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КУКУРУЗНОЕ
П О Л Е

■г j  ЫНЕШНЯЯ весна пока не балует землю 
11  теплом. Но согревают почву старания и 

заботы земледельцев района. Велик нх тру
довой энтузиазм, вызванный работой н реше
ниями XXIV съезда КПСС. Они использовали 
каждый погожий час и день, и раньше, чем в 
прошлом году, в хорошо обработанную почву, 
посеяли ранние яровые культуры. Сэконом
ленное время позволит лучше подготовить 
почву под пропашные культуры. Особое 
внимание должно быть уделено выращиванию 
кукурузы на зерно. Площадь ее в районе сос
тавит 3000  гектаров.

Большинство колхозов и совхозов имеет 
все возможности для того, чтобы в нынешнем 
году вырастить на каждом из них высокие 
урожаи зерна.

В хозяйствах, расположенных на левобе
режье реки Дон, большая часть земель— оро
шаемая. Есть органические и минеральные 
удобрения, необходимая техника, а главное— 
опытные кукурузоводы. В прошлом многие из 
них славились высокими сборами кукурузного 
зерна.

Такими возможностями располагают Пота
повский зерносовхоз, Большовский и Дубен- 
цовский мясосовхозы, все винсовхозы. Первые 
из них будут выращивать кукурузу на зерно 
на 150 — 200  гектарах, вторые — на 50 гек
тарах.

Задача заключается в том, чтобы в остав
шиеся до начала сева кукурузы дни еще раз 
проверить технику, довести до высоких посев
ных кондиций семена, завершить организацию 
кукурузоводческих звеньев, доводку техноло
гических карт.

Однако в редакцию поступают сигналы о 
том, что в Болыновском мясосовхозе медлят с 
организацией кукурузоводческих звеньев, под
готовкой к севу.

Такое отношение руководителей совхоза к 
ценной продовольственной культуре ничем не 
оправдано.

По 150 — 200  гектаров выделено под куку
рузу на зерно и в каждом хозяйстве на право
бережье Дона. В колхозе «Клич Ильича» эти 
земли закреплены за опытными кукурузовода
ми, которые входят в состав комплексных 
механизированных звеньев. Под кукурузу 
выделены лучшие земли, подготовлена и тех
ника. Члены звена посеют кукурузу только 
квадратно-гнездовым способом. Они намерены 
произвести не менее трех обработок междуря
дий.

Обком КПСС в специальном постановлении 
обязал руководителей хозяйств, специалистов 
принять меры к увеличению производства ку
курузы на зерно, повышению ее урожайности. 
Партийным, профсоюзным комсомольским ор
ганизациям, народным контролерам необходи
мо взять под особый контроль это важное дело. 
Необходимо организовать взаимопроверки 
между кукурузоводческими звеньями по го
товности к севу, разработать меры морально
го и материального поощрения, шире развер
нуть соцсоревнование за высокую агротехни
ку возделывания кукурузы. В первом году де
вятой пятилетки с каждого гектара плантаций 
надо собрать ие менее 250  пудов первосорт
ного зерна,

Навстречу выборам

ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ
Началось выдвижение кандидатов в депутаты

В обстановке огромного политического 
и трудового подъема, вызванного исто
рическими решениями XXIV съезда 
КПСС, развертывается избирательная 
кампания по выборам в Верховные Со
веты союзных и автономных республик 
и в местные Советы депутатов трудя
щихся.

27 апреля в городах и селах нашей 
страны в атмосфере единодушия и спло
ченности советского народа вокруг Ком
мунистической партии и ее ленинского 
Центрального Комитета начались пред
выборные собрания. Рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, воины Советской 
Армии и Флота выдвигают кандидатов 
в депутаты Верховных Советов союзных 
республик. Как и прежде, Коммунисти
ческая партия выступает на этих выбо
рах в едином блоке с беспартийными.

В клубе Московского завода счетно
аналитических машин состоялось собра
ние рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащ их предприятия. Пер
вым выступил электромонтажник, удар
ник коммунистического труда В. М. Л у
кин.

