
50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
П РО Л Е ТА РИ И  ВСЕХ СТРАН . СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городвкого и 
Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

1»вв  г. #  23 С ЕН ТЯ Б РЯ , П Я Т Н И Ц А  *  №  152 (4785) 36-й год издания. Цена 2 коп.

С О ВЕТСК И Е  л ю д и  идут навстречу славному юбилею —  
50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции. Вместе со всем народом к этой знаменательной да
те радостно готовятся труженики нолей.

Замечательную инициативу проявил коллектив известного 
всей нашей стране совхоза «Гигант». Через газету «Сельская  
жизнь» гигантовцы обратились с призывом развернуть социа
листическое соревнование тружеников сельского хозяйства за 
достойную встречу 50-летия Великого Октября. Коллектив 
«Гиганта» принял на себя большие обязательства по выращи
ванию высокого урожая и повышению продуктивности живот
новодства, заявил о своей готовности с честью претворить их в 
жизнь.

Нет сомнения, что призыв передового коллектива встре
тит горячее одобрение у  земледельцев Цимлянского района.

Ш ире соревнование в честь 50-летия Великого Октября!

НА ЮБИЛЕЙНУЮ ВАХТУ
В Е Л И К И  просторы нашей страны. П о

лон  творческих сил ее хозяин—  сорет- 
ский народ. Каждый день мы узнаем о 
замечательных успехах тружеников го
родов и сел, создающих материально- 
техническую б а з у ' коммунизма. Наши 
люди плавят м еталл и' добывают уголь, 
делаю т машины и выращивают хлеб, 
покоряют космос и отстаивают на п ла 
нете мир. Готовясь к 50-летнему юби
лею  своего государства, рабочие, кол
хозники, инженеры, ученые, все совет
ские люди полны  стремления и впредь 
к ' ‘ тить могущ ество Родины, непрек-

_J> идти по пути, указанному В. И. 
Лениным, Коммунистической партией.

Постоянно сверяет свой шаг с общим 
темпом развития страны и коллектив 
нашего совхоза «Г и га н т ». Здесь, в за
сушливой Сальской степи, вырос круп
нейшим зерновой форпост социализма.

^Вот уже скоро сорок ле т  совхоз идет в
"V iрою передовых сельскохозяйственных 
предприятий, неуклонно укрепляет свою 
экономику. За это время «Г и га н т » дал 
государству свыше 1 миллиона тонн 
зерна. Кроме хлеба, хозяйство отправ
ляет  ежегодно 50 тысяч центнеров мо
лока, 21 тысячу центнеров мяса, полто
ра миллиона штук яиц, много другой 
продукции.

Гигантовцы старшего поколения хо 
рошо помнят, как рож дался девиз пер
вых пятилеток: «В р ем я — вперед !» Упор 
но преодолевая капризы природы, г,ри 
'недостатке техники, люди показывали 
чудеса героизма, своими мозолистыми 
руками переделывали степь, преобража- 
тл ее плодородный край. Прошли деся-

1етия, на высочайший уровень под
н я л с я  технический пропресс в хозяйст
ве, но боевой девиз «.Время— вперед!» 
по-прежнему является мощным двига
телем  всей кашей жизни. Зем ледельцы  
и  животноводы совхоза показывают об
разцы ударного труда, успешно осущ е
ствляют планы, начертанные в решени
ях X X II I  съезда К П С С  и последних 
Пленумов Центрального Комитета 
партии.

iB совхозе трудится 2.100 рабочих, 
многие из них имеют профессии механи
заторов. Десятки агрономов, инжене
ров, зоотехников организуют производ
ство на современной научной основе. В 
распоряжении совхоза 159 тракторов, 
85 автомобилей, 109 зерновых и 53 ку
курузоуборочны х комбайна, значитель
ное количество почвообрабатывающих

Труженики совхоза „Гигант1* 
в соревнование за новые успехи

машин и орудий. Государство щедро 
оснастило нас техникой, и мы стараем
ся использовать ее на полную  мощность.

Сейчас пока ещ е окончательно не 
подведены итоги текущ его сельскохо
зяйственного года, но мы можем с пол
ной определенностью сказать, что в пер
вом году новой пятилетки совхоз д о 
бился значительных достижений в про
изводстве сельскохозяйственной продук
ции. В  среднем с каждого из 24.889 
гектаров зерновых и зернобобовых 
культур получен урожай по 33,1 центне
ра. Площ адь озимой пшеницы в хозяйств 
ве— 16.837 гектаров. Каждый из них 
дал по 36,6 центнера первосортного .зер- 
'на. Валовой сбор зерна составил 82 ты
сячи тонн. Ни в один год своей многолет
ней истории совхоз не п олучал такого 
количества хлеба. Так, за пятилетие 
1947— 1951 гг. среднегодовое производ
ство зерна составляло 23.492 тонны, 
1952— 1956 гг. —  36.025 тонн, 1937 
—  1961 гг. —  50.440 тонн, 1962 — 
1966 гг.—  60.527 тонн. Урожайность за 
эти же пятилетия соответственно была 
11,8 центнера, 16,5 центнера, 20,3 
центнера, 22,6 центнера на гектаре. 
С л о е о м , и валовые сборы, и урожай
ность неуклонно растут, что свидетель
ствует о верности агротехнических ме
тодов, применяемых в хозяйстве, о б  ог
ромной действенности тех  экономиче
ских мер, которые осущ ествляю т пар
тия и государство в деревне.
• Структура посевов, примененная !на 

практике в совхозе, обеспечила п олуче
ние такого количества продукции, ко
торого хватило для  успешного выполне
ния плана-заказа государства по всем 
культурам. Совхоз продал государству 
52.400 тонн зерна, в том числе 46 ты 
сяч тонн пшеницы. Продано также 4 
тысячи тонн гороха, одна тысяча токи 
семенного ячменя, много другой расте
ниеводческой продукций. Одновремен
но совхоз полностью обеспечил себя се
менами высоких кондиций, создал необ
ходимые продовольственные, фураж
ные, страховые фонды.

Отлично поработали наши люди в дни 
уборки. Они в полном смысле этих слов 
совершали трудовой подвиг. Всего 12 
дней потребовалось совхозу, чтобы пол-

В обкоме КПСС
Областной комитет партии одобрил 

инициативу коллектива совхоза «Г и 
гант», выступившего с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование 
тружеников сельского хозяйства Ро 
стовской области и всей страны за до
стойную встречу 50-й годовщины Вели
кого Октября новыми успехами в уве
личении производства и заготовок про
дукции земледелия и животноводства, 
улучшении экономических показателей 

в работе , культурно-бытовом строи
тельстве.

Райкомам КПСС, партийным органи
зациям колхозов и совхозов предложено 
организовать обсуждение обращения 

коллектива совхоза «Гигант» на общих 
собраниях колхозников, рабочих совхо
зов н специалистов сельского хозяйства. 
Обеспечить широкое социалистическое

соревнование колхозов, совхозов и в 
целом районов за достойную встречу 
50-й годовщины Великого Октября 
дальнейшим подъемом культуры зем

леделия и животноводства, получением 
высокого урожая сельскохозяйственных 
культур и ростом продуктивности жи
вотных, увеличением продажи государ- 
ству зерна, мяса, молока, яиц, шерсти, 
овощей, фруктов и снижением их себе
стоимости, улучшением культурно-бы
тового строительства.

