

В средней группе пер 
вое место заняла моман 
да «Сатурн», второе —  
«Стерт», треть* —  «Фа
кел».

А у младших первое 
место аавоевала «Мол
ния», второе— «Сатурн», 
третье—«Орленок».

Среди вратарей были 
лучшими: в старшей труп 
пе Гена Филимонцев, в 
средней— И горь Г  ришин 
и е младшей— Валя Коп 
тев. Лучшими игроками 
прнзнаны:в старшей грул 
пе Игорь Науменко, в 
средней —  Толя Бухан- 
цое, • младшей— Игорь 
Овчинников. Среди бом 
бардиров— Виталий Чер
касов— 20 мячей, Саша 
Мытов— 14 мячей, Слава 
Ефаноа— 6 мячей.

Команды, занявшие 
первые места, награж
дены грамотами и цен
ными подарками. А  
команды, занявшие при
зовые места,—диплома- 
ми. к ' * ” *"

В. КОНДГАШОВ, 
инструктор по спорту.

На первенство 
города
В р а м к а х - с п а р т а к и а 

ды, посвященной 30-ле
тию "Победы, ■ в Волго
донске прошли спортив 
ные соревнования на 
первенство' города по 
настольному теннису, 
волейболу и Ш ахм атам .

Команды строителей 
заняли  а этих c o p e iH o ta  
ниях- призовые места. 
Теннисисты ’■ вышли ' на 
первое место, волей5о- 
листы— на второе. Шах
матисты ведут борьбу 
за первое место.

В упорной спортивной 
борьбе особенно хоро
шо отстаивали честь 
своих коллективов' спорт 
смены-строители А. Зай
цев, А. Барсук о в а, 
В. Перепелкин, Г: Туров; 
А. Попов, В. Теребун- 
ский, А: Гришин, В. Коз
лов, С . Барсукова и 
другие.

Н. ПЕТРОВ

30 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ
8 мая 1944 года Михаил 

Павлович Мунтян был приз 
ван в ряды Советской Ар
мий. Шоферскую деятель
ность начал в. октябре. 
1944 года.

Участвовал^ в боях на 
Сандомирском плацдарме в 
Одесской операции, взя
тии Кенигсберга. Войну 
закончил в г. Ростоке, на 
Балтийском море. ;;

После, демобилизации в 
1950 году пошел на стро

ительство Волго-Д она.;, •
В настоящ ее время рабе 

тает на пожарной ма'пщие. 
За. в р е м я /. работы шофе
ром .Михаил Павлович про
шел более !  миллиона 3 0 0  
ты сяч «илом етров. Машину 
всегда содержит в -чисто
те и порядке. , ■ - ■

И. П0Г0ЖЕЗ, . 
наш «нешт, корр. *

Редактор В. АКСЁНОВ.-

•  Из зала суда

В защиту 
прав детей
На заседании Цимлян 

ского райнарсуда не дав 
но слушалось дело о ли 
шении родительских 
прав граждан^ Ковале
вых, жителей хутора 
Красный Яр.
• У  этих супругов шес
теро детей.

Являясь рабочими 
стройчасти Доброволь
ского мясосовхоза, суп- 
pyiB Ковалевы на рэбо 
те часто появлялись в 
нетрезвом виде. Грубо 
нарушали трудовую дпе 
циплину, после семей
ных попоек совершали 
прогулы. Дома издева
лись над старухой-ма- 
терью, на иждивении 
которой по сути дела 
находятся их дети.

Старшие их дети, не 
получив среднего обра
зования, находятся: 
двое в ГПТУ, один в 
рядах Советской Ар
ман. Один отбывает 
Срок в местах заключе
ния.

Двум младшим де
тям эти горе-родители 
продолжали калечить 
ггуцш н отравлять дет
ство. ОНИ ПОСТОЯНН!» 
учапяли в семье сканда 
ли, драки-погромы, в 
присутствен детей
скверн.>глоЕили. Приоб
щили своих детей к
спиртному. ...........

