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Трудящиеся Советского Союза! 
Все силы на осуществление реше
ний XXIII съезда КПСС, на выпол
нение пятилетнего плана!

Вперед к новым победам в борь
бе за торжество коммунизма в 
нашей стране!
(Из Призывов ЦК КПСС к 49-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции).

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 49-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует 49-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

2. Слава Великому Октябрю, открывшему но
вую эру в истории человечества—эру крушения ка
питализма и утверждения коммунизма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм— вечно 
живое всепобеждающее революционное учение!

4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы 
на осуществление решений XXIII съезда КПСС, на 
выполнение пятилетнего плана!

Вперед к новым победам в борьбе за торжест
во коммунизма в нашей стране!

5. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 
50-летне Великого Октября новыми успехами в 
коммунистическом строительстве!

6. Пламенный привет братским коммунисти
ческим и рабочим партиям—боевому авангарду ра
бочего класса и всех трудящихся!

7. Да здравствует единство и сплоченность 
шждународного коммунистического движения на

"основе марксизма-ленинизма, пролетарского интер
национализма, на основе Декларации и Заявления 
Московских совещаний!

8. Народы стран социализма, народы, ведущие 
национально-освободительную борьбу, трудящиеся 
Есего мира! Объединяйте усилия в борьбе против 
империализма и колониализма, за национальное ос
вобождение, за мир, демократию я  социализм!

9. Народы всех стран! Разоблачайте происки 
империалистических поджигателей войны! Усили
вайте борьбу за прекращение гонки вооружений, 
запрещение ядерного оружия, всеобщее и полное 
разоружение, за мир во всем мире!

10. Народы мира! Боритесь за прекращение 
Соединенными Штатами Америки агрессивной 
войны против вьетнамского народа, решительно 
требуйте немедленного вывода американских войск 
из Южнсго Вьетнама!

Пусть ширится и крепнет международная со- 
лидарнрсть с героическим вьетнамским народом!

11. Народы Европы! Боритесь за осуществле
ние эффективных мер по укреплению мира и безо
пасности в Европе!

12. Народы мира! Боритесь против империали
стических планов создания многосторонних ядер* 
иых сил НАТО, против допуска западногерманских 
реваншистов к ядерному оружию! Добивайтесь ре
шения германского вопроса на миролюбивой, под
линно демократической основе!

13. Да здравствует миров(ая социалистическая 
система — главное завоевание международного 
рабочего класса и всех трудящихся!

Пусть крепнет сплоченность, братская дружба 
и единство народов всех стран социализма!

14. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарин, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба*и сотрудни
чество между советским и .болгарским народами!

15. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и венгерским народами!

16. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим социализм,- 
борющимся против американских агрессоров за
свободу, независимость и единство своей родины!
Д а здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советским и вьетнамским
народами!

17. Братский привет трудящимся Германской 
Демократической Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая дружба н 
сотрудничество между народами Советского Союза 
и ГДР!

18. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! За 
дружбу и сотрудничество между советским и китай
ским народами!

19. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное объединение сво
ей страны на демократических началах! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба й сотрудничест
во между советским и корейским народами!

20. Братский привет героическому народу Рес
публики Куба, строящему социализм! Да здравст
вует вечная, нерушимая дружба н сотрудничество 
между советским и кубинским народами!

21. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и монгольским народами!

22. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и польским народамиГ

23. Братский привет трудящимся Социалисти
ческой Республики Румынии, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сот
рудничество между советским и румынским на
родами!

24. Братский привет трудящимся Чехословац
кой Социалистической Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая друж
ба и сотрудничество между советским и чехосло
вацким народами!

25. Братский привет трудящимся Социалисти
ческой Федеративной Республики Югославии, стро
ящим социализм! Да здравствует вечная, неруши
мая дружба и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и Югославии!

26. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! За  
дружбу и сотрудничество между советским и ал
банским народами!

27. Горячий привет народу Объединенной Араб 
ской Республики, строящему независимое, нацио
нальное, демократическое государство, борющемуся 
за социалистический путь развития своей страны! 
Пусть развивается н крепнет дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и Объеди 
ненной Арабской Республики!

28. Горячий привет народу Алжира, строяще
му независимое, национальное, демократическое 
государство, борющемуся за социальный прогресс 
своей страны! Пусть развивается и крепнет дружба 
и сотрудничество между народами Советского Со
юза и Алжирской Народной Демократической 
Республики!

29. Горячий привет народу Сирийской Араб
ской Республики, строящему независимое, нацио
нальное, демократическое государство, борющему
ся за социальный прогресс своей страны! Пусть 
развивается н крепнет дружба н сотрудничество 
между народами Советского Союза и Сирийской 
Арабской Республики!

30. Горячий привет народам Бирмы, борющим
ся за независимое, демократическое государство, за 
социальный прогресс своей страны! Пусть разви
вается и крепнет дружба и сотрудничество между 
народами Советского Союза и Бирмы!

31. Горячий привет народам Гвинеи, Конго 
(Браззавиль) и Мали, строящим независимые, на
циональные, демократические государства, борю
щимся за социальный прогресс своих стран! Пусть 
развивается и крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза н народами 
Гвинеи, Конго и Мали!

32. Горячий привет великому индийскому на
роду! Пусть развивается и крепнет дружба и со
трудничество между народами Советского Сокма и 
Индии!

33. Горячий привет пакистанскому народу! 
Пусть развиваются и крепнут дружеские, добросо
седские отношения между Пакистаном н Советским 
Союзом!

34. Горячий привет индонезийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудни
чество между народами Советского Союза н Индо
незии!

35. Горячий привет мужественному народу Юж
ного Вьетнама, ведущему героическую борьбу про
тив вооруженной интервенции американского им
периализма и продажного антинародного режима, 
за свободу, независимость и единство своей родины!

36. Горячий привет народам Камбоджи, Лаоса, 
Непала и Цейлона, борющимся за мир и упрочение 
национальной независимости своих стран!

37. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедски^ 
отношения между Советским Союзом и Афгани
станом! ‘

38. Горячий привет мужественному народу 
Южной Корен, борющемуся за вывод американски 
войск, за мирное воссоединение своей родины!

39. Горячий привет народам арабских стран

борющимся за полную ликвидацию колониализм." 
упрочение своей независимости н  социальный 
прогресс!

40. Горячий привет народам Южной Аравин и 
Омана, ведущим справедливую борьбу против им
периализма, за свободу и независимость!

41 . Горячий привет народам африканских го
сударств, борющимся против колониализма и им
периализма, за укрепление своей независимости, 
за развитие национальной экономики и кулыуры!

42. Горячий привет народам Анголы, Мозам
бика, «португальской» Гвинеи, Родезии и Южной 
Африки, ведущим героическую борьбу против им
периализма и расизма, за свободу и независимость!

43. Горячий привет народам Латинской Аме
рики, борющимся против империализма, за полную 
независимость своих стран!

44. Дружеский привет народу Франции! Пусть 
крепнет и развивается традиционная дружба со
ветского и французского народов в интересах все
общего мира и европейской безопасности!

45. Дружеский привет народу Великобритании! 
Пусть развивается и крепнет сотрудничество меж
ду народами Великобритании и Советского Союза в 
борьбе против военной угрозы, в интересах мирно
го развития Европы и обеспечения мира во 
всем мире!

46. Дружеский привет американскому народу! 
Пусть ширится сотрудничество между народами 
Соединенных Штатов Америки и Советского Сою
за в целях предотвращения мировой войны!

47. Пусть развиваются и крепнут дружеские 
отношения между советским народом и народами 
Италии и Греции!

48. Пусть развиваются и крепнут добрососед
ские отношения между советским народом и наро
дами Ирана и Турции!

49. Горячий привет трудящимся и всем про
грессивным силам Федеративной Республики Гер
мании, борющимся против милитаризма и возрож
дения фашизма!

50. Горячий привет героическому испанскому 
народу, борющемуся за ликвидацию фашистской 
диктатуры и установление демократического строя!

51. Горячий привет народу Португалии, веду
щему мужественную борьбу за свободу, против фа
шистского режима! ■*<»<*?

52. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза, Австрии, Ш ве
ции и Швейцарии! .

53. Горячий привет народу Финляндии! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские 
отношения между народами Советского Союза и 
Финляндской Республики!

54. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между советским народом н наро
дами Бельгии, Голландии, Дании, Исландии, Нор
вегии!

55. Горячий привет японскому народу, борю
щемуся за полную независимость своей страны, 
против американских военных баз, за запрещение 
ядерного оружия! Пусть развиваются и крепнут 
дружественные отношения между народами Совет
ского Союза и Японии!

56. Да здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза!

57. Советские воины! Свято храните и умно
жайте героические традиции Советской Армии и 
Флота, добивайтесь новых успехов в боевой и по
литической подготовке, укрепляйте воинскую дис
циплину, будьте всегда готовы сокрушить любого 
агрессора!

Да здравствуют овеянные славой побед добле
стные Советские Вооруженные Силы!

58. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—нерушимая ос-- 
нова Советского Социалистического Государства!

59. Пусть вечно живет н процветает неруши
мое единство и братская дружба народов СССР!

60. Слава ударникам и коллективам коммуни
стического труда! Слава передовикам и новаторам 
производства!

61. Работники промышленности я  тр(анспорта! 
Боритесь за успешное претворение в жизнь реше
ний XXIII съезда КПСС, заданий пятилетнего пла
на по дальнейшему развитию промышленности и 
транспорта!

(Окончание на 2-й crp.J
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
62. Работники промышленности, строительства 

и транспорта! Повышайте эффективность общест
венного производства, лучше используйте капи
тальные вложения и основные фонды, быстрее 
осваивайте новые мощности!

63. Работники промышленности, строительства 
н транспорта! Укрепляйте технологическую и про
изводственную дисциплину, развивайте хозяйствен 
ный расчет, повышайте рентабельность производ 
ства!

64. Трудящиеся Советского Союза! Повышай
те производительность труда, снижайте себестои
мость, боритесь за улучшение качества продукции!

6Ь. Трудящиеся Советского Союза! Добивай
тесь экономного расходования материальных ре
сурсов н государственных средств! Боритесь с 
бесхозяйственностью, - излишествами. р  расточи
тельством!

'6 6 .  Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Осуществляйте комплексную меха
низацию н автоматизацию, настойчиво внедряйте в 

. производство достижения науки, техники и передо 
вой опыт! Шире используйте методы научной орга
низации труда!

67. Советские металлурги и горняки! Увели
чивайте добычу руды, производство чугуна, стали, 
проката, труб, цветных и редких металлов! бори
тесь за комплексное использование сырья, расши
ряйте сортамент, улучшайте качество металла!

68. Советские энергетики, строители н монтаж
ники электростанций и электросетей! Быстрее вво 
дите мощности на электростанциях и новые лини>1 
электропередач, снижайте стоимость строительства 
и эксплуатации энергосистем!

69. Работники машиностроения и \npli5opo- 
строения! Оснащайте народное хозяйство новейшн 
ми, экономичными и надежными машинами, при
борами, средствами механизации и автоматизации!

70. Работники угольной промышленности! Уве
личивайте добычу угля, снижайте его себестои
мость! Лучше используйте горную технику!

71. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Увеличивайте добычу нефти и газа! Быстрее 
осваивайте новые нефтяные и газовые месторожде
ния!

72. Работники нефтеперерабатывающей н неф  
техимической промышленности! Боритесь за увели
чение выпуска н повышение качества продуктов 
нефти и нефтехимии! Шире внедряйте новую Text 
нику н прогрессивную технологию производства!