Обком партии обязал редакции об
ластных газет «М олот» и «Комсомо
лец», областной комитет по радиовеща
нию и телевидению, редакции районных 
газет широко освещать социалистическое 
соревнование тружеников сельского хо
зяйства области в честь 50-й годовщи
ны Великого Октября.

подводят итоги и включаются 
в развитии сельского хозяйства

ностью убрать урожай колосовых*
Вот они, наши гвардейцы жатвы, чей 

труд принес замечательные плоды. Ком
байнер Т. А . Коденко выдал из бунке
ра 10.680 центнеров зерна, В. И. 
Стрельчук подобрал валки на 284 гек
тарах и намолотил 10.314 центнеров 
зерна. По восемь — девять тысяч цент
неров намолотили комбайнеры И. М. 
Тарасов, П. Г. Синченко, П. И. Калапез, 
И. Л . Антонов. Значительно перевью 
полнили задание 'на перевозках зерна 
шоферы А . И. Голощ апов, А . С. Сте
панков и  многие другие водители сов
хозных грузовиков и привлеченного ав
тотранспорта. Комбайны и : грузовики 
мастеров летней страды украшены крас
ными звездами —  символом трудовой 
славы. Коллективы  передовых отделе
ний за успехи в соревновании на уборке 
получили знамена и  денежные премии, 
а 28 механизаторов отмечены премиями 
Министерства сельского хозяйства 
Р С Ф С Р .

Как и всегда, в дни жатвы на реша
ющих участках бы ли  коммунисты. В 
рядах совхозной парторганизации сей
час более 300 человек. Ч лены  партии 
показывают пример в труде, ведут 
больш ую  воспитательную работу.

В Б О Р Ь Б Е  за увеличение производ
ства зерна решающее значение имело 
правильное использование зем ли  — на
шего основного богатства. У  нас разра
ботаны и внедрены десятииольные пра
вильные севообороты с занятыми па
рами.

И з озимых пшениц в условиях С аль
ской степи предпочтение отдается про
славленной «беэостой -1 ». Она дает наи
высшие урожаи. Но иметь на вооруж е
нии только один продуктивный сорт —  
неправильно. В настоящ ее время у  нас 
находится на испытании сорт «стело- 
вая-98-63» одесской селекции академи
ка Ф. Г. Кириченко. С Кубани принят 
на испытание сновый сорт пшеницы 
«краснодарская-6» селекции академика 
П. П. Лукьяненко.

Строжайш ее соблюдение агротехники 
стало непреложным законом на наших 
полях. Сев проводим только семенами 
первого и второго классов, в луч ц н е  
сроки, по хорошо обработанной пашне. 
Мы стараемся избегать ш аблона в аг
ротехнике. В каждом конкретном случае 
учитываем складывающ иеся условия, 
тщ ательно продумываем все особенно
сти, применяем новейшие достижения 
науки и передовой практики.

При анализе итогов года особое зни- 
- мание обращаем на рост производитать- 
ности труда во всех отраслях. Х леборо
бу не безразлично, какими усилиями 
и" с  какими затратами получен урожай, 
во что обходится он хозяйству и госу
дарству. Думается, что наиболее полно 
уровень производительности обществен
ного труда отражается в себестоимости 
продукции. По плану себестоимость 
центнера зерна в совхозе на 1966 год 
бы ла определена в 2 рубля  10 копеек, 
По предварительным данным, она со
ставит 1 рубль  80 копеек. От продажи 
хлеба  государству выручено 2.435 ты
сяч рублей  —  на 1.335 тысяч рублей  
больш е плана. Значительная доля  в вы
ручке достигнута за счет экономиче
ских стимулов, которые проводятся сей1- 
час в сельском  хозяйстве. Прибыль от 
продажи зерна достигнет нынче полуто

ра миллионов рублей. Затраты труда i p  
производство 1 центнера зерна вместе 
с горохом составляют 20,4 минуты —  
намного меньше предшествующих лет.

О чем говорят эти некоторые эконо
мические подсчеты? Прежде всего о 
том, что для  дальнейш его, интенсивного 
развития сельского хозяйства Коммуни- 
стичеакая партия и государство созда
ли  очень благоприятную обстановку. 
Тот, кто в полную  меру использует эко
номические стимулы  и обеспечивает 
всемерный рост производства продук
ции, добивается серьезных успехов в 
подъеме всех отраслей хозяйства.

Коллектив нашего совхоза, пода.едя 
итош  года, вскрывает новые возможно
сти для  роста производства, устраняет 
недостатки и ошибки в своей: работе.
Вот один из примеров. На десятом от
делении, которым руководит Г. Е, Си
нении, собрали в этом году  по 42 цент
нера озимой пшеницы с гектара, а на 
соседних втором и четвертом —  по 35 
— 36 центнеров. Разница немалая. Она 
свидетельствует о  том, что руководите
ли, специалисты, механизаторы указан
ных двух отделений уделяли  недоста
точное внимание качеству полевых ра
бот, использовали я е  все возможности 
на посевной, при уходе за озимью и на 
уборке. Если весь совхоз по урожайно
сти пшеницы выйдет на уровень деся
того отделения, то валовой сбор зерна 
увеличится на 13 тысяч тонн. Такими 
«кусочкам и » мы не имеем права раз
брасываться. Внутренние возможности 
каждого хозяйства—  неиссякаемый ис
точник дальнейш его роста производства 
сельскохозяйственной продукции, и они 
долж ны быть использованы в полную  
меру.

Осень принесла много забот совхоз
ным животноводам. И х усилия направ
лены  на повышение продуктивности 
скота и птицы, подготовку ферм к зи
ме. При годовом плане 48 тысяч госу-. 
дарству уже отправлено более 40 тысяч 
центнеров молока. Увеличивается от
грузка откормленного скота. Свыше 16 
тысяч тонн мяса уж е поступило из хо
зяйства на приемные пункты. Соахоз 
значительно перевыполнил заказ на по
ставку яиц— продано более полугора 
миллионов штук. Девятимесячный плац 
заготовок животноводческой продукции 
успешно выполняется.

П Р О Й Д Е Т  немного времени, и Стра
на . Советов вступит в 50-й год своей 
славной истории. Но уже сейчас наш 
народ озабочен тем, какими достойными 
подарками встретить замечательный 
юбилей. Особенно это волнует нас, зем
ледельцев. Ведь именно в эти осенние 
дни закладывается основа будущ его 
урожая, который по своему весу долж ен 
быть достоин великого праздника.

Усилия коллектива совхоза направ
лены на то, чтобы достигнуть урожай
ности не ниже уровня этого года —  
33,1 центнера с гектара. Озимой пшени
цы намереваемся собрать пе 37 центне
ров, ячменя —  по 32, гороха —  по 20 
центнеров с гектара. Продажа жлеба го
сударству также превысит показатель 
текущ его года. Затраты труда на цент
нер зерна снизим до 20 минут. Если по
годные условия для  проведения озимого 
сева улучш атся, то зем ледельцы  будут 
располагать больш ими возможностями, 
чтобы превзойти эти рубежи по уро
жайности.