Профилактическая ра
бота общественности 
Добровольского сельсо
вета, мясосовхоза «Доб
ровольский» и Красно
ярской средней школы 
ап к чему не привйна 
Приговор суда—лишить 
супругов Ковалевых ро
дительских прав. Они 
по решению суда будут 
направлены на принуди 
тельное лечение от ал
коголизма.

Райотделом народного 
образования дети до по
лучения путевок в дет
ские учреждения опре
делены в интернат нрн 
Красноярской средней 
ш к о л е .-5 

Хотелось бы, : чтобы 
история семьи Ковале
вых послужила уроком 
для таких семей, как 
Малаховы и Глазковы 

в городе. Цимлянске; 
Рыбальченко, Гордеева 
—в станице Краснояр
ской; Шавловские — в 
станице Кумшацкой, и 
других, подобпых им.

Л. ЖУКОВЕЦ, 
инспектор по охране 

прав детей 
Цимлянского РОНО.

Суббота, 29 марта ' ■
- 9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 " —. Но
вости. 9.30 —  «РебятАм о 
зйерятах»." 10.00 сДйя 
вас,- ■ родители»-. 10.30 
Музыкальная~ программа 
«Утренняя п о ч т а » . 11.00
— «Рассказы о худбзйки- 
ках». Народный’ худож 
ник СССР А'. Дейнека.
11.30 — «Наши подруги» 
Телеочерк. 12.05—Премье
ра фильма-концерта «Хо
реографическая поаМа».
12.45 — «Наша улица» 
«Большая Пироговская».
13.45 — К 30-летию По
беды. Программа доку
ментальных фильмов: 
1. «Победоносный Стали» 
град». 2. «Семь дней а 
августе». 3. «Волгоград».
14.30 — «Человек, Зем
ля. Вселенная». Ведёт пе
редачу Герой Советского 
Союза, ■ летчик-космонавт.
B. И. Севастьянов. 15.00

«Здоровье». «Пробле
мы кардиологии». Науу- 
но-популярная програм
ма. 15.30 — Премьера те 
левнзнонного художест
венного фильма «Неот
крытые острова». 16 35— 
«Очевйднбе ' — невероят
но*». 17.35 — Премьера 
мультипликацион н е г о  
фильма «Мишка-коро- 
тышна». Шестая серия.
18.00 — Новости. 18.15— 
Концерт/ 18.45 — «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 19.00 -г  
Премьера телевизионного 
спентакля. О Гольдсмит. 
«Ночь ошибок». 21.00 — 
«Время». Ннформапйоя- 
ная программа 21.30 — 
«Артлото». 27.50—Коньни. 
Чемпионат СССР.

Воскресенье, 30 марта
9.00 — Программа пе

редач. 8.05 — «На заряд
ку становись!». 9.20 — 
Новости. 9.30 — Цветное 
телевидение. «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Со 
ветскому Союзу»; 11.00
— «По вашим просьбам, 
ребята». 11.45 — Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «От
куда приходят радуги».
12.00 — «Музыкальный 
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Па
мяти военных лет». Ху
дожественный фйльм 
«Судьба человека». 15 10 
«Международнад панора
ма». 15.40 Романсы
C. Рахманинова Испол
няет народный артист 
СССР Е. Серкебаев. 15.5о 
—«Книжная лавка» 1В.35
— «Клуб ■кинопутешест- 
внй». 17.35 — Премьера 
мультипликацион н о" г о  
фильма «МишНа-норотыш

I  ка». Седьмая, серия. 18;00 
—Новости. 18.15—«Празд
ник Севера» - Междуна
родные соревнования по 
лыжам. Передача "  нз 
Мурманска. 18.30—Премь 
ера телевизионного доку 
ментального фильма «Ес
ли хочешь мира». 19^0
— В. А. Моцарт. «Квар
тет фа-мажор»; 19.30 ^  
«Кинокомедия на вкра- 
не». «Запасной игрок».
21.00 — ' «Время». Ннфор 
мационная программа.
21.30 — Дивертисмент из 
балета JI. Минкуса «Дон- 
Кихот». 22.05 — б-я Спар 
такиаДа народов СССР. 
Бокс. Финал. Передача 
из Ташкента. 23 00 — 
Новости.
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