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Г '  ЕГОДНЯ в городе Цимлянске открыва- 
ется XXXI районная партийная кон-, 

ференция. Делегаты заслуш ают и обсудят от- , 
четные доклады Р К  КПСС и ревизи
онной комиссии, изберут новый состав рай
кома и ревкомкссии. Конференция подведет 
итоги выполнения районной партийной органи
зацией решений XXIII съезда КПСС, мартов
ского и майского Пленумов ЦК КПСС, наме
тит меры по дальнейшему подъему экономики 
и культуры района.

З а  отчетный период первичные партийные 
организации промышленных предприятий, 
колхозов и  ̂ совхозов проделали известную ра
боту по улучшению стиля и методов органи
зационной и политической работы в .массах, 
повышению роли и ответственности коммуни
стов за состояние дел в организации и на про
изводстве. Все это положительно сказалось 
на повышении эффективности работы про
мышленных и сельскохозяйственных пред
приятий.

Промышленность района в 1967 году произ
вела больше продукции в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого года н а  4 мил
лиона 350 тысяч рублей. Ежегодный прирост 
промышленной продукции за последние два 
года пятилетки составил 17 процентов, что на 
шесть процентов превышает темпы роста 
предшествующих лет. Освоен выпуск новых 
видов промышленной продукции, в том числе 
цимлянских игристых вин, ковров. Стало 
больше оказываться бытовых услуг для 
населения, расширяется строительство куль
турно-бытовых Объектов и жилья как в горо
де, так и на селе.

Опираясь на большую помощь государст
ва, колхозы и совхозы района увеличивают 
сборы зерна, повышают продуктивность жи
вотноводства. План двух лет пятилетки по ос
новным видам производства и продаже сель
скохозяйственных продуктов перевыполнен, 
Лучших результатов в соревновании юбилей
ного года добились коллективы овощесовхоза 
«Волгодонской», колхозов «Клич Ильича», 
имени Ленина. По производству и продаже 
продуктов животноводства досрочно выполни- 
ли обязатрльства-долхозы имени Карла Марк

еса, имени Орджоникидзе, винсовхозы.
Но разговор на .конференции об итогах и 

известных успехах, достигнутых в практике 
внутрипартийной работы 'и  партийного руко
водства (хозяйством, приобретает полный 
смысл и значение лишь в .то м  случае, если 
он будет нацелен в будущее, подчинен реше-' 
нию конкретных задач третьего года пятилет
ки. Поэтому делегатам конференции предстоит 
проанализировать работу Р К  КПСС, первич
ных парторганизации также л  по вопросам 
выполнения решений партии и правительства 
о повышении эффективности производства, 
подъема боеспособности первичных парторга
низаций, роли и ответственности каждого
коммуниста, за  состояние дел. н а  своем пред

приятии, действенности идеологической р а 
боты в связи с предстоящим выполнением те- 
сударственных планов и обязательств в 
третьем году пятилетки. '

Необходимость же в атом очевидна. В 
районе на промышленных предприятиях, в 
колхозах и совхозах еще много неиспользован
ных резервов, порой допускается бесхозяйст
венность. Все это приводит к снижению эф 
фективности общественного производства, к 
недобору продукции. Так, например, при об
щем росте объема производства и .перевыпол
нении плана по валовой продукции промыш
ленностью района есть предприятия, которые 
сократили объем выпуска продукции. В их 
числе можно назвать рыбхоз «Грачики», Цим
лянские ремонтно-механические мастерские. 
Такие предприятия, как маслозавод, ранбыт- 
комбинат допускают удорожание продукции.

Отдельные колхозы и совхозы не выполни
ли плана продажи.продуктов сельского хозяй
ства. Колхозы «Больш евик», «Искра», откорм- 
ш вхозы  «Волгодонской» И «Цимлянский» 
остались в долгу перед государством 
в 1967 году по поставкам мяса. Район в це- 

. лом не выполнил плана 1967 года по продаже 
зерна государству.

Такая пестрота в показателях отдельных 
хозяйств говорит о низкой культуре земледе? 
лия, о слабом использовании резервов в жи
вотноводстве и других отраслях производства. 
Общеизвестна роль орошения в увеличении про
изводства зерна. Но на 6448 гектарах поливных 
земель, занятых в районе под зерновые, был 
получен в 1967 году урожай 17,5 центнера с 
гектара. А  в отдельных хозяйствах, как, напрл- 
мер, в откармсовхозе «Волгодонской».’ собра
но всего лишь по 13 центнеров с гектара. Но 
партийная организация совхоза и ее секретарь 
тов. Клюев мало что делают для исправления 
положения.