Мы собрались, чтобы назвать - наших 
кандидатов в депутаты Верховного Сове
та Российской ф едерации, выдвинуть

тех, кто верно и последовательно вопло
щ ает в жизнь коммунистические идеи и 
заветы великого Ленина. Предлагаю 
выдвинуть кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р по Бауманско
му избирательному округу Генерального 
секретаря Центрального комитета Ком
мунистической партии Советского Союза 
товарища Леонида Ильича Брежнева.

Это предложение участники собрания 
встретили горячими, продолжительными 
аплодисментами.

Собрание единогласно постановило 
выдвинуть Леонида Ильича Брежнева
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФ СР.

Предвыборное собрание состоялось в 
Московском технологическом институте 
пищевой промышленности. Преподавате
ли и студенты этого вуза единодушно 
назвали своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Р С Ф С Р  по Ленин
градскому избирательному округу Нико
лая Викторовича Подгорного.

Собрание коллектива Второго Мос
ковского часового завода единогласно 
приняло постановление выдвинуть Алек
сея Николаевича Косыгина кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФ С Р.

За высокий 
урожай
Оживленно в эти дни на 

виноградных плантациях 
Морозовского винсовхоза. 
Между рядами шпалеры 
снуют и машины и лю
ди. Виноградари решили 
в этом году сдать 1600 
тонн винограда — вдвое 
больше прошлогоднего. 
Потому и стремятся они 
открывку лозы закончить 
к Первому мая.

При подведении еж е
дневных итогов в числе 
лучших часто называют 
и коллектив нашей брига
ды. Мы боремся за  то, 
чтобы в текущем году со
брать 290 тонн ви
нограда при плане 276 
тонн. Основу урожая 
закладываем  сейчас. Уже 
открыли лозу и сейчас 
подвязываем ее. Ежеднез 
ные задания перевыполня 
ют все звенья бригады, 
но особенно хороших ре
зультатов добивается зве 
но, возглавляемое Н. Д. 
Николаенко,.

— Наши работницы,— 
говорит звеньевая,— дали 
слово выполнить задания 
первого года новой пяти
летки.

Т. НАГУЛИНА, 
бригадир.

ЗНАМЯ
ВНОВЬ
У  ХИМИКОВ
Н а В олгодонской  хи 

м и чески й  ком б и н ат им е
ни 5 0 -л е ти я  В Л К С М  
п ри ш ла п р ав и тел ьствен 
н ая  те л егр ам м а , в кото
рой  М инистерство  и Ц К  
п роф сою за п о зд р а в л я 
ют к о лл екти в  хим иков 
с больш ой победой: по
итогам  В сесою зного  со 
р ев н о ван и я  за  первы й  
к в ар т ал  новой п яти л ет
ки ем у  п ри суж ден ы  
К р асн о е  зн а м я  С овета 
М инистров С С С Р  и 
В Ц С П С  и п е р в ая  д е 
н е ж н а я  прем и я.

Э ту н агр ад у  к о л л е к 
тив хи м ком б и н ата  з а 
во евы вает  оди н н адц ать  
к в ар т ал о в  подряд .

Супруги Валентина Григорьевна и 
Аркадий Васильевич Евсеевы трудятся 
электросварщиками. Семейному звену 
поручают самую важную работу.

Сейчас электросварщики заняты из

готовлением больших емкостей для про
мышленных предприятий города. Не бы- 
ло дня, чтобы они не выполнили нормы. 

НА СНИМКЕ: сварщики Евсеевы.
Фото А. Бурдюгова.

СЕССИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРСОВЕТА
.24 апреля состоялась 

XIV сессия Волгодонского 
городского Совета депута
тов трудящихся 13 созы
ва. В ней приняли участие 
депутаты горсовета, руко
водители предприятий, 
строительных организаций 
и учреждений Волгодонска, 
секретари партийных и 
комсомольских организа

ций, председатели проф
союзных организаций, ра
ботники школ, торговли и 
общественного питания.

На сессии рассмотрены 
два вопроса. Зам. предсе
дателя горисполкома тов. 
Агапов II. С. отчитался пе
ред присутствующими о 
проделанной работе горис

полкома за период с 1 ян
варя но 24 апреля. По вто
рому вопросу выступил 
заведующий гороно Л. В. 
Ананьев. Он сделал доклад 
яа тему: «Постановка
учебно - воспитатель и о и 
работы в школах и укреп
ление их материальной 
базы».