Наши животноводы обязуются полу
чить от каждой коровы по 2.500 кило-, 
граммов молока, по 95 телят от 100 ко-

(Окончание на 2-й стр.) ^  "



Партком н стенгазета
В Н А Ш Е М  колхозе «4 0  лет 

О ктября» выпускается стенная 
газета «З а  урож аи». Ее задача 
— . мобилизовать колхозников 
на выполнение плана первого 
года пятилетки и принятых
обязательств, пропагандировать 
опыт передовиков, вскрывать
резервы производства, имеющи
еся недостатки и выявлять их 
виновников.

Только успешно решив эту 
задачу, стенгазета «З а  урож ай» 
сможет стать настоящ им бое
вым помощником колхозной
парторганизации. В свою оче
редь, парторганизация должна 
руководить своей газетой, на
правлять и контролировать дея
тельность редколлегии, опера
тивно принимать действенные 
меры по критическим выступ
лениям.

А  как обстоит дело у  нас? 
Работа редколлегии  не плани
руется. Большинство ее членов 
бездействует, относится к это
м у важному общественному д е 
л у  спустя рукава. Вот и полу
чается, что редактор Л . М. 
Виткалова зачастую одна офор
мляет и выпускает очередной 
номер стенгазеты.

Н ет у  газеты и актива своих 
корреспондентов.

В итоге стенгазета «З а  уро
ж ай » бессодержательна, бедна 
тематикой, не интересна, одно
образна.

■ Главным недостатком стен
газеты .является отсутствие 
действенности публикуемы х в 
ней материалов. Газета крити
кует. недостатки, но мер к их 
устранению никто не принима
ет. Все остается по-старому. 
Получается, что редколлегия 
работает вхолостую . Например, 
газета давно предлагала сделать 
вентиляцию в кузнице первой 
комплексной бригады. Ведь 
кузнецы здесь буквально за
дыхаются угарным газом. Но 
выступление тазеты не подей
ствовало на главного инженера

артели И. Т. Ромащ енко и ме
ханика И. И. Ш ирокова. По
сигналу печати они никаких 
мер не 'приняли.

Поднимала стенгазета вопрос 
и о ремонте гаража. Но и это 
выступление прозвучало как 
глас вопиющего в пустыне.

И ны м и ' словами, стенгазета 
«З а  урож ай» не заняла еще по
добающ его ей места в жизни 
коллектива. И основная при
чина этого заключается в том. 
что партком и его секретарь 
К. Ф . Садымов не руководят 
своей газетой, не помогают 
редколлегии, не контролируют 
ее работу.

Почему бы, например, на за 
седании парткома не заслуш ать 
отчет редколлегии, указать ей 
на недостатки, подсказать, как 
их устранить? Почему партком 
не потребует от .членов редкол
легии коммунистов И. М. Ва
силенко, П Б. Евлахова, И. И. 
Ш ирокова добросовестно отно
ситься к выполнению партий
ного поручения? М ожет быть, 
кое-кого из них стоило' бы  и 
наказать: н ельзя  же в конце 
концов мириться с подобным 
отношением к партийным пору
чениям.

Однако ничего этого партком 
не делает. Больш е того, когда 
секретарю парткома К. Ф. Са- 
дымову предлож или помочь 
редколлегии оживить стенгазе
ту, повысить ее действенность, 
он ответил, что это, дескать, де- 
л о н е  его, а правления колхоза. 
Такое отношение секретаря 
парткома к своей стенгазете 
выглядит по меньшей мере 
странным.

Парткому колхоза и его сек
ретарю К. Ф. Садымову пора 
бы понять, что в борьбе за пре
творение в жизнь пятилетнего 
плана нельзя  пренебрегать та
ким сильным оружием, как стен
ная печать.

М. Ж ИДКОВ, 
член КПСС.

К 50-летию Советской власти

Станица меняет облик-

В О З Р А С Т  станицы Ром а
новской —  три столетия. Она 
бы ла основана в 1670 году.

Три века... М енялись поко
ления, а облик станицы оста
вался тем же. Разве лиш ь ме
стный богач выстроит себе но
вый дом. И  только. Особенно 
мешала людям неблагоустро- 
енность станичных улиц, кото
рые уже с ранней осени утопа
ли  в непролазной грязи.

'После Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
станице начали происходить 
коренные изменения. Она раз
рослась, стала чище, к ультур 
нее. Новые переулки  —  Ста
хановский, Чкаловский, К оло 
дезный, Степной, Бобровский 
и Гагарина —  удлинили ста
ницу чуть ли  не вдвое. На ули 
цах и в0 дворах зазеленели 
вновь высаженные деревья, в 
центре п р олож и л» первый ас
фальт. В дома жителей при
ш ло радио и электричество, а 
в последние годы все гущ е 
становится лес телевизионных 
антенн. М ного бы ло построено 
.жилых in общественных зда
ний.. а на окраине станицы вы
рос целый больничный горо
док. Ц

Несколько лет назад ас
фальтированная дорога соеди
нила станицу с Волгодонском 
и Цимлянском. Это позволило 
наладить регулярное движение 
автобусов по марш руту Волго
донск —  Романовская.

Издавна носили казачки во
ду на коромы слах из Дона. А  
теперь в станице —  свой водо
провод. Общая протяженность 
его— около 50 километров. На 
берегу Дона построена хлора- 
торна-я.

Есть в станице и другие пе
ремены. За последнее время 
высажено 4.000 деревьев, при
ведены в порядок оба парка, 
памятники, братские могилы.

А  недавно закончен строи
тельством и сдан в эксплуата
цию новый участок асфальти
рованной дороги по переулку 
Союзному до больницы. Об 
этом стоит рассказать подроб
нее.

Мне, как члену, а потом и 
председателю исполкома сель
совета, приходил!ось прини
мать участие в организации 
благоустройства станицы. Чащ е 
всего можно бы ло слышать от 
избирателей наказы о том, 
чтобы построить дороги к пря-

О тчеты  и выборы в ком сом оле

Разговор ведут 
молодые

■ И Д У Т  отчеты и выборы в 
Комсомольских : организациях 
района. На собраниях продолж а
ется большой, принципиальный 
разговор о том, как комсомоль

ские организации борются за 
претворение в жизнь решений 

.X X I I I  съезда партии, Пленумов

Ц К  К П С С  и X V  съезда В Л К С М .
Н аиболее успешно отчетно- 

выборные собрания прошли в 
комсомольских организациях 
Волыиовокого мясо-молочного 
совхоза, Волгодонского овоще- 
совхоза, Октябрьского и Боль- 
щовокого винсовхозов, райи^ом- 

комбината, райбольницы, кон
торы связи и других.

Однако есть случаи срыва 
графика проведения отчетно- 
выборных собраний. Дважды 
срывалось такое собрание в к ол 

хозе «4 0  лет О ктября». Произо
ш ло это по вине секретаря парт
кома колхоза К. Ф. Садымова, 
который и сам не при
сутствовал на комсомольском 
собрании и не обеспечил вовре
мя транспорт для  доставки ком
сомольцев из бригад.

Бы ло сорвано отчетно-выбор
ное собрание и в комсомольской 
организации Цимлянского ре- 
монтно- строительного участка.

В. Б О Н Д АРЕН К О , 
инструктор Р К  ВЛК СМ .

Маляр сборочного цеха дор- 
реммаш завода Владимир Василь-, 
евич Баршадский, встав на тру
довую вахту в честь Великого 
Октября, стремится к тому, что
бы изделия не задф ж ивались на 
окрасочной площадке и своезре- 
менно поступали на склад ю т о 
вой продукции.