Поэтому районная партийная конференция 
долзкна с высокой -мерой . требовательности 
оценить работу не только райкома КПСС, но 
и парторганизаций, определить роль и место 
каждого коммуниста в борьбе за досрочное 
выполнение заданий пятилетки.

Коммунистов района ждут новые большие 
дела. От них требуется ггрезвая оценка достиг
нутого, деловой, критичеакий анализ успехов 
и недостатков, самоотверженный труд по вы- 

• полнению решений партии и правительства. И 
поэтому не должно быть места самоуспокоен
ности, стремлению обойти острые утлы, не 
видеть недостатков, рапортовать лишь об ус
пехах.

Задача состоит в том, чтобы искать и на
ходить пути улучшения организаторской и по
литической работы в массах, совершенствовать 
научно обоснованные .методы и стиль партий
ного руководства хозяйством, глубже вникать 
в экономику, вскрывать и ставить на службу 
производства ‘резервы. Пожелаем ж е делегатам 
районной партийной конференции — .лучшим 
посланцам цимлянских коммунистов — успеш
но справиться с этими задачами.

Сделаем щедрым 
каждый гекта »

Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ

В ПОЛЕ И В МАСТЕРСКИХ
; D  РАЙОНЕ хорошо известно имя знатного комбайне- 
\ “  ра колхоза имени Карла Маркса коммуниста Петра
; Ивановича Гладкова. Коммунисты артели избрали его де- 
{ легатом XXXI районной партийной конференции.
> Наш корреспондент попросил П. И. Гладкова отве-
/ тнть на несколько вопросов. Ответы и вопросы публику- 
V ются ниже: i

Корреспондент. Скажите, 
пожалуйста, Петр Иванович’ 
чем для вас был знаменате
лен отчетный период?

П. И. Гладков. Механиза
тором в  колхозе 1Я работаю 
более дзух десятков лет.

Правительство высоко оце
нило мой труд, наградив меня 
орденом Трудового Красного 
Знамени. А коммунисты кол
хоза оказали большое дове
рие, избрав делегатом рай
онной партийной конферен
ции. В отчетном периоде для 
меня это были самые боль
шие и радостные события.

Корреспондент. Что делае
те вы и другие механизаторы 
вашей первой тракторно-поле- 
водчеокой бригады для того, 
чтобы обеспечить получение 
высокого урож ая в наступи з- 
шем 1968; году?

П. И. Гладков. Это один из 
главных вопросов, котором у. 
я  и все коммунисты уделяем 
постоянное внимание. Еще 
осенью, сразу после оконча
ния уборочной страды, я от
ремонтировал свой комбайи. 
В настоящее время вместе с 
М ихаилом; Константиновичем 
Фомичевым ремонтируем 
сельскохозяйственный ин
вентарь. Работы выполняем 
качественно, сменные нормы 
перевыполняем на 2 0 — 30 
процентов.

Как коммунист, я добива
юсь, чтобы все члены брига
ды работали по-ударному, 
хорошо подготовились к ве
сенне-полевым работам. Н аря
ду с ремонтными работам

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
в колхозах и совхозах

стараемся выполнить комп
лекс необходимых агротех
нических мероприятий. В поч
ву внесли около 120 тонн 
минеральных удобрений, вы
везли на поля до полутора 
тысяч тонн навоза. На пло
щади 30 гектаров выкорчева
ли кустарники.

Бригада обеспечена нуж
ным количеством семян, ко
торые доведены до посевных 
кондиций. Все это должно по
мочь нам повысить плодор )- 
дие полей, собрать высокий 
урожай.

Корреспондент. Какое уча
стие вы  принимаете ,в р а 
боте парторганизации и 
общественной жизни коллек
тива артели?

П. И. Гладков. Являясь 
аденом партийного комитета 
и правления колхоза,' я  вме
сте с другими своими това
рищами участвую в обсуж
дении и решении всех боль
ших и  малых вопросов жизни 
и деятельности парторганиза
ции и всего коллектива кол
хозников.

(в процентах к плану IV  квартала
1967 года).

к-з «|Клич Ильича» 150
н-з «40 лет Октября» 126
к-з им Ленина 125
к-з «Большевик» 117
к-з «Искра» 116
3-С «Потаповский» 114
к-з им. Карла Маркса 111
к-з им. Орджоникидзе 106
з-с «Добровольский» 102
м. м. с-з «Болыновский» 100
м. и. с-з «Дубенцовсжий» 95

Всего по управлению: 110

Растет продуктивность скота 
на фермах колхоза «Клич Ильи
ча». В нынешнем году надои от 
каждой коровы выросли почти на 
350 килограммов и составили 
около 1.800 килограммов на фу
ражную корову. С благодарно
стью отзываются доярки первой 
фермы о скотниках, которые по
могают нм добиваться высоких 
удоев и в зимнее время. В числе
лучших они называют имя Васи
лия Ивановича Лупир.