73. Работники химической промышленности! 
Боритесь за технический прогресс, за увеличение 
выпуска и повышение качества химических про
дуктов для производства товаров народного потреб
ления! Больше минеральных удобрений и средств 
защиты растений для сельского хозяйства!

74. Советские геологи! Быстрее открывайте 
богатства недр нашей Родины, повышайте эффек
тивность геологоразведочных работ!

75. Советские строители, работники промыш
ленности строительных материалов! Успешно вы
полним намеченную XXIII съездом КПСС програм
му строительных работ в новой пятилетке!

76. Советские строители! Повышайте темны, 
улучшайте качество н снижайте стоимость строи

тельства! Быстрее вводите в действие производст
венные, жилые, коммунальные н культурни-оыто- 
вые ооъекты в городе и на селе!

( ( .  гаоотники лесной, целлюлозно-бумажиЪи и 
деревооораоатывающеи промышленности! дад*ш  
стране оольше древесины, меоели, .целлюлозы и 
oviiiaiH высокого качества!

7 b. f аоохники легкой, пищевой, мясо-молочиоц 
н местной промышленности! Увеличивайте произ
водство, улучшайте ассортимент, повышанте каче
ство товаров народного потребления!

79. JraOOTHHKn рыонои промышленности! Уве 
лнчиваите улов рыиы, улучш айте качество и сни
жайте себестоимость рыоных продуктов!

ЬО. FaooiHHKH транспорта! Полнее удовлетво 
ряйте потреоности промышленности и сельского 
хозяйства в перевозках! Лучше оослуживаитс пас
сажиров! Сокращайте сроки доставки грузов, ел., 
жанте себестоимость перевозок!

81. Работники связи: Развивайте и совершенст
вуйте средства связи! Улучшайте обслуживание 
населения!

82. Честь и слава труженикам сельского хо
зяйства, успешно выполняющим н перевыполняю
щим планы производства н продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства!

83. Колхозники н работники совхозов, специа
листы сельского хозяйства! Боритесь за выполне
ние решений XXIII съезда КПСС и Пленумов ЦК! 
Повышайте урожайность сельскохозяйственных: 
культур и продуктивность животноводства! Внед
ряйте в производство достижения науки, техники и 
передовой опыт, добивайтесь рентабельности каж
дого колхоза и совхоза!

84. Работники сельского и водного хозяйства! 
Боритесь за- высокую культуру земледелия, осу
ществляйте широкую программу мелиорации зе
мель, повышайте плодородие почв, добивайтесь вы
сокого урожая с каждого гектара земли!

85. Механизаторы колхозов н совхозов! Бори
тесь за подъем сельскохозяйственного производст
ва! Лучше изучайте, производительно используйте 
и берегите технику!

86. Работники государственной :и кооператив
ной торговли! Совершенствуйте торговлю и обще-, 
ственное питание, лучше обслуживайте население!

87. Работники службы быта! Всемерно улуч
шайте обслуживание советских людей, полнее удов
летворяйте их запросы!

88. Работники советских учреждений! Чугко от
носитесь к нуждам н запросам трудящихся, иско
реняйте бюрократизм и волокиту!

89. Работники и активисты народного контроля! 
Шире вовлекайте трудящихся в дело контроля! 
Боритесь за укрепление государственной дисцип
лины, за экономию и бережливость в народном хо
зяйстве!

90. Работники науки и высших учебных заве
дений! Боритесь за дальнейший расцвет науки, за 
технический прогресс! Укрепляйте связи науки с 
производством! Готовьте специалистов, достойных 
эпохи коммунизма!

91. Слава советским ученьш, конструктор am, 
инженерам, техникам и раиичшп, открывшим новые 
юрлзопхы в освоении космического пространства!

олаьа доолестным советским космонавтам!
Ъ4. iraouxHHKH культуры; коритесь за вшиолне- 

u«ie решении л л ш  съезда по Дальнейшему
развитию социалистической культуры, расширению 
1. укреплению ее материальном оазы! дсешерно 
улучшайте культурное оослуживание советских 
людей;

Деятели литературы и искусства! Бора гее» 
за партийность и народность, высокую нденноста и 
художественное мастерство произведении! лрче 
от поражайте величие и красоту героических дел со
ветскою народа, ею  пламенный патриотизм, иорь 
o j ' аа нооеду коммунистических идеалов'

04. jcraooTHrtKH ирОсветценил( соверш енствуя се 
народное ооразование, воспитывайте у подрастать 
Щего поколения трудолюоие, коллективизм, пре
данность делу коммунизма!

»о. медицинские раоотники! Боритесь за здо
ровье советского человека! ънедрлнте в ' практику 
новейшие достижения медицинской науки!

Уо. Да здравствует наше социалистическое 'го
сударство: 11усть развивается и крепнет советским 
демократия, растет активность трудящихся в уп
равлении делами страны!

97. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа коммунизма!

98. Да здравствуют советские женщины— ак
тивные строители коммунистического общества!

Слава женщнне-матери, воспитательнице десей 
неутомимой труженице на производстве и в быту!

99. Ветераны революции, труда и войны! Ак
тивнее участвуйте в общественно-политической 
жизни страны, в воспитании молодежи на револю
ционных, боевых н трудовых традициях советского 
народа!

100. Да здравствует Ленинский комсомо -  
верный помощник и резерв Коммунистической 
партии!

101. Юноши н девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, учитесь работать и жить по-коммуннсти- 
ческн!

Да здравствует славная советская молодежь!
102. Пионеры и школьники! Хорошо-' учитесь, 

любите и уважайте труд! Готовьтесь стать актив
ными борцами за дело Ленина, за коммунизм!

103. Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за 
выполнение решений XXIII съезда КПСС, за пост
роение коммунизма в СССР!

104. Слава великому советскому народу — до
блестному строителю коммунизма, мужественному 
борцу за свободу, мир и счастье всех людей на 
земле! 4 ,

105. Да здравствует великое нерушимое еднне- ' 
ние партии и народа!

106. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик!

107. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

108. Да здравствует созданная Лениных с f * *  
ная Коммунистическая партия Советского СоюзЗГ

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза!
Е а е я

Обращение
•-ЧЛ ♦"V

общественного Совета при объединенном 
Цимлянском военкомате но сбору н 
пропаганде материалов боевой славы

к участ никам  граж данской и  В е л и к о й  О т ечест венной вой н , прож иваю щ им  
на т ер р и т о р и и  Ц им лян ского р а й он а  и  города В ол годон ска

С целью увековечения памяти о ге
роическом прошлом советского народа 
по завоеванию Советской власти и за
щите нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны при Цимлянском 
районном военном комиссариате созда
ется музей боевой славы.

В связи с этим военным комиссариа
том производится сбор документов, ма
териалов, вооружения, снаряж ения и 
предметов воинского обихода в качест
ве экспонатов для музея славы.

Несомненную историческую ценность 
представляют:

грамоты ВЦИК, СНК и РВС СССР 
особо отличившимся участникам завое
ваний Октября;

именное холодное и огнестрельное 
оружие, врученное Советским прави
тельством и командованием за боевые 
отличия;

ценные подарки того времени, вру
ченные как память за  успехи в военном

деле (именные часы, различного рода 
сувениры и т. д.);

групповые и индивидуальные фото
карточки непосредственных участников 
исторических событий;

грамоты Героев Советского Союза, их 
личные памятные вещи;

ордена и -м едали  погибших, передан
ные семьям на хранение как память;

воспоминания родителей, сослужив
цев, сотрудников и односельчан Героев 
Советского Союза и активных участни
ков гражданской и Великой Отечествен
ной войн, бывших воинов Советской 
Армии, Военно-Морского Флота и пар
тизан, их довоенные фотокарточки 
(личные и групповые, домов, где они 
жили, зданий школ и предприятий, где 
они учились и работали);

памятные знаки участников боевых 
действий;

бинокли, компасы, приборы наблю

дения (трофейные и отечественного 
производства);

знамена, штандарты и другие релик
вии войсковых частей;

предметы личной одежды и снаряж е
ния, а такж е личные вещи Героев и 
других активных участников войны;

карты, схемы, планы боевых дейст
вий и боевых операций;

вырезки из фронтовых, армейских и 
дивизионных газет с описанием герои 
ческих подвигов, боев или боевых опе
раций;

фотографии из боевой обстановки, или 
с боевой техникой;

. мандаты, удостоверения, грамоты, 
выписки из приказов и других боевых 
документов;

мемуары, очерки, книги и воспоми
нания участников боев или очевидце;:.

Партийная организация и комитет 
содействия военному комиссариату об
ращ ается к вам с просьбой передать в

музей сохранившиеся у вас боевые ре
ликвии на постоянное хранение.

Они не должны быть забыты или 
храниться в безвестности. Ози должны 
стать достоянием подрастающего поко
ления.

М атериалы и документы просим при
сылать по адресу: г. Цнмлянск, обьеди- 
ненный военный комиссариат.

В случае, если вы по каким-либо при
чинам не сможете прибыть в военный 
комиссариат, документы и материалы 
просим передать в музей через военно
учетный стол вашего сельского или по
селкового Совета.

Родственников и сослуживцев умер
ших и погибших участников историче
ских событий просим передать все ос
тавшиеся после них боевые реликвии 
на постоянное хранение в музей и на
писать воспоминания о них, их револю -' 
ционной и боевой деятельности.
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Клу б  з емледельца
чхГ- Виноградникам— высокую культуру

Этой теме посвящается сегодня беседа главного агронома 
винсовхоза „ Краскодопский “  Виктора Васильевича Денисова

 ----  К л у б  з е м л е д е л ь ц а
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Это было в 1956 году. В 
хуторе Пирожйк мало кто ве
рил в то, что у нас будут ви
ноградники. Да и специалисты 
только что образовавшегося 
нового виноградарского совхо
за «Краснодонский» лишь по 
книгам были знакомы с нотой 
для наших мест культурой.. 
Срочно выбирали поля для 
плантаций, простыми плугами 
поднимали плантаж, где попа
дался Посадочный материал, 
там и приобретали его, не раз
бирая, какого он сорта. В тот 
год шла борьба за то, чтобы 
как можно больше посадить 
виноградников.

Уже весной 1957 года люди 
поверили в то, что и у нас ви
ноград может давать высокие 
урожаи. Саженцы прижились, 
лоза быстро развивалась.

Однако в нашем совхозе по
ка что не достигли желаемых 
результатов. В чем же причина 
отставания хозяйства? Их и то 
го, но главная из них — гру
бое нарушение агротехниче
ских правил возделывания ви
нограда.

Виноградники заложили а ос
новном в нижнетеррасной пой
ме. Здесь близко залегают 
грунтовые воды. В поздние 
весны в низине скапливается 
холодный воздух, который 
тормозит развитие виноград
ной лозы. В нынешнем ю ду 
холодный воздух в пойме по
губил весь урожай, и мы смог
ли со всей виноградной план
тации в 300 гектаров собрать 
лишь 70 тонн солнечных ягод. 
Виноградники дали нам почти 
17о ты сяч .р у б лей  убытка.

И еще одна особенность при 
возделывании винограда не 
была учтена— это посадка вы
сокоурожайных сортов. Боль
шинство плантаций— это сор- 
тосмеси. И только на участ
ках, где мы возделываем «рис
линг», урож ай  значительно 
превышает среднесоахо.у.шй 
показатель. Так, в 1965 году в 
среднем по совхозу урожай 
винограда составил лишь 12 
центнеров, а урожай сорта 
«рислинг» превысил 36 цент
неров.