НА СНИМКЕ: В. В. Баршад
ский за  покраской рам д о р о д н о 
го катка.

Ф о то  А. Бурдюгова.

стами и к нашей/ больнице.
По инициативе коммунистов 

больницы благоустройство пе
реулка Союзного решено бы ло 
вести на общественных нача
лах. Все предприятия и орга
низации, расположенные на 
территории сельсовета, горнчо 
откликнулись на это предло
жение. Исполком и сессия Со
вета своим решением поддер
жали инициативу коммунистов 
н всех работников больничного 
городка. На общем станичном 
схсде население также одобри
ло  это предложение.
, И вот 4 июня прош лого го

да первый трактор мехлесхоза 
с ры хлителем  приступил к ра
боте. Уж е шестого июня на до*~ 
рогу 1выш ло 200 человек, п р и ^  
бы ло 37 автомашин и  семь по
грузочных агрегатов.

Массовые выходы населения 
на строительство дороги шь 
блю дались в воскресные дни: 
более 300 рабочих, служащ их, 
пенсионеров, домохозяек, за
бывая об усталости, сгружали 
землю, выравнивали ее. Нарав
не со всеми трудились члены 
исполкома, депутаты районного 
и сельского Советов. Ответст
венные за дело члены  иопол-

личным
П РИ М Е РО М ^

ч

М А Л Я Р  своей нистью обнов
ля ет  квартиру. Вероятно, ото 
чувство обновления и застави
ло  Куликову бросить счетную 
работу, уйти из конторы. П о ду
ше пришлась новая профессия 
Александре Федоровне. Она<, 
быстро освоила ее и вот уже 
несколько лет подряд работает 
бригадиром маляров цеха №  13 
Волгодонского химкомбината.

В бригаде 18 человек. Есть 
опытные, хорошо знающие свое 
дело маляры. А  есть и новички, 
вчерашние ученики школ. К 
ним проявляется особое внима
ние, особая забота. Бригадир 
терпеливо рассказывает о тон
костях малярного дела, пока
зывает приемы работы.

А . Г: Тарасенко, Е. В. Крав
ченко и ученица Л . Бондарег 
как и  их бригадир, п о с т о д * »  
следят за тем, чтобы не допу
стить брака в работе.

В. С М И РЕ Н С К Н И ,
член Союза журналистов.

НА ЮБИЛЕЙНУЮ ВАХТУ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

ров и по 15 поросят от каждой свино
матки. Среднесуточные привесы на от
корме крупного рогатого скота дове
дем до 700 праймов, а  свиней— до 450 
граммов. К  1 ноября 1967 года на при
емные пункты поступит не менее 22.000 
центнеров мяса, а к концу года ещ е 

% 2.000 .центнеров. П лан  продажи молока 
—  50.000 центнеров выполним к 6 
ноября и дополнительно продадим госу
дарству 4.000 центнеров. На два месяца 
раньше срока справимся с заказом по 
продаже 1 миллиона 700 тысяч яиц, до
полнительно к заданию дадим их 300 
тысяч штук. Наш коллектив рассчиты
вает получить в будущ ем году от ж и 
в о т н о в о д с т в е ! 500 тысяч рублей  при
были.

Мечтать, дерзать, не отступая бороть
ся за осущ ествление намеченных пла
нов—  нудесное свойство характера тру
жеников советской деревни. Ни одного 
часа не теряем мы  на осенних полевых 
рабф*ах. Озимыми в хозяйстве будет за
нято 17.576 гектаров. Ещ е 15 июля, в 
день окончания у б о р ш  колосовых, по
ля  бы ли  вспаханы по системе полупара, 
а затем несколько раз обработаны. На 
паровые участки вышли посевные алре-

^ Л Е Н И Н Е Ц

гаты, а как только позволит обстановка, 
начнется Массовый сев.

На X X I I I  съезде К П С С  бы ла опреде
лена общегосударственная задача — по
вышение плодородия почв и культуры  
зем леделия во всех зонах страны. Наш 
коллектив многое делает для  ее практи
ческого осущ ествления. Но не все мож
но решить на месте. Н уж ны общие 
усилия работников сельского хозяйства, 
промышленности и науки, чтобы повы
сить урожайность полей.

Особую надежду мы возлагаем на' 
широкое применение удобрений. Это 
крупнейший резерв роста производства 
зерна на Северном Кавказе, в том чис
ле и в 'нашем хозяйстве. Опыт научных 
учреждений и совхоза показывает, что 
наиболее эффективным при лю бы х по
годных условиях является способ одно- 
временного внесения гранулированного 
суперфосфата в почву вместе с семена
ми. Этот агроприем позволяет создать 
условия для  развития корневой системы 
растений, повышения зимостойкости и 
сохранности озимых. К  сожалению, гра
нулированный суперфосфат поступает в 
хозяйство в весьма ощжниченном коли
честве. Пока мы вносим его из расчета 
50 килограммов на гектар только па 10

процентах площади посева. А  если  бы 
это удалось сделать на всех озимых, то 
хозяйство имело бы дополнительно не 
менее 5 ты сяч тонн зерна ежегодно.

■Юбилейный год будет для  нас не 
только годом роста -производства, но и 
дальнейш его улучш ения культурно.-бы- 
тового обслуживания тружеников сов
хоза. К  50-летию Советской власти за
кончим строительство Дворца культуры  
на центральной усадьбе совхоза на 750 
мест, двух клубов на отделениях и ш ко
лы, сдадим в эксплуатацию 1000 квад
ратных метров ж илья. Кроме того, рас
считываем развернуть строительство 
клубов  на девятом и одиннадцатом от
делениях.

В Э ТИ  Д Н И  на всех отделениях сов
хоза широко развертывается соревнова

ние за достойную встречу 50-й годов
щины Великого Октября. М ы даем слово 
в 1967 году сделать все необходимое, 
чтобы увеличить производство зерна, 
мяса, молока, яиц, фруктов и овощей, 
чтобы полнее удовлетворялись потреб
ности народа в продуктах питания, а 
промышленности—  в сырье. В борьбе за 
новый подъем сельского хозяйства, за 
повышение урожайности полей наш кол
лектив реш ил вызвать на соревнование 
коллективы  рабочих и служ ащ их коне
заводов имени Буденного и имени 
Ф рунзе Сальского района, а также став
ропольского совхоза «Тем иж бекский ».

Пусть ярче разгораются огни Всесо
юзного соревнования во всех колхоза* 
и совхозах страны! Образцово завершит 
все текущие работы, успехами в труде 
встретим свой праздник —  Всесоюзны* 
день работников сельского хозяйства 
создадим будущий урожай, достойны* 
юбилейного года Советского государ
ства.