НА СНИМКЕ; В. И. Лупир.

Семена подготовлены
Ремонтники ■ зерносовхоза «По

таповский» за четвертый квартал 
прошлого года отремонтировали 
40 тракторов, что на пять машин 
больше плана. В полтора раза пе
ревыполнен ими план ремонта 
культиваторов и плугов. Немалая 
заслуга в этом и газосварщика 
А. С. Павлова.

НА СНИМКЕ: А. С. Павлов.
Фото А. Бурдюгова,

Неблагоприятная по климатиче
ским условиям осень минувшего 
года заставила земледельцев кол
хоза имени Ленина значительно 
сократить озимые посевы. Но не
смотря на это труженики полей, 
используя все резервы, решили 
успешно справиться с заданиями 
третьего года пятилетки по произ
водству зерна.

Ввиду расширения яро в о - 
го клина, хлеборобы проявляют

сегодня особую заботу о семенах. 
Из основного фонда в хозяйстве 
заготовлено 502 тонны семенного 
зерна, что на 82 тонны превышавз 
плановое задание. Увеличен и 
страховой фонд. При плане 23ь 
тонн колхоз заготовил 324 
тонны кондиционных семян.

Б. ИЛЬИН, 
главный агроном колхоза.

ПЕРВАЯ

ПЯТИМИНУТКА

Первую пятиминутку в нынеш
нем году провели сменные масте
ра участка механического цеха 
дорреммашзавода А. И. Гнедин и 
А. X. Змеев. Они поздравил'! 
коллектив с наступившим новым 
годом и пожелали ему больших 
трудовых успехов в третьем году 
пятилетки.

В минувшем году наш участок 
добился высоких показателей в 
работе. План декабря выполнен 
почти на 102 процента.

В одной шеренге с опытными 
специалистами выступают комсо
мольцы участка. Так, токарь 
Г. Багачев имеет среднюю годо
вую выработку 126 процентов,

Ю. Махов — 113, фрезеровщик 
В. Дэдонов — 125 процентов.

Взяв высокие темпы с первого 
трудового дня, дорреммашевцы 
стремятся выполнить задание 
третьего года пятилетки досрочно 
-— к 25 декабря.

В. БЕЗУГЛОВ, 
токарь.
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Совершенствовать стиль работы,
ГЛАВНОЕ — ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Свою трудовую деятельность 
Нина Пантелеевна Захарова на
чала в феврале сурового 1943 
года. Окончив краткосрочные 
курсы, она стала работать трак- 
тористкой в Ново-Цимлянской 
МТС.

Много трудностей и лишений 
пришлось преодолеть Нине Пан
телеевне в то время. Работала но 
20 часов в сутки, уставала, недо
сыпала. Знала: фронту нужен
хлеб, продукты.

Кончилась Великая Отечествен
ная война, но Нина Пантелеевна 
не изменила профессии трактори
ста. Свой трактор, сначала 'СТЗ, 
потом ДТ-54, она всегда содер
жала в образцовом техническом 
состоянии и добивалась высокой 
выработки.

В 1961 году знатная трактори
стка Н. П. Захарова была приня
та в члены КПСС. В 1966 году 
Нине Пантелеевне Захаровой при. 
своено высокое звание Героя Со
циалистического Труда,

В настоящее время Нина Пан
телеевна работает на ремонте 
сельскохозяйственного инвентаря, 
дневные задания выполняет на 
120 процентов.

Нина Пантелеевна Захарова —' 
делегат XXXI районной партий
ной конференции.

НА СНИМКЕ: Н. П. Захарова.
■ : Ф о т о  А. Бурдюгова.

Большими производственны
ми успехами встретил коллек
тив завода игристых вин пяти
десятилетие Великого Октября. 
За победу в. соревновании ом 
был заграж ден памятным юби
лейным знаменем райкома 
КПСС и райисполкома.

Закрепляя достигнутые успе
хи, в настоящее время цимлян. 
ские виноделы развертываю т' 
соревнование за  досрочное вы 
полнение заданий пятилетки и 
достойную встречу , 100-л един 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Они дали сло
во к 7 ноября 1970 года вы- 
шустить 3 .4 0 0  ггысяч бутылок 
игристых вин.

Чтобы осуществить нам е
ченное, парторганизация на
правляет усйлия коллектива на 
более полное использование 
имеющихся резервов. Особо 
важное значение она придает 
борьбе за повышение экономи
ческой эффективности произ
водства, снижение затрат на 
единицу продукции.