В прениях по докладу 
приняли участие депута
ты горсовета, руководители 
предприятий, приглашен
ные.

По Основному докладу 
было принято соответству
ющее решение.

В работе сессии приняла 
участие заместитеяь заведу 
ющего облоно Р. И. Грс- 
чушкнна.



С собрания районного партийного актива

П я т и л е т к е — 
заботу коммунистов

2 7  апреля в Ц имлянске состоялось собрание^ 
актива районной парторганизации. С док л адов  
«Итоги работы  X X IV  съ езд а  КПСС и  задачи  
районной партийной организации» выступил 
первый секретарь Р К  КПСС Н . В. М алюгин.

С обрание приняло резолюцию; в которой го
ворится, что районная партийная организация, 
трудящ иеся района единодуш но одобряю т и 
принимают к руководству реш ения X X IV  съ езда  
КПСС.

— Труженики Цимлян
ского района с горячим 
одобрением встретили 
решения XXIV съезда 
КПСС и выразили свою 
готовность внести достой 
ный вклад в создание 
материально - технич е с- 
кой базы коммунизма, 
— Сказал докладчик.

З а  прошедшее пятиле
тие, отмечает тов. Малю
гин, сельское хозяйство 
района развивалось более 
высокими темпами. Сред
негодовые заготовки зер 
на возросли на 25 про
центов, м яса— на 15 про

центов, подсолнечника — 
в два раза, молока— на 
22 процента, яиц— в два 
раза, картоф еля— в 3,9 
раза, винограда — в 1,6 
раза.

XXIV съезд партии 
труженики сельского хо
зяйства района встрети
ли успешным выполнени
ем предсъездовских со
циалистических обяза
тельств. План первого 
квартала текущ его года 
по заготовкам мяса вы 
полнен на 129 процентов, 
м о л о к а ^  на 123 процен
та, яи ц — на 123 процен
та. )

Первыми рапортовали 
о выполнении предсъез
довских социалистических 
обязательств животново
ды колхоза имени Орджо 
никидзе.

В социалистическом со
ревновании ферм района 
лучших показателей до
бились коллективы МТФ 
№ 2 колхоза имени Карла 
М аркса (бригадир JI. Т. 
К о л е с н и к о в а ) , МТФ 
№ 1 и №  2 из колхоза 
имени Ленина (бригади
ры К. Ф. Ковалева и 
Н Н. Дьякина). В аван
гарде социалистического 
соревнования животново-

Изложение доклада тов. Малюгина
дов района идут дояргш 
Л. М. Орлова и Н. Я. 
Ушакова из колхоза име
ни Ленина, скотник А. А. 
Константинов из колхоза 
имени Орджоникидзе, 
свинарка М. А. Чебота
рева из Потаповского 
зерносовхоза, птичницы 
И. И. Росс и М. В. Соро
кина из птицесовхоза 
имени Черникова и др.

В соответствии с ре
шениями XXIV съезда 
КПСС, отметил доклад
чик, труженикам совет
ской деревни предстоит 
решить в текущем пяти
летии огромные задачи 
по дальнейш ему разви
тию сельскохозяйствен
ного производства. В де
вятой пятилетке средне
годовое производство зер
на в районе возрастет до 
2 0 0 — 210 тысяч тонн. Со 
ответственно должны уве 
личиться и заготовки зер 
н а— до 95 — 100 тысяч 
тонн. Заготовки мяса воз 
растут на 34 процента, 
яиц— на 73 процента.

Чтобы обеспечить этот 
уровень заготовок, нам 
необходимо повысить 
урожайность за пятиле
тие на пять— шесть цент
неров с гектара. И такая 
возможность есть. Н уж 
но смелее внедрять высо
коурожайные сорта зер
новых культур, рацио
нально использовать ми
неральные и органичес
кие удобрения. Одним 
из главных резервов уве
личения валовых сборов 
зерновых, кормовых и 
других сельскохозяйствен 
ных культур являются 
орошаемые земли. За 
эти годы в районе будет

освоено около 20 тысяч 
гектаров новых орош ае
мых земель, в том числе 
девять тысяч гектаров 
рисовых севооборотов. На 
проведение гидротехни
ческих работ будет израс 
ходовано 50 миллионов 
рублей. З а  счет проведе
ния капитальной плани