Д. А Н Г Е Л Ь Е В , директор совхоза «Гигант»; Г. Б Е З У Г Л О В , секретарь 
парткома; Н. ТРО Ф И М Е Н К О , 1 Л а в н ы й  агроном; В. К О РЫ ТИ Н , предсе
датель рабочего комитета профсоюза; П. К А Л А Ч Е В , ветеран совхоза, 
комбайнер, Герой Социалистического Труда; М. Б О РО В Л Е В , комбай
нер; Л .  К О СН ВЦ ЕВ, главный инженер; Н. Ю РЧ Е Н К О , тракторист; 
М. С ЕРЕ Д А , механизатор широкого профиля; А . ГО Л О Щ А П О В , шо
фер; В. Т О Л М А С О В , секретарь комитета В Л К СМ ; 3. Л Е ВЧ ЕН К О , 
главный зоотехник; А . БУД КО, доярка; И. СОПИН, заведующий ре
монтными мастерскими; А . Ш А Р А П А Н Ю К , токарь; А . В Л АС Е Н К О , 
тракторист; М. А Н Т О Н О В , тракторист.
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кома Е. П. Скрабец и И. И. 
Ямполь добились четкой рабо
ты людей и механизмов.

Больш ую  помощь оказали 
нам Волгодонское автохозяйст
во, дорреммашзавод и В У М С . 
Они предоставили транспорт 
и погрузочные механизмы. А  
Волгодонской порт помог в 
приобретении и доставке щ еб
ня.

Трудовой энтузиазм охвагил 
всех. Помню, подошла ко мне 
жительница станицы Ефрон 
спиья Давыдовна Игнатова, « о -  
торая не так давно перенесла 
нелегкую  операцию, и спраши
вает, чем ей заниматься на до
роге. Зная 0 состоянии здо- 
розья, пытаюсь отговорить ее, 
мол, работа не из легких. « А  я 
по мере сил, что могу, то и 
;делаю>>,— отвечает. В зяла в 
руки лопату и стала выравни
вать землю.

Ежедневно можно бы ло уви
дать в группе работающих пен-

энеров Н. И. Кожанова, А . Ф. 
Д  >лгополова, Т. В. Комарова, 
Ф . А . Арбузова, С. П. А гаф о
нов... П. И. Кокарева, А . А . 
Bait-ю М. И. Соколову, И. А . 
Нагибина. К. Ф. Андрееву* 
А . П Первышина, М. С. Т о л 
ст ~-эа и других.

Б гтьш ую  активность про- 
язили ка стройке рабочие мех- 
лесхоза озощ есовхоза «Б он- 
гол снсной», больницы, хлебо

приемного пункта, инкубатор
ной станции, дома инвалидов. 
Авангардная роль в этих ра
ботах принадлежала коммуни-' 
стам территориальной партор
ганизации.

Земляны е работы бы ли вы
полнены в течение двух не
дель. Сказалось то, что в их 
выполнении участвовали широ
кие массы населения. М ногого 
можно добиться, если хорошо 
,организовать людей, разъяс
нить им, что делается это в их 
же интересах.

Вскоре были изысканы не
обходимые средства на до
стройку дороги. Дальнейш ие 
работы выполнял дорожный 
участок № 890, который, к со
жалению, растянул сроки еще 
на год. Видя такую медлитель-, 
ность, члены исполкома внозь 
призвали помочь население 
станицы, а руководители вин- 
совхозов района выделили не
обходимый транспорт.

Сейчас ровная асф альтиро
ванная лента шоссе соединила с 
.основной магистралью мастер
ские м ехлесхоза и больницу. 
В доль него расположены сред
няя школа, библиотека, дом 
инвалидов, продовольственный 
магазин, строящиеся детяслн, 
дома станичников. Государ" г- 
венная комиссия приняла- до
рогу с хорошей оценкой. Вы
сокую  оценку можно дать и

оправдавшему сеоя спосооу 
инициативного строительства, 
бескорыстному труду людей. *

Многие из них навечно за
несены в Книгу почета, кото
рая учреждена по решению ис
полкома при сельсовете. Это 
члены  исполкома Е. II. Окре- 
бец и И. И. Ямполь, председа
тель  постоянной комиссии nq 
благоустройству И. С. Казан
ков и его заместитель Т . В. 
Комаров, депутаты А . Т. !3у- 
зоверова, Ф . С. Токарев, крас
ный партизан А . Ф. Д олгопо
лов', секретарь территориаль
ной парторганизации М. С. 
Толстов, ж итель станицы Г. Л . 
М ороз, |ученик Романовской 
средней ш колы Владимир 
Кондратьев и другие, всего 
шестнадцать человек. . Почет
ными грамотами 'награждены 
38 активных строителей доро
ги, среди которых тт. Вавилов, 
Еремкин, Каргальский, Бес- 
кишнин, Мацко и другие. М но
гим вынесена личная благодар
ность.

Применили мы инициативный 
метод также и  на строительст
ве детских яслей на 60 мест. 
И здесь люди трудились с та
ким- же энтузиазмом, как на 
дороге. С первого дня строи
тельства ими отработано 1600 
человеко-дней. Д л я  приобрете
ния недостающих стройматери
алов, выполнения столярных и

плотницких работ больш ую  ма
териальную  помощь оказали 
нам мехлесхоз, рыбоколхоз, а 
также химкомбинат, доррем
машзавод, лесобаза. Кухня и 
прачечная строятся на средства 
Волгодонского овощесовхоза. И 
только подрядная организация 
—  Цимлянский ремонтно-стро
ительный участок (начальник 
тов. П рядкин)— ставит нам пэл- 
ки в колеса, сдерживает стро
ительство.

Думаю, что население, об
щественность станицы примут 
активное участие и в строи
тельстве участка дороги, веду
щей к возводимому зданию от
деления связи. А  начальнику 
городского у зла  связи тов. Яп- 
рынцеву нужно позаботиться о 
том, чтобы сделать твердое по
крытие этой дороги.

Станица Романовская со сто
роны Дона служ ит как бы во
ротами городов Волгодонска ти 
Цимлянска. Но из-за неблаго- 
устроенности улиц  в непогоду, 
.нелегко добраться от автобус
ной остановки до- пристани. 
Сейчас выполняется и этот на
каз избирателей: • асф альтиро
ванную дорогу к пристани 
строит Цимлянкзкий дорожный 
участок. К  сожалению, темпы 
работ очень медленные. Это 
мало тревожит депутата райсо
вета тов. Глущ енко и депутата

сельсовета тов. Биксе, кот 
поручен контроль. М ежду 
имеются все возможности 
вершить земляны е и щеС 
ные работы уж е в этом го,

Готовя достойную ВС' 
50-летию Советской власти 
намечаем многое еще сд< 
по благоустройству стан 
по воспитанию жителей 
В станице с населением 
человек очень много Молод 
Наши юноши и девушки 
дятся не только в сельскол 
зяйстве, но и на промып 
ных предприятиях Волгодо: 
особенно и х  много на дор 
ш ш заводе , химкомбинате, 
стройтресте и других пред 
ятиях города. А  вот отды  
им по сущ еству негде. В 
нице имеется только один 
нотеатр на 150 мест, ikoto 
явно мал. Видимо, бы ло  бы 
лесообразно району и ro i 
Волгодонску объединить с 
усилия и построить в стан 
хороший клуб, который с 
бы центром массово-полит) 
ской работы и местом куль: 
ного отдыха населения. Об 
ственность станицы и в э 
деле оказала бы всемер! 
поддержку.

А . З А Б А З Н О В А
председатель Романовского 

сельсовета

Вести с ферм
В счет 

будущего года
В С Е Н Т Я Б РЕ  труженики 

колхоза «Большевик» до
срочно выполнили план-за
каз государства по производ
ству молока. На заготови
тельные пункты они сдали 
его 13638 центнеров.