Что практически делается 
для уменьшения непроизводи
тельных расходов? Например.

за 11 месяцев 1967 года только 
энергетических ресурсов было 
перерасходовано на 17,7 тысяча 
рублей. Теперь мы принимаем 
меры к тому, чтобы этих убыт
ков в текущем году избежать. 
Упорядочиваем учет в расходо
вании энергии. Во всех цехах и 
на производственных участках 
устанавливаем электросчетчики, 
водомеры.

Снижения расхода сырья на 
единицу продукции и повыше
ния производительности труда 
мы будем добиваться путем за 
мены устаревшего оборудова
ния новым, более совершен
ным. Вместо старой, непригод
ной к употреблению разливной 
машины в  ближайшее время 
смонтируем разливной комп
лекс машин производительно
стью три тысячи бутылок в час. 
Намечено такж е установить две 
непрерывных линии шампани
зации вин.

'Многое сделано по подготов
ке к переводу предприятия на 
новые условия планирования и 
экономического <№имулиро(ва,- 
ния. Это позволит уже в ближай
шее время перевести цехи на

х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т .

Расширен состав группы на
родного контроля. Посты на
родных контролеров в настоя
щее время созданы во всех це
хах и приступают к работе.

Ведущая роль в соревнова
нии, в борьбе за  ' технический 
прогресс, экономию и бережли
вость принадлежит коммуни
стам. Коммунисты слесарь- 
ремонтник Степан Ильич Гав
рилов, компрессорщик Михаил 
Иванович Галилеев, компрес- 
оорщик холодильной установки 
Юрий Афанасьевич Данилов и 
другие сами бережно, по-хозян- 
оки относятся к общественному, 
добру, трудятся по-ударному, и 
от других требуют того же. 
Внедрение в производство 
предложения коммуниста Викто
ра Ивановича Т арариш  о пере
стройке комплекса по обертке 
бутылок позволило сократить 
затраты  труда, повысить его 
производительность.

Все это способствует росту 
авторитета парторганизации, 
усилению ее влияния в коллек
тиве. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что в минувшем

году шесть лучших, наиболее 
достойных производственников. 
приняты кандидатами в члены 
КПСС. Сейчас еще семь това
рищей готовятся к вступлению 
в партию.

’Парторганизация проявляет 
постоянную заботу об идейной 
закалке коммунистов, особенно 
молодых, о повышении их по
литических знаний и общеоб
разовательного уровня, их ро
ли и  ответственности за дела 
коллектива. Все коммунисты 
охвачены различными формами 
учебы. Молодые коммунисты 
Галина Силонова, Леонид Дрож
жам учатся заочно в высших 
учебных заведениях.

Парторганизация завода бу
дет и впредь все делать для 
того, чтобы обеспечить успеш
ное осуществление принятых обя
зательств по досрочному вы 
полнению пятилетки и достой- ' 
ной встрече столетия со дня 
рождения В. И. Ленина.

В. ЛЮБОМУДРОВА, 
секретарь парторганизации 

завода игристых вин, 
делегат XXXI районной 

/партконференции.

Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь  1968-го...
Во время обеденного перерыва работники вто

рой тракторно-полеводческой бригады овощесов- 
хоза «Волгодонской» собрались на политинфор
мацию, Ее проводил главный зоотехник совхоза, 
Герой Социалистического Труда, коммунист 
П; Ф. Карпов.

Петр Федорович рассказал собравшимся о 
событиях в стране и за рубежом, о борьбе вьет
намского народа против американских агрессо
ров, о положении на Ближнем Востоке. В заклю
чение беседы политинформатор призвал присут
ствующих крепить экономическую и оборонную 
мощь родной страны ударным трудом на произ
водстве.

— А как же выполняются наши обязательст
ва?—спросил один из механизаторов.

— Итоги 1967 сельскохозяйственного года вам 
известны, — говорит П. Ф. Карпов. — Они не
плохие. Хороший разбег берем мы и в новом году.

— Взять, к примеру, производство и продажу 
мяса государству: В 1968 году по плану мы 
должны сдать 150 тонн этой продукции. В на
стоящее время совхоз подготавливает к сдаче 
триста голов крупного рогатого скота средним 
весом 340 килограммов каждое животное. Всего 
это составит где-то около ста тонн. Таким "обра
зом, в ближайшее время мы выполним план сда
чи мяса сразу за три квартала 1968 года.