На урожайность гроздьев, 
безусловно, повлияла и изре
женность плантаций. Прижи
ваемость винограда у нас была 
очень низкой: 4 0 — 60 процен
тов. Ремонту плантаций в те
чение ряда лет не уделили 
.внимания, хотя закладывали 
новые плантации. Н изкая при
живаемость —результат целого 
ряда ошибок при закладке ви
ноградников. В основном, все 
работы проводились вручную. 
Ямки для посадки приходилось 
делать ломом, воду в них на
ливали кружками, не вносили 
в лунку никаких удобрений.

Это все и  сказалось на резуль
татах работы совхоза в первом 
его десятилетии.

НОВОСЕЛЬЕ
С каждым годом у спецкчли- 

стов-виноградарей совхоза (.на
капливалось все больше опыта 
возделывания этой культуры. 
Наши труженики много раз 
бывали на плантациях передо
вых хозяйств страны и внима

те л ьн о  присматривались к р а 
боте передовиков. Первый вы
вод, к которому мы пришли, 
надо срочно изменить место за
кладки виноградных (Планта
ций. Старожилы рекомендова
ли перенести плантации на 
южный склои водораздела. 
Прежде всего, все виноградни
ки будут находиться на сол
нечном склоне, что позволит 
лучше развиваться лозе и 
гроздьям. Во-вторых, на скло
не грунтовые* воды залегают 
далеко от поверхности. И, 
в-третьих, земли на склоне 
больше подходят к возделыза- 
гнию на них виноградников, чем 
зерновых культур.

И вот, посоветовавшись со 
специалистами производствен
ного объединений «Донвино», 
мы решили перенести зино- 
градники на южный склон. В 
течение 1966 года здесь зало
жили 152 гектара новых план
таций. К концу года в совхозе 
будет 200  гектаров нозых 
насаждений.

При закладке плантаций мы 
учитываем ошибки прошлых 
лет, используем достижения 
науки и практики. В первую 
очередь решили возделывать 
только высокоурожайные сор
та: «алегат». «рислинг», «пла
вай». Чем характерны эти сор
та? Они способны давать до 15 
тонн солнечных гроздьев на 
орошении. Сорта очень вьнод- 
!ны и в экономическом отноше
нии — перерабатывающие и ви
нодельческие заводы с боль
шой охотой приобретают этот 
виноград, так как  он является 
ценным сырьем для шампан
ских вин.

Такие сорта можно исполь
зовать и для уплотненной по
садки. В настоящее время по
садки загущены. В рядах рас
стояние между кустами один 
метр, а в м еж дурядьях— два 
с половиной метра. Это дает 
нам возможность на каждом 
гектаре иметь около 4 тысяч 
кустов — почти 'на тысячу 
больше, чем при обычной по
садке.

У виноградарей бытует зо
лотое правило — бороться за 
урожай с момента подъема 
плантажа и разбивки планта
ции. На новых местах мы под
нимаем плантаж только спе
циальным плугом на глубину 
65—70 сантиметров. Предва
рительно на участок вывозим

удобрения. Под плантаж сно
сим 10 тонн сырца и 800 ки
лограммов суперфосфата на 
каждый гектар. Соблюдение 
глубины, достаток удобрений 
дадут возможность хорошо 
сформироваться корням вино
града.

Посадочный материал мы 
готовим в своем совхозе. Вы
растили 250  тысяч саженцев. 
.Недостающее количество са
женцев заготавливаем в Ново- 
Кубанском совхозе Краснодар
ского края. Все саженцы вы
сокого качества, с хорошо раз
витой корневой системой.

П осадку мы полностью ме
ханизировали. Это дает воз
можность вести закладку ви
ноградников быстрыми темпа
ми, строго соблюдая правила 
агротехники. И тот, кто сей
час бывает на виноградных 
плантациях, отмечает прямоли
нейность рядков, хорошее раз
витие молодых насаждений.

Ямки делаем двумя способа
ми— ямокопателем и гидро
бурами. Убедились, что посад
ка в лунки, сделанные ямо
копателем, намного лучше, чем 
гидробурами. Дело в том, чю  
в большие ямки можно выса
живать саженцы с более раз
витой корневой системой. При 
этом, насаждения считаем не 
однолетними, а двухлетками. 
Срок сбора урожая на такой 
плантации, как правило, приб
лижается на один год. Но у 
нас недостает специальных 
ямокопателей и поэтому при
ходится работать гидробура
ми. Но и здесь мы ввели свое 
новшество. Гидробур переобо
рудован таким образом, ч ю  
диаметр одинаков от поверхно
сти земли до самого основа
ния ямки. Это позволяет пра
вильно установить чубук.

С 'п е р в ы х  дней закладки ви
ноградников мы боремся за  то, 
чтобы на плантациях бы ла вы
сокая культура производства. 
В этом году на площади 100 
гектаров установлены ж елезо
бетонные винстолбы. Все план
тации находятся в образцовом, 
чистом от сорняков состоянии. 
Л оза хорошо вызревает. В те
чение лета мы провели несколь

ко междурядных культиваций, 
опрыскиваний, сделали зеле
ную обрезку.

Большое значение в возделы
вании виноградников в условиях 
нашего совхоза имеет ороше
ние. Нозые плантации в этом 
году 'мы поливали дважды, и 
сейчас проводам влагозарядку 
по бороздам. Эта работа будет 
выполнена на всех 152 гекта
рах.

Хозяйства областного произ
водственного управления «Дон- 
вино» решили в 1967 году до- 
битьоя ликвидации изреженности 
плантаций. В это соревнование 
вступили и мы. Многое уже 
сделано. На новых плантациях 
приживаемость кустов, состави
ла 90 процентов, в то время, 
как в среднем по «Донвино» 
приживаемость их не превышает 
и -80 процентов. Но мы не оста
навливаемся на достигнутом и 
ставим перед собой цель: в 1967 
году каж дая плантация должна 
иметь ШО-ироцентную прижи
ваемость. Что мы для этого де
лаем? На новых плантациях 
строго учтено выпадание, на ме
сто «еприжившихся кустов саж а
ем новые. В этом году посажено 
Около пяти тысяч новых саж ен
цев,- Работы по приживаемости 
продолжаются.