В течение лета скот еже
дневно получал зеленую
подкормку и концентраты.

Среди тех, кто включился 
в социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
49-й годовщины Великой
Октябрьской социалистиче
ской революции, первенство 
удерживают доярки >Нина 

Романовна Фрик н В а л е н т 
на Николаевна Трефилова. 
Каждая получила на коро
ву свыше 2600 килограммов 
молока при годовом обяза
тельстве 1800 килограммов.

Б. И В А Н К О В , 
главный зоотехник.

Килограммовые 
привесы

В  М ЯСО- М ОЛОЧНОМ  сов
хозе «Д убенц овский» Ф е д о р -  
Тихонович Хрипунов работает*  
скотником- От зари до зари  
ухаж ивает он за молодняком  
крупного рогатого скота. 
Имея большой опыт паегьбы  
скота, Федор Тихонович даже 
в конце лета находит хорошие 
выпаса для своих животных. 
Концентраты он выдает быч
кам, только приготовив из 
них пойло.

Тщ ательны й уход и яв ля 
ется основной причиной ВЫСО
КИХ среднесуточных привесов 
животных его группы. Как  
показали  последние контроль
ные перевесы, каждый из 3 0 0  
закрепленны х за Хрипуновым  
бычков ежедневно прибавляет  
в весе по 531  грамму. А  всего 
с начала  года среднесуточные 
привесы в этой группе состав
ляют 10 93  грамма.

М. СТРОГАНОВ, 
секретарь парткома.

М ел и о ра ци я  земель - 
в с е н а р о д н о е  дело

П О С Л Е  того, как в печати 
бы ло опубликовано решение 
майского П ленум а Ц К  КПСС, 
специалисты колхоза «Б о л ь 
ш евик» составили план меро
приятий по мелиорации на пя
тилетие.

К  1970 году на территории 
нашего хозяйства не останется 
ни гектара пустующ их и бро
шенных земель. Н аряду с при
менением орошения -на мест
ном стоке в комплекс мелиора
тивных мер бы ли включены 
дальнейш ая посадка лесопо
лос, облесение и задужение 
балок, крутых склонов, плани
ровка отдельны х участков.

Брошенных земель, на пер
вый взгляд, у  нас немного —  
220 гектаров из более чем 17 
тысяч гектаров пашни. Однако 
если учесть, что каждый из 
этих 220 гектаров будет давать 
по 15 центнеров озимой: пше
ницы, то прибавка зерна в об
щ еколхозный каравай составит 
3300 центнеров. Вот почему 
первым делом  мы  решили при
вести в порядок эти земли.

Хозяйство располагает зна
чительными угодиями, где в 
летний период пасется скот'. 
Однако не все луга  и пастби
ща дают нам столько корма, 
сколько хотелось бы. 650 гек
таров из них требую т коран- 
ного улучш ения. В пятилетний 
план по мелиорации включена’ 
и эта территория.

Что мы уж е смогли сделать 
в нынешнем году? Преж де все
го. управляющ им отделениями 
даны указания как можно б о ль 
ше подготовить почвы для  ко
ренного улучш ения пастбищ. К

ПЕРВЫЕ ШАГИ
середине сентября были вспа
ханы во второй бригаде 56 гек
таров лугов и  пастбищ, в тре
тьей —  27, в четвертой—  Г32. 
Всего по колхозу  23о гектаров. 
Ъеоной 1967 года эта площадь 
будет засеяна однолетними и 
многолетними травами. Ж ивот
новоды получат дополнительно 
десятки тонн зелёного корма.

Сразу же после того, как 
бы л убран урожай, на поля, 
засоренные кустарником, бы
ли  свезены пожнивные остат
ки, кустарник начали выжи
гать. Правда, он еще не унич
тожен до конца, но согласно 
плану мелиоративных работ 
борьбу с ним мы закончим yaie 
в этом году.

Больш ое значение в колхозе 
придается лесопосадкам. -В на
стоящ ее время у  нас имеется 
229 гектаров полезащ итных 
и 92 гектара овражно-балочных 
лесны х полос. Цимлякю.сий 
м.ехлесхоз нынешней осенью 
подготовит почву- ещ е на /4 
гектарах под посадку лесопо
лос ценных пород деревьев: 
белой акации и мелколистного! 
вяза. На 95 гектарах механиза
торы лесхоза готовят пэчзу 
под посадку овражно-балочных 
лесополос. Уж е -в будущ ем го
ду молодые деревца зашумят 
листвой, и  таким образом , Су
дет полностью закончена агро
лесомелиорация колхозны х зе 
мель и угодий.

Есть у  нас и более  сложная 
проблема. В общ ей системе м е
лиорации одно из главных 
мест специалисты колхоза  от
водят залужению балок и кру
тых склонов. Требую т валу-

ження все выпаса. Но дело в 
том, что гумусный горизонт на 
наших зем лях равен 12 —  14
сантиметрам. Влаги в почве на
капливается мало. Чтобы  по- 
насггоящему вести залуж ение, 

необходимо почву разры хлять 
с почвоуглублением  на 10— 15 
сантиметров. Только  в таком 
случае мы сможем добиться 
иолной Приживаемости |посе- 

вов. Пахота без почвоуглубле
ния приводит к отрицательным 
результатам : -три года подряд 
мы засевали балки и склоны  
житняком, и каждый раз при
ходилось все начинать заново.

К  таким выводам специа
листы хозяйства пришли пос
ле  того, как познакомились 
с опытами по залужению балок, 
которые проводились на Зерно- 
прадской селекционной стан
ции. Учены е станции пытались 
готовить участки под залуж е
ние без почвоуглубителей . Н е
смотря на то, что почвы у  них 
черноземные, а осадков выпа
дает до 700 миллиметров в 
год. при вспашке только на 
16 — 18 сантиметров залуж е

ние у  них не удается. Это про
исходит потому, что посевам не 
хватает влаги в активном слое 
почвы.

В наших условиях (светло- 
каштановые поч1вы, 3 0 0 — 350 
миллиметров осадков в год, 
небольш ой гумусный слой ) тем 
более невозможно вести залу 
жение, обрабатывая землю  без 
почвоуглубления.

-Каков же выход? К олхоз об
ращ ался в магазин Цимлян
ского отделения «С ельх озтех 
ники». П лугов  с почвоуглуби
телями не оказалось. Тогда мы

реш или обойтись своими си. 
мн. М еханизаторы разрабатьи 
ют сейчас чертежи укрешн 
ных плугов, которыми момс 
будет пахать почву глубин  
12— 14 сантиметров с почво> 
лублением  на 14— 16 сантиме 
ров. Чтобы  подготовить там, 
плуги, потребуется арам 
Мы решим эту проблему.

Д ругая довольно сложная г  
дача, стоящая перед нами, - 
орошение на местном стоке. Д 
нынешнего года в хозяйси  
имелись при участка, которы 
получали воду из Цимлянског 
водохранилища. М ного огорч< 
ний приносили они нам. Из-з 
■плохой планировки вода н 
поступала равномерно на вс 
участки, все 42 гектара был, 
засорены сорняками, с которы 
ми трудно бороться. Кроме то 
го, произошло частичное засо 
ление почвы. Подобные аро 
ш аемые земли не оправдывала 
себя.

По мелиоративному план\ 
мы наметили подготовить но 
вый участок под орошение на 
местном стоке. У  моря выбрали 
100-гектарный участок, пронзт 
вели нивелировку площади, на
метили трассу будущ его кана
ла, приобрели мощные насос
ные установки, откачивающие 
8 0 — 90 метров воды в секун
ду, две дождевальные установ
ки ДДН-45. Чтобы  . насыпать 
канал, придется перебросить с 
одного места на другое шесть 
тысяч кубометров земли. О бъ
ем работ большой, но мы на
деемся успешно выполнить на
меченное.

Н. ГЛУХ О ВСК И И , 
главный агроном.

Л Е С  Ш У М И Т
В С ТЕ П И  зелены ми массивами стоят леса, тянутся за го

ризонт лесополосы . От Цимлянского моря до хутора Семенни- 
ма.-от Лесоводска до берегов Дона играет в листве сухой стоп
ной ветер, шумит в иголках сосен. Налетит на рощ у или на л е 

сополосу— убавит свой вольиыЦбег и, обессиленный!, тихо бре
дет дальше. Чище, прозрачнее воздух вокруг.

А  когда придет зима, нетронутым лежит снег между лес
ными массивами. Весной он тает и дает полям живительную 
влагу. Накопить ее человеку помог лес.

И люди с любовью  ухаживают за зелены м другом. Много 
опытных лесоводов работает в Романовском лесхозе. Но самы
ми первыми начали трудиться здесь бригадир лесокультурной 
бригады Е. П. Ш епеленко и главный лесничий Н. С. Онищен
ко. Радую тся специалисты: сосны прижились, набираются сил.

Текст И. Мазько.

3 страница# 23 сентября 1966 года #  " 1     1   1Г|,,,~ 1   "" Л Е Н И Н Е Ц



И 10-ЛЕТИЮ В О Л Г О Д О Н С К А

ПЕРВЫЙ КОЛЫШЕКМ А Р Т  капризничал. Пролив- 
е дожди часто сменялись 

.егш адами. Потом на несколь
ко минут появлялось солнце.
И тогда в бескрайней донской
степи виднелась подошва намывной пло- Снег слепил глаза, ветер останавлн- слы ш ался голос Ивана Игнатьевича,
тины будущ его водохранилища. В кот- вал дыхание, мокрая одежда покрылась вышедшего навстречу геодезистам. -—
ловане Цимлянской ГЭ С  ш ли к концу ледяной корой. Но геодезисты продол- Пож алуй, это и будет как раз первый

жали работать: нивелировать, тянуть колышек нового города,
ленту. Отвернувшись от ветра, И. И. Ро-

Когда изыскатели добрались до того машк0 показал Рукой вдаль:

работы на нулевой от.метке.

...Под вечер дождь прекратился. Рва
н ул ветер, который скоро переш ел в
штор'мовой. Крупные, мокрые хлопья места, где сейчас в городе Волгодонске -  —  Там заложим парк, построим клуб,
снега закружились в бурном водовороте, стоит здание горисполкома, они увиде- А  на месте, где мы стоим, —  Ромаш ко 
Буря^ нещадно набросилась на четверку ли  весь облепленный грязью  и снегом посмотрел себе под ноги,—  будет зда-

ра- вездеход старшего прораба строительст- ние управления гидросооружений.
ва Ивана Иш атьевича Ромашко. _  д  что дудет 3,десь-эксплуатаци-

Забив колыш ек недалеко от автома- анный поселок или, правда, город? —  
шины, М атвей Александрович Белениц- спросила Симакова.

людей, проводивших геодезические 
боты в степи.

Это бы ли  инженер-геодезист А . Ради- 
онов, старший десятник М. А . Беленлц- 
кий, нивелировщик Симакова и техник- кий удовлетворенно вздоянул:
геодезист, грузин по национальности, 
труднопроизносимая -фамилия -которого 
так и не запомнилась.

—  О бязательно город !—  твердо выго- 
—  Н у  вот, все же управились. Забит варил И. И. Ромашко. 

последний колышек... ■—  Я  слышала, что хотят назвать его
. —  Боюсь ,что вы ошибаетесь, —  по- Пятиморском...

—  Чего не знаю, утверж
дать не буду, но город постро
им больш ой и красивый.

Ромаш ко замолчал, по
том вдруг произнес:

—  А  ну, Беленицкий, стукни еще раз 
топором по первому колыш ку!

Старший десятник, шурша своим об
леденелы м  плащом, подош ел и ударил 
по мокрому, одинокому колышку.

Кто-то пошутил:

—  Узнают ли  жители нового города 
об этом историческом моменте?

—  Вряд ли : но это не так уж  важно.

...Ненастной бы ла весна 1950 года. 
Но ни на минуту, ни на одном участке 
не прекращ ались работы на месте бу 
дущ его моря, будущ ей ГЭС, будущ его 
города.

Н. ЗУ РИ Н , 
член литобъединения.

Хороший урож ай слив удался 
в нынешнем году в Романовском  
мехлесхозе. .'Десятки центнеров 
их было отправлено торгующим 
организациям городов Волгодон
ска и Цимлянска.

НА СНИМКЕ: работники лес
хоза Е. А. Красникова, Е. И. 
Шепеленко и 3 . С. Романова 
готовят фрукты к перевозке.

Фото А. Бурдюгова.

НА КОЛХОЗНОЙ 
UACEIJK

ПЧЕЛО ПАСЕКА колхоза 
имени Карла Маркса состоит 
из 114 ульев. В нынешнем го
ду пчеловод Павел Михайло
вич Исаев сдал в кладовую 
колхоза 2,4 тонны товарного 
меда. Валовой сбор меда со
ставил 4,4 тонны. Пчелы пол
ностью обеспечены кормом на 
зиму.

Г. Н И К О Л А Е В А .

П р а к т и к о й  довольны
П О С Л Е  летних каникул сно

ва /началась ш кольная жизнь: 
-уроки, секции, кружки...

У  учащ ихся старших классов 
нашей ш колы один день в неде
лю  выделен для  производствен
ной практики. М ы сейчас прохо
дим практаку в Цимлянским 
опорном пункте по виноградар
ству и виноделию. Ещ е летом  
подвязывали, чеканили и пасын

ковали здесь насаждения. А  
теперь помогаем убирать ур о 
жай, знакомимся с сортами ви
нограда, выращиваемыми и ис
пытываемыми в опорном пунк
те.

О том, «а ки е  сорта культи 
вируются в опорном пункте, 
нам рассказала его заведующая 
Наделсда Александровна Евту
шенко. Мы угнали, что в . на

стоящ ее время на плантациях 
отош  пункта выращивается и 
изучается 280 сортов виногра
да. Заведующ ая рассказала и о 
том, откуда произошли эти сор
та и при каких условиях оял 
лучш е развиваются.

М ы очень довольны  практи
кой в этом хозяйстве.

К. К А Р Е Л О В А ,
С. Ж УК О В А , 

ученицы Цимлянской 
средней школы № 1 .

Гражданская оборона 
всенародное дело

Коммунистическая шартия и 
Советское правительство, про
водя ленинскую политику мира, 
не могут не считаться с войн- 
ной опасностью, исходящ ей от 
империалистического лагеря. 
Поэтому в нашей стране б о ль 
шое внимание уделяется ук
реплению ее обороноспособности 
и совершенствованию всех 
средств защиты населения.