Несколько иначе обстоит дело с молокопо

ставками. В январе совхоз должен вывезти мо
лока на молокоприемные пункты 720 центнеров. 
Чтобы справиться с этой задачей, надо сдавать 
ежедневно не менее 2400 килограммов. Мы же 
сдаем по 1800—1900 килограммов в день. Но 
сейчас начался массовый растел коров, надои 
все время растут. Поэтому есть все возможности 
выполнить заказ государства и по молоку.

Особенно ответственные задачи стоят в этом 
году перед полеводами, — сказал в заключение 
Петр Федорович. — Вам, полеводам, необходимо 
резко повысить культуру земледелия, улучшить 
использование поливных земель.

Это одна из многих политинформаций Петра 
Федоровича Карпова, которые он регулярно про
водит в полеводческих, овощеводческих брига
дах и на животноводческих фермах. Свою боль
шую' работу главного зоотехника совхоза Петр 
Федорович умело сочетает с активной общест
венной деятельностью. Он не только политин
форматор, но и заместитель секретаря парткома 
совхоза; председатель постоянно действующей 
сельскохозяйственной комиссии при исполкоме 
Романовского сельсовета.

На своем собрании коммунисты овощесовхоза 
единодушно избрали П. Ф. Карпова делегатом 
XXXI районной партконференции.'

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь партбюро.

т D .

© а к т а
О  КО ВРЕМЕНИ открытия 

XXX районной партийной кон
ференции в колхозном и сов
хозном производстве был занят 
1.191 коммунист, на промыш
ленных предприятиях, в стро
ительных, транспортных и 
других организациях—486.

В настоящее время в 
колхозах и совхозах трудится
1.343 коммуниста, на про
мышленных предприятиях, в 
строительных, транспортные и 
других организациях — 506.

ф  СРЕДИ секретарей пер
вичных парторганизаций два 
года назад имели высшее об
разование 22 человека, неза
конченное высшее—3, среднее 
и специальное среднее—36.

Сейчас высшее образование 
имеют 32 товарища, незакон
ченное высшее—4, среднее и 

« специальное среднее—32.

^ П Р О Д О Л Ж А Е М  ОБСУЖДЕНИЕ С Т А Т Ь И  И. ФИЛИНА „НЕ ВЫКОРЧЕВЫВАТЬ, А УЧ И ТЬСЯ ВЫ РАЩ ИВАТЬ

Цимлянские сорта могут быть рентабельными
Ц'ИМ ЛЯН ОКИЙ район —

■ один из основных центров 
донского виноградарства. Извест
ность и слава цимлянских ван 
обязаны исключительно высоко
му качеству сока старых цим
лянских сортов винограда — 
«цимлянского черного» и «пле- 
чистика».

Сорта эти — сеянцы произо
шедшие из семян , когда-то из
вестного на Дунае румынского 
сорта «бояреску нягру», славив
шегося высококачественными 
красными винами. Казаки Дона, 
возвращ аясь из далеких походов, 
никогда не забывали привозить 
домой семена хороших сортов 
винограда. Известно, что многие 
наши донские сорта получены от 
посева завезенных семян из дру
гих стран. К таким сортам— на
родной селекции—относятся и на
ши цимлянские. Стало быть, ро

дина их прародителя — южные 
щридунайские склоны Карпат с 
теплым и влажным климатом, с 
ранней весной и мягкой маломо
розной зимою.

Понятно, что цимлянские сор
та, потомки теплолюбивых пра
родителей, неплохо прижились в 
первую очередь в сходных усло
виях правобережья Дона у осно
вания крутых южных придан-' 
ских склонов. .Старые виноград
ники Цимлы всегда давали вы
сокие и устойчивые урожаи не 
только в дореволюционные, 
но и в предвоенные и послево
енные годы.

В последние 15 лет виногра
дарство в нашем районе стало 
крупной отраслью механизиро
ванного сельскохозяйственного 
производства. Площади вино
градников насчитывают тысячи 
гектаров. Виноградники переба

зированы в открытую степь, и 
здесь тяжелый ручной труд во 
многом заменен работою меха
низмов. Недостаток почвенной 
влаги обеспечивается орошени
ем. Налицо все возможности для 
получения высоких урожаев ви
нограда при минимальной затра
те ручного труда.

Однако старые цимлянские 
сорта оказались на новом месте 
не такими жизнеспособными, как 
многие другие сорта, донские 
и не донские, завезенные из дру
гих винодельческих районов. 
Суровые условия степи не удов
летворяют потребностей наших 
более нежных растений. В сте
пи урожаи «цимлянского черно
го» и «плечистика» стали неус
тойчивыми и низкими. Себестои
мость продукции настолько воз
росла, что местами возделыва
ние этих ссртоз стало убыточ

ным. Не удивительно, что в по
следние годы среди винограда- 
рей-производственников района 
появилось критическое и даже 
отрицательное отношение к ста
рым цимлянским сортам.