ВСЕ РАБОТЫ  
МЕХАНИЗИРОВАНЫ

В первые годы сущ ествова
ния совхоза у нас почти не было 
механизмов. Мы не успевали во 
йремя проводить целый ряд р а 
бот, что снижало урожайность 
винограда, росла его себестои
мость.

В настоящее время все р а 
боты в основном механизирова
ны. Мы полностью обеспечены 
механизмами для подъема план
тажа, посадки виноградников, 
обработки междурядий. Каждая 
бригада имеет в достатке и 
тракторов, и культиваторов, и 
машин для посадки винограда. 
Полностью механизировано и 
опрыскивание виноградников.

Одной из самых трудоемких 
работ на виноградниках мы счи
таем укрывку. От того, насколь
ко хозяйство успеет быстро за 
крыть виноградники, зависит 
судьба плантаций в зимний пе

риод. Вручную, безусловно, мы 
не справились бы с проведением 
укрывки лозы в срок. Сделать 
это нам помогают машины. У 
нас есть специальные лозоук- 
дадчики, прикатывающие плу
ги. На укрывке виноградннко* 
в настоящее, время мы широко 
используем новокубанский ме
тод.
КАДРЫ — ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

Какие бы методы .мы ни ис
пользовали, как бы ни старались 
поднять культуру на виноград
ных плантациях, без людей мы 
не вырастим высокого урожая 
винограда, не сделаем  хозяйство 
рентабельным. Вот почему в н а
стоящее время мы уделяем 
большое внимание учебе кад
ров.

■В совхозе перед каждой опе
рацией три дня отведены для 
учебы. В эти дни каждый вино
градарь проходит инструктаж. 
Специалисты вместе с рабочими 
изучают правила формирования 
корня, обрезки винограда, посад
ки саж ееца в лунку и т. д. Мно
гих мы послали на учебу в 
сельскохозяйственные училища 
и техникумы с тем, чтобы иметь 
своих специалистов.

Авторитетом в совхозе поль
зуется молодой бригадир Влади
мир Денисов. Он все время н а
ходится на плантации, советует 

.виноградарям, как лучше прово
дить ту или иную работу. И не 
зря. На участках бригады В ла
димира Денисова самая высокая 
приживаемость Кустов.

Хорошо работают трактористы 
Николай Чаричукин, Алексей 
Бахтияров и многие другие.

Сейчас наши рабочие готовят
ся к занятиям в школе вино
градарей, которая создается- в 
совхозе. Преподавателями здесь 
будут специалисты, передовики 
производства.

НАШ И ПЛАНЫ
В совхозе разработан пяти

летний план. .Согласно ему л 
1970 году в совхозе будет 419 
гектаров виноградников, из них 
3 0 9 — плодоносящих. Валовой 
сбор винограда к этому времени 
составит 1.200 тонн. Средняя 
урожайность по сравнению с 
1965 годом возрастет в три i 
лишним раза  и составит 2U 
центнеров с каждого гектара.

Начиная с 1967 года, совхоз 
станет рентабельным хозяйст 
вом.

НА СНИМКАХ. В верху- ра 
оочие А. И. Лузин, Е. М. Мель
ник на посадке виногр<»д4ы> 
саженцев. Ежедневно каждый и; 
них высаживает по 1200 корне! 
прн норме 800.

Внизу — недавно здес! 
еще стояли виноградные кусты 
Люди внимательно следили за ч: 
развитием. А сейчас здесь хозяш 
—трактор. Он аккуратно ряд з* 
рядом укрывает лозу виноград; 
на зиму.

Ф от о А . Бурдю гова.
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Из летописи Великой Отечественной...

„НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ"
W  Ж Е несколько лет совет- 
и  ские люди с большим 

чувством иоют полюбившую
ся им песню «На Безымяинбй 
высоте», написанную поэтом 
М. Матусовским и композито
ром В. Баснером. Эту песню 
нельзя слушать без волнения, 
особенно тем, кто пережил 
суровые испытания фронта. 

«Светилась, падая, ракэта, 
Как догоревшая звезда,
Кто хоть однажды видел е ю , 
Тот не забудет ник'оцца.
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте...» 
Мне, как бывшему коман

диру 139-й стрелковой диви
зии, в рядах которой отважно 
сражались с врагом муже
ственные патриоты, хочется 
несколько подробнее расска
зать о том, какие события 
легли в основу этой песни, о 
замечательных восемнадцати 
воинах, свершивших героине^ 
ский подвиг во имя нашей Р о
дины.
D  СЁ, о чем говорится а  пес- 

яе , происходило .в сентяб
ре 1943 года во время Смолен
ске - Рославльской наступа
тельной операции Западного 
фронта, в состав войск кото
рого входила и наша двзизчя, 
действовавшая на направле
нии главного удара 10-й ар
мии. Общая обстановка ка  
фронте была сложной и труд
ной. Гитлеровцы пытались во 
что бы то ни стало задержать 
наше продвижение на -запад. 
Они по нескольку раз в день 
переходили в контратак1!!,

производили массированные 
огневые налеты по боевым по
рядкам наших войск. Бои не 
прекращались ни днем, ни 
ночью.

В этих боях воины 139-й 
стрелковой дивизии проявили 
исключительное мужество к 
героизм.