Не секрет, что современные 
средства массового поражения 
обладают колоссальной  р азру
шительной и поражающей си
лой. Они способны вызвать о г
ромные человеческие жертвы 
и причинить значительный, ма
териальный ущерб, если забла
говременно не будут про
ведены соответствующие меро
приятия по защите .населения, 
промышленных объектов и 
сельскохозяйственного .произ
водства от средств поражения. 
Организацией этих мероприятий 
и проведением их в жизнь и 
занимается гражданская оборо
на.

Гражданская оборона Совет
ского Coipaa — это система об
щ егосударственных оборонных 
мероприятий, осущ ествляемых 
заранее, в мирное время, с 
целью  защиты населения, объ
ектов народного хозяйства и 
сельскохозяйственного произ
водства от средств массового 
поражения.

Организация гражданской

Кубки и дипломы — сильнейшим
Н А  З А С Е Д А Н И И  заводского 

комитета профсоюза доррем- 
машзавода ' ш ел деловой разго
вор о том, как в свете поста
новления Ц К  КП С С  и Совета 
Министров ICCCP улучш ить 
физическую культуру  и спор
тивно-массовую работу на заво
де, что нужно сделать для  это
го в первую очередь. В част
ности, ' бы ло  решено силами 
общественности и при помощи 
администрации завода постро
ить стрелковый тир, оборудо
вать -заводской стадион с л е г 
коатлетическими секторами, во
лейбольной  и баскетбольной 
площадками; приобрести необ

ходимый спортинвентарь для 
занятия легкой атлетикой, обо
рудовать уголок  «Спортивная 
жизнь завода». А  совету к ол
лектива ф изкультуры  совместно 
с  комитетом В Л К С М  поручено 
разработать положение о  про
ведении второй заводской 
спартакиады по легкой атлети
ке и вошейболу в зачет четвер
той спартакиады народов 
Р С Ф С Р .

С овет коллектива ф изкуль
туры  и комитет В Л К С М  на

очередном совместном заседа
нии, на котором присутствовали 
и секретари ценовых комсомоль
ских организаций, утвердили 
положение по проведению спар
такиады.

А  в воскресенье, 18 сентября, 
заводские спортсмены собрались 
на своем стадионе.-

Право поднять флаг спарта
киады предоставляется В ален
тине Пащенко из механическо
го цеха —  чемпионке спарта
киады горсовета ДСО  «С пар
так ».

И вот первые забеги на 100 
метров среди девушек. Валя 
Пащенко и на этот раз занима
ет первое .место, выигрывая 
всего одну десятую доли се
кунды у  Н. Корженко и Л . Ко- 
жановой. Она оказалась первой 
.в прыжках в высоту и длину. 
В толкании ядра первое и вто
рое места поделили между со
бой В. Завгородняя и В. Тур- 
ченко. Девушки из механиче
ского цеха были первыми и в 
эстафете 4x100 метров.

И з пяти женских команд, 
выступивших на спартакиаде, в 
командном зачете победили 
спортсменки механического це
ха, второе место заняли де

вушки сборочного, третье —  
тракторного цехов.

У  мужчин борьба бы ла еще 
острее. В личном зачете побе
дили: в толкании ядра, метании 
диска и метании гранаты —
А . Карпов (авторемонтный ц ех ), 
в беге на 100 и 500 метров —  
Е. Власов (сборочный цех), в 
беге на 1.500 метров —  Е. Бе
седин (ремонтно-энергетический 
цех), по прыжкам в высоту —  
Н. Борзов, в длину —  А . Си- 
личев (оба из сборочного цеха).

В командном зачете первое 
место заняли спортсмены сбо
рочного цеха, второе —  ре
монтно-энергетического, третье 
—  авторемонтного цеха. В об
щ ем зачете победителями 
оказались спортсмены сбороч
ного цеха, на второ.м месте —  
ремонтно-энергетического, на 
третьем —  тракторного. Всего 
в соревнованиях принял^ уча
стие 175 человек.

В розыгрыш е кубка завода 
по 1волейболу участвовало де
вять цеховых команд. В фина
л е  встретились (волейболисты 
тракторного и ремонтно-энер
гетического цехов. Победил 

более дружный и сильный кол
лектив тракторного цеха.

ПрО-
обо.
(про-

неот-

Командьипобедительницы до 
легкой атлетике и волейболу 
награждены переходящими 
кубками и дипломами первой 
степени, а занявшие, вторые и 
третьи места— дипломами соот
ветствующих степеней.

Заводская спартакиада про
ш ла успешно. Заслуга в этом 
прежде всего спортсменов-обще- 
ственников В. Григорова, 
Ю. Белова, В. Голованова, 
Б. Кириллова, А. Карпова, 
Ю. Величко, В. Бушнева и 
многих других. А  вот секретарь 
партбюро заводоуправления 
Н. С. Кузнецов, председатель 
цехкома И. С. Чабанный, сек
ретарь комитета ВЛКС.М  И. Бо
рисова пассивно отнеслись к 
организации соревнований. М о
лодеж ь и специалисты заводо
управления в спартакиаде не 
участвовали.

Занятия ф изкультурой и 
спортом закаляют организм, по
вышают работоспособность че
ловека. И не правы те, кто 
предпочитает стоять в стороне 
от спортивно-массовой работы 
среди трудящихся.

В. Б А К УМ Е Н К О , 
наш спортивный 

обозреватель.

обороны С С С Р  опирается на 
экономические возможности со 
циалистического государства и 
на активное участие всего 'на
селения в проведении защит
ных и спасательных мероприя
тий. Э то— всенародное дело, в 
котором кровно заинтересова
ны все советские люди.

В  условиях нападения 
тиш ина 'на гражданскую 
рону также возлагается 
ведение спасательных и 
ложных аварийно- восстанови
тельны х работ в очагах пора- 
ж он ия.

Обучение населения способ.иа 
защиты от средств массового 
поражения приводится с рабо
чими и служащими 'непосредст
венно на предприятиях и в у ч 
реждениях, а с неработающим 
населением занятия организу
ются ^килищно- коммунальны
ми отделами.

К сожалению, отдельны е р у 
ководители предприятий и  ор
ганизаций города Волгодонска 
мало уделяю т внимания вопро
сам совершенствования граж
данской обороны на объектах, 
слабо руководят обучением ра
бочих и служ ащ их мерам защ и
ты от ядерного оружия, не на
капливают средств .противохи
мической защиты, не приобре- 

. тают литературы и наглядных 
пособий по гражданской обо
роне. К  таким руководителям  
относятся директор дорреммаш- 
завода Ф . М. Болдырев, дирек

тор горбыгкомбината А . Т. Ка- 
чурин, начальник О РС а хим
комбината П. Л . Белы й и дру
гие.

Руководителям  предприятий, 
организаций и (учреждений с л е 
дует принять действенные ма
ры по обучению населения спо
собам защиты от  ядерного, хи
мического и Йактериологиче
ского оружия.

Обязанность советских лю 
дей состоит в том, чтобы в ус 
ловиях угрозы  нападения вра
га обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий граж
данской обороны по защите на
селения, предприятий промыш 
ленности, транспорта, связи, 
энергетики, продовольственных 
и (материальных ресурсов от 
средств массовово поражения.

А . ГУРО В , 
начальник штаба 

гражданской обороны 
г. Волгодонска.
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