В  советской сельскохозяйст
венной науке принято считать, 
что для каждой географической 
зоиы должны районироваться 
только наиболее устойчивые и 
наиболее высокоурожайные cop
ra. Как же. в таном случае по
ступить нам со старыми цим- 
ляскими сортами? Тов. Филин в 
своей статье вовремя поднял 
вопрос о дальнейшей судьбе ста
рых цимлянских сортов. Ведь не 
секрет, что под видом «рекон
струкции» в ряде совхозов уже 
проводится их выкорчевка. По
этому действительно пришло 
время обдумать и по-хозяйски 
решить этот острый вопрос ме

стного вино1радарства. Решая 
его, мы должны помнить, 
одной стороны, что цимлянские 
вина — игристые и десертные 
— честь и слава этого самого не
верного в нашей стране района 
промышленного виноградарства, 
что под насаждениями уже за
няты площади в тысячи гекта
ров, продукция которых обеспе
чивает сырьем специализирован
ную промышленность. С друсчй 
стороны, нельзя не учитывать 
известное биологическое несоот
ветствие этих сортов нашим при
родным условиям.

Преодолимы ли эти отрица
тельные особенности названных 
сортов? Можно ли в условиях 
открытой степи добиться высо
ких и устойчивых урожаев, их 
экономической рентабельности?, 
Безусловно, да.

В статье заведующей цимлян
ским опорным пунктом Н. А. 
Евтушенко подробно освещены 
биологические особенности цим
лянских сортов и изложены ос
новы их агротехники, содейст
вующей получению относительно 
высоких и устойчивых урожаен^

Опытно-производственное хо-



__________ -—— соиу. ш л о  ей
тогда шестнадцать.

Первое время девушке прихо
дилось нелегко. Не было опита. 
Зато были горячее желание узнать 
«все тонкости» своего дела, моло
дой задор, неиссякаемая энергия.

В 1963 году Евдокимова надои
ла от каждой коровы своей группы 
по 2728 килограммов молока, в 
1964 —  по 2737, в 1965—по 2975... 
От закрепленных двадцати коров

-ЗЯйство цимлянского опорного' 
"пункта на протяжении почти 15 
лет получает в степных услови
ях и  на значительных площ адях 
урожаи цимлянских сортов от 
55 до 75 центнеров с гектара, а  
на отдельных участках и в от
дельные поды даже до 1 2 0 —.150 
центнеров с гектара. Примеры 
высокой продуктивности этих 
сортов в степи имеют и многие 

t  колхозы и совхозы. Следовя- 
* тельно, наши сорта могут быть 

продуктивными. Н о для них 
нужна более высокая агротехни
ка, снимающая отрицательные 
влияния суровой степной приро
ды.

Основными слагающими этой 
агротехники надо считать следу
ющие моменты.

Укрытие на зиму. Соцветия у 
цимлянских сортов образуются 
только из основных (централь
ных) почек. Эти почки часто 
убиваются морозами. Еще чаще 
они гибнут от грубого обраще
ния с лозою при закрытии, от
крытии, сухой подвязке и т. п. 
Достаточно легкого удара, и ос
новная почка побега уж е не ла
ет. Развивается лаковая (запас

За. достигнутые успехи Марии 
Евдокимовой 'было присвоено зва
ние ударника коммунистического 
труда, неоднократно награждали 
ее Почетными грамотами, ценными 
подарками.

Как лучшую производственницу, 
в 1964 году коммунисты колхоза 
*Большевик» приняли доярку Е в
докимову в ряды Коммунистиче
ской партии. Она с честыр оправ
дывает доверие коммунистов, цоар-

ная), которая всегда бесплодна. 
М еханическая запаш ка и завал
ка лоз тяж елыми глыбами, не
однократное -«утюжение» укрыв
ного вала открывочными маши
нами, принудительное вытяги
вание лоз из неразбросанного 
укрывного вала — основные ис
точники бесплодия побегов.

Укрытие лозы у  цимлянских 
сортов. Оно должно быть легким. 
Главное — прижать лозу непо
средственно к поверхности зем 
ли. Этому способствует органи
ческая прослойка из соломы или 
другого подобного ей материала. 
Земляной слой не столько утеп
ляет покрышку, сколько при
давливает лозы к земле. Лоз_>1, 
прижатые к грунту, пользуются 
«земным» теплом. Почки, пе
реносящие до 15 градусов моро
за, в этом случае сильно н е  ох
лаждаю тся и сохраняют свою 
жизнеспособность. Земли на ук
рытие идет не более 15 кил о- 
граммов на погонный м етр ряда, 
а  не 2 0 0 — 250 как при плужной 
укрывке. Открытие винопраднл- 
ка весною осущ ествляется легко 
и быстро. Урожаи при такой 
укрывке удваиваются.