L/ ОГДА дивизия, цреодоле-
** вая упорное сопротивле

ние врага, вышла на подступы 
к реке Десне, именно в этом 
полку родился смелый, план 
вылазки в тыл противника. 
Инициаторами его была Груп
па отважных воинов-сибирл- 
ков во главе с младшим лей
тенантом .Евгением Ивачоаи 
чем Порошиным. Они попро
сили направить их в тыл вра
га с тем, чтобы утром с нача
лом наступления дивизии об
легчить бой за высоту 224,1 и 
близлежащ ие безымянные 
высоты. План Е. И. Порошина 
был прост: ночью при нашем 
очередном огневом налете 
пробраться в тыл врага, за
н ять  выгодное место для на
блюдения и замаскироваться, 
а на рассвете, уточнив распо
ложение ош евы х средств и жи
вой силы противника, кор
ректировать огонь артиллерии 
и минометов, наруш ать линии 
связи, дезорганизовать управ
ление противника, посеять па
нику в его рядах и при выгод
ной обстановке захватить вы
соту 224,1.

Мы внесли в этот простой, 
смелый план некоторые по
правки и дополнения, особен
но в части огневого обеспече
ния, для которого было выде

лено значительное количество 
артиллерии и минометов ди
визии. Операцию решили про
вести глубокой ночью с 13 на 
14 сентября.

Помнится, эта ночь была 
по-осеннему мрачной и ло- 
фронтовому суровой и тре
вожной. А ртиллеристы еще 
и еще раз проверили готовность 
батарей к огневому обеспе
чению, связисты заканчивали 
разработку таблицы • сигналов, 
проверяли готовность радио
станции «Луна» — таким был 
позывной группы офицера 
Е. И. Порошина, — а саперы 
сообщили о том, что проходы в 
минных полях и проволочном 
заграждении проделаны.

\Д  ЛАДШ ИИ лейтенант И. И.
1 1 Порошин доложил коман

диру полка о том, что его бое
вая группа в составе восем
надцати коммун|истов-|доОро- 
вольцев готова к выходу на 
исходное положение. После 
короткого разговора командя- 

■ ра полка с младшим лейте
нантом Е.. И. Порошиным, а 
потом со всей группой, в ко
торую. входили старшие сео- 
жанты Д. А. Д енисов-и Р, Ё. 
Закомолдин, ■ сержанты Н. Ф. 
Даниленко, Б. Д. Кигель и 
К. Н. Власов, рядовые Н. И. 
Куликов, Г. А. Воробьев,
Э. А. Липовицер, Д. А. Ш ляхов, 
Т. Н. Касабиев, П. А. Романов, 
Д. И. Ярута, П. Н. Панин, Н. И, 
Галенкин, А. А. Артамонов, 
Г. И. Лапин и парторг взвода 

,Е. И. Белоконов, было ;дано 
разреш ение занять исходное по
ложение. Смельчаков сопровож
дали саперы и разведчики 7 i  8-го

Где бой гремел...
ЕЕТЛИЦА (Калуж ская область). На Бе

зымянной высоте у деревни Рубеж енка от
крыт памятник шестнадцати молодым сиби
рякам, павшим в боях  за Родину. Этому ле
гендарному подвигу, прославленному поэтом 
М. Матусовским и композитором В. Басне
ром в песне «На Безымянной высоте», ми
нуло двадцать три года.
- Н а митинг, ■ посвященный открытию па
мятника героям, приехали их родственники и 
.однополчане из Новосибирска, Москвы, 
Брянска, Ростова-на-Дону, Свердловска, 
Харькова, Донецка и других мест. Отдать 
честь коммунистам-сибирякам, защищавшим 
Калужскую землю, собралось около пяти ты

сяч жителей Куйбышевского района, юные 
следопыты.

К собравшимся обращаются секретарь Ка
лужского обкома КПСС Н. Гусев, председа
тель Брянского облисполкома Д. Комароза, 
бывший командир 139-й стрелковой дивизии 
И. Кириллов, руководитель новосибирской де
легации А. Иванченко, один из оставшихся в 
живых героев-сибиряков Г. Лапин, поэт 
М. Матусовский и друпие. Как клятва верно
сти героическим традициям советского наро
да звучит над полями песня «На Безымянной 
высоте»...

(ТАСС).

стрелкового полка, на участке 
которого и проводилась эта не
обычная вылазка.

Через некоторое время,-когда 
командир полка подполковник 
Е. Г. Салов и начальник развед
ки дивизии подполковник Н. С. 
Семин доложили, что группа 
готова к выполнению боевой за 
дачи, был дан сигнал начала 
операции. Одновременно, разре
зая ночную тишину, загремели 
сотни - орудий и минометов. 
Ш квал огня длился несколько 
минут. Затем  на заранее подго
товленном участке, в разрывах 
снарядов и мин, был образован 
коридор, .по которому и двину
лись отважные воины-сибиряки. 
Артиллеристы и минометчики 
сопровождали их все дальш е.. и 
дальше в глубь неприятельской 
сбороны. Враг молчал. Но спу
стя 15—20 минут в воздухе
стало появляться все больше 
осветительных ракет.

Мы усилили огневую актив
ность на других участках, . с 
тем чтобы еще больше отвлечь 
внимание противника от того
места, где действовала группа. 
От Е. И. Порошина был получен 
сигнал: «Прекратите огонь».
Все, словом, поначалу шло, как и 
было предусмотрено планом.
Казалось, что все самое опасное 
— скрытый переход переднего 

края обороны противника— уже 
осталось позади. Но вдруг от 
Е. 'И. Порошина поступил тре
вожный сигнал:

— Нас, кажется, обнаружили...
Г~| ОСЛЕ такого сообщения
1 * радиста н а  командном 

пункте воцарилась мертвая ти
шина.

Медленно проходили томи
тельные минуты. Вдруг радист 
оживился, вскочил на ноги. В 
наушниках послышался взвол
нованный голос:

—  Я — «Луна»... Мы обна
ружены. Принимаем бой...

Звуки взрывов не дали за 
кончить передачу — «Луна» 
вновь умолкла. Мы поняли, 
что наша группа смельчаков 
преждевременно обнаружена 
врагам и вступила в неравный 
бой.