работойагйтатора-тг-гп-г^ - - . , . —

Высоких показателей добилась 
Мария Матвеевна в минувшем 
юбилейном году пятилетки. В- 
трудных условиях она сумела по
лучить по 2441 килограмму молока 
на фуражную корову.

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома 

колхоза «Большевик».

Нагрузка. Нашим сортам не
обходим особый режим всех ви
дов обрезки. К началу вегетации 
надо стремиться дать кустам 
полную нагружешй>сть плодо
носными побегами (в среднем 
по 2 5 — 30 на куст). После вы
явления плодоносности, побегов 
производится систематическая 
разгрузка кустов от излишнего 
прироста зеленой массы.

При осенней обрезке оставля
ется двойной — тройной запас 
плодовой древесины (6 — 9 дуг 
по 1,2— 16 глазков). Весною при 
поправочной подрезке нагрузку 
снижают до 6 0 —8 0  живых почек 
на куст. При обломке число ра
стущих плодоносных побегов до
водят до 2 5 — 30.

iBce последующие многократ
ные зеленые операции направле
ны на «просветление» кустов — 
выламывание и прищипку все* 
вторичных побегов. На кустах 
должны получить развитие толь
ко основные 2 5 — 30  побегов. 
Они могут обеспечить урожай 
до 100 центнеров с гектара. На
до не забывать, что загущен- 
ность зеленой массы, развитие 
огромного >числа вторичных по

“Кунив р о ш ш п л— с—1 отго—1 идтс— ПТ7Д-
его руководством совхозная парт
организация заметно улучшила 

организаторскую и политическую 
работу в коллективе.

Коммунисты совхоза избрали 
В. А. Скакунова делегатом XXXI 
районной партконференции.

НА СНИМКЕ: В. А. Скакунов. 
Фото А. Бурдюгова.

бегов, на что так  способны цим
лянские сорта, лишает прямого 
солнечного света листву плодо
носных побегов. .При этом со
цветия останавливаются в разви
тии и дают неполноценные гроз
ди, завязи  «плечистика» осыпа
ются от недостаточного опыле
ния, в мильдьюзные годы из-за 
малой эффективности опрыски
ваний погибает весь урожай.

Защита корней. Обычная в 
•наших условиях гибель в бес
снежные зимы той или иной 
части корней, опасна для цим
лянских сортов не столько тем, 
что страдает урожай текущего 
года, а тем, что снижаются и 
последующие урожаи второго и 
даж е третьего годов. От этого 
нежелательного явления вино
градники надо защ ищ ать. Л уч
шим способом защ иты является 
поздняя подзимняя влагозарядка 
н о  закрытому винограднику.

Всякое усложнение агротех
ники, естественно, влечет за со
бою увеличение затрат и, в пер
вую очередь, затрат ручного 
то уда.

По существующим нормативам 
дополнительные вложения труда

не превысят по современным 
расценкам 200 рублей на гектар, 
что легко окупится стоимостью 
всего четырех центнеров доба
вочного урожая.

Повышенные затраты  по этим 
ценнейшим сортам должны быть 
узаконены и  заложены в планы. 
Существующие заготовительные 
цены на цимлянские сорта 
должны быть сохранены на дли
тельный период.

Б ез выделения старых цим
лянских сортов на «особое по
ложение» в виноградарских хо
зяйствах нельзя рассчитьшать 
на их рентабельность.

Ограничение дальнейшего 
расширения площадей под эти
ми сортами вполне обосновано. 
Надо привести в порядок суще
ствующие площади и довести их 
средний урожай на первое вре
мя хотя бы до 5 0 — 70 центне
ров с гектара. Но ни в коем слу
чае не становиться на путь их 
выкорчевки. Цимлянские сорта 
могут быть рентабельными.

Л. ГЕЛЬМБРЕХТ, 
научный сотрудник 

Цимлянского опорного пункта.



■ С  п о л ь з о й  д л я  д е л а
Хорошо поработал в юбилей

н о й  году местный комитет Цим
лянского опорного пункта
(председатель месткома стар

ший научный сотрудник Л. А. 
-Селидей). Особенно большое
внимание местком уделял ор
ганизации отдыха работников
пункта. Так, рабочие и служа
щие совершили экскурсию в го
род Новочеркасск, где ознако
мились с расотой одытно.-произ- 
водственнои базы научно-иссле
довательского института вино
градарства, посетили музей 
донского казачества, посмотре
ли балет «Лебединое озеро».

Неизгладимое . впечатление 
оставил у экскурсантов ' город- 
герой Волгоград. Рабочие и 
служащие побывали на Мамае
вом кургане, посетили музей, 
планетарий,

Кроме того, работники пунк
та в качестве экскурсантов по
бывали па заводе игристых вин, 
на Цимлянокой ГЭС, ' совер
шили несколько организован
ных культпоходов в кинотеатр 
«Комсомолец».

Все это способствует высо
кому трудовому подъему рабо
чих. З а  хорошие производствен
ные показатели, достигнутые в.

социалистическом соревновании 
в честь 50-летия Великого Ок
тября, опорный пункт награж
ден Почетными грамотами Р К  
КПСС и  райисполкома, а так
же грамотой Новочеркасского 
Всероссийского научно-исследо
вательского института виногра
дарства.
1 В связи с переходом на пяти
дневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями мест
ный комитет наметил на новый 
год еще более широкие куль
турные мероприятия. И опять- 
таки главное., в этих мероприя
тиях — хороший отдых трудя
щихся. Будут совершены экс
курсии в город Ростов, а так
же на ряд предприятий нашего 
района. Чаще Намечается прак
тиковать загородные поездки с 
заранее намеченной программой 
культурного отдыха.

с н . з а д о р о ж н ы и .

В дни
КАНИКУЛ

ф  ЗИМНИЕ каникулы во всех 
школах начались веселыми ново
годними утренниками для уча
щихся младших классов, вечера
ми—для старшеклассников.

Интересно прошел общегород
ской утренник в клубе «Строи
тель» для пионерского актива 
города Волгодонска и участников 
кружков Дома пионеров. .

ф  В ДНИ зимних каникул в 
кинотеатре «Школьник», работа
ющем при кинотеатре «Восток», 
ежедневно демонстрируется по 
два киносеанса. Ребята уже по
смотрели кинофильмы «Барабаны 
судьбы», «Каменный цветок», 
«•Король Дроздобород», «Ино
странка». Для детей младшего 
школьного возраста демонстриру
ются мультипликационные и 
хроникально - документальные 
фильмы.

В А М ,  К 11Н Г О . Ш Б Ы
СРЕДИ книголюбов, которых 

а нашем городе много, очень
распространено увлечение
книоюными знаками (экслибри
сами).

В самом деле, гораздо при
ятнее, (Л. и красивее, вместо 
того, чтобы писать на книге 
свое имя, наклеить книжныи 
знак, представляющий собою 
художественную миниатюру.

«гКнижный знакi  — так и на
зывается новая книга Олега 
Ласунского, изданная Воронеж
ским университетом, с ' преди
словием профессора П. Н. Бер- 
кова. Книга богато иллюстри
рована. По ознакомлении с нею, 
читателю станет известно, что 
книжные знаки существуют 
очень давно, что были они у  
В. И. Ленина, у Н. А. Руба- 
кина, у поэта Н. А. Некрасова,

НА ГОЛУБЫХ  
ЭКРАНАХ

s

Пятница, 5 января

10.15 — «Здравствуйте, дети!» 
Мультфильм. «Волшебный лук». 
10.30 — Кинолекторий «Колос».
11.00 — Для школьников. «Тебе,

юность!». 11.30 — Для школьни
ков. «Капитан Тенкеш». Телевизи
онный художественный фильм. 
(Венгрия). 7 и 8-я серии. 17.15
С. Черный. «Незваная гостья». 
Премьера телеспектакля. 18.00 — 
Для младших школьников. «Све
тит звездочка». 18.30 — «Почет
ный чекист». С. Уралов. 19.00 —•

«Человек проходит как хозяин...» 
Вечер, посвященный творчеству 
И. О. Дунаевского. 20.15 — Музы
кальный антракт. 21.15 — Клуб 
кинопутешественников. 22.15 —
А. Чехов. «Крыжовник». Премьера 
телеспектакля. 23.00 — «Только 
факты». Программа передач. «Му
зыкальный маяк».

у писателей И. С. Тургенева,
В. Г. Короленко.

Сейчас книжными знаками 
обладают все без исключения 
космонавты, министр культуры 
Е. А. Фурцева и многие-многие 
советские писатели и ученые.

Собирание книжных знаков 
столь же увлекательно, как со- 
бирание монет или марок. Кни- 
га Ласунского написана инте
ресно и всесторонне освещает 
историю экслибриса, его зна
чение и служит великолепным 
пособием для коллекционеров 
и книголюбов.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.
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