...Всю ночь на Безымянной 
высоте шел неравный и напря
женный бой. Несмотря на мно
гократное превосходство в силах, 
фашисты так и не смогли овла
деть этой высотой, оставив на 
ноле боя около сотни своих сол
дат убитыми и ранеными. И

только когда у наших см ель
чаков были израсходованы все 
боеприпасы и в группе из 18 
человек остались в живых все
го семеро и те по нескольку 
раз были тяжело ранены, фа
шистам удалось учинить над 
ними расправу — зверски рас
стрелять истекающих кровью 
мужественных, до конца пре
данных своей Родине патриотов.

t?  УКВАЛЕГНО чудом двоим 
^  из восемнадцати воинов 

группы офицера Е. И. Поро
шина удалось остаться в жи
вых — сержанту Константину 
Николаевичу Власову и рядо
вому Герасиму Ильичу Лапи
ну. Первый из них, будучи тя 
жело ранен, сначала попал в 
плен, а затем бежал к партиза
нам. Сейчас Константин Нико
лаевич Власов живет в Новоси
бирске, работает на м еталлур
гическом заводе. Г. И. Лапин' в 
бою на Б е зы м я н н о й в ы с о т е  
взрывной волной был отброшен 
в кусты, где ему, контуженному, 
удалось пролежать рядом с по
гибшими товарищами, а при 
подходе наших войск вновь
встать в строй. Нынче Герасим 
Ильич живет в Донецке, ялвяет- 
ся пенсионером.

Подвиг восемнадцати отваж
ных сынов Родины навсегда ос
танется в сердце советского на
рода. И одно из свидетельств 
тому — прекрасная песня «На 
Безымянной высоте», с.тавша;^_ 
своеобразным памятником от
важным патриотам. Поэт М. Ма
тусовский, побывавший в дни 
войны там, где смело сражалась 
группа младшего лейтенанта 
Е. И. Порошина, недавно, еще 
раз возвращ аясь к этой теме 
и глубоко чтя память всех 
воинов-сибиряксв, отважно сра
жавшихся с врагом на многих 
участках фронта, добавил к сво
ей песне такие строки:

«На склонах обагренной
•  Волги,

На берегах Москвы-реки,
В своих дубленых

полушубках 
.Стояли вы, сибиряки.
Да будет не забыт ваш

подвиг.
Как не забыты будут те —
У незнакомого' поселка.
На Безымянной высоте...»

И. КИРИЛЛОВ. 
Бывший командир 139-й 
Краснознаменной ордена 
Суворова Рославльской 
стрелковой дивизии, гвар-^ 
дни генерал-майор запаса.

Вальс не стареет о

Тюменская 'область, Уральск ой

Происшествие

«Вальс устарел,, говорит кое- 
кто смеясь»... Да и не только 
«кое-кто», как поет Клавдия 
Ш ульженко, а, к сожалению, 
очень многие, и в основном мо
лодежь. Часто приходится си
деть: .выбирая пластинку, юно
ши и девушки равнодушно от» 
кладывают в Сторону замеча
тельные грамзаписи старинных 
вальсов. Зато с поспешностью, 
даж е не проиграв, приобрета
ют «твисты» и «чарльстоны». 
Могут возразить: кому, мол, что 
нравится... Конечно, вкус у 
всех разный. Но, как  в нозэди 
И живописи имеются непрев
зойденные шедевры, так и в 
музьше есть свои замечатель
ные образцы. А  чтобы полю
бить хорошие музыкальные 
произведения, нужно их знать.

№ совершенно правильно по
ступили в Волгодонской школе 
№  2, расположенной в поселке 
Ново-Соленом, организовав
для учащихся 7—8 классов ве
чер вальса.

Преподаватель музыкальной 
ш колы Галина Михайловна 
Дмитриеикб рассказала уча

щимся историю вальса, приве
ла интересные примеры. Ее 
рассказ сопровождался музы
кой. Юные музыканты Падл 
Аксенова, Ваня Дмитриечко, 
Слава Кириллов, Миша Будея- 
ский, Федя Ратмиров, Костя 
Голованов, Витя Поволокан и 
Сережа Козлов под руководст
вом баяниста Ивана Василье
вича Белозерова доставили 
■участникам вечера истинное 
наслаждение, исполнив прек
расные вальсы «Б ерезка», «В 
пееу» и другие.

«В тот вечер, — пишут 
восьмиклассники в редакцию, 
--м ы  по-настоящему поняли, 
что вальс никогда не устареет»...

Но этого мало. Надо, чтобы 
ребята и других школ не за
хотели танцевать западноев
ропейские рок-н-ролл и твисты. 
Возможности прививать хоро

шие эстетические вкусы нашим 
школьникам имеются. О том, 
как это лучше сделать, и надо 
яодум|ать учителям, пионерво
жатым, родителям ребят.

Г. НИКОЛАЕВА.

Пожар
Недавно, возвращаясь из шко

лы, два комсомольца Цимлянской 
средней школы № 1 Александр 
Нагибин и Владимир Чумак заме
тили пожар. Горел забор коллек
тивного сада Цимлянской обсерва
тории. Не раздумывая, ребята 
бросив книги, стали тушить по- 
^ар . Не замечая обожженных 
волос и рук, школьники забрасы
вали огонь землей, пока не подос-

л о т у ш е н
пели взрослые. Сад был спасен.

Сотрудники гидрометобсер.вато- 
рии выразили благодарность этим 
комсомольцам, о чем было сооб
щено на школьной линейке, и пре
поднесли Саше новую папку с мо
нограммой.

Л. СВИНЦОВА,
В. РУБАН, 

сотрудники обсерватории.

базе авиационной охраны ле'.ов 
присуждено переходящее Крас
ное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

В напряженной борьбе с i роз
ной стихией, в борьбе, всегда 
требующей мужества, проходит 
будни парашютистов-пожариых.

НА СНИМКЕ: на помощь па
рашютистам (приходя^ авиаде-i 
сантники. Прямо с винтокрылых 
машин они идут на огонь.

Фото И. Сапожкова.
Фотохроника ТАСС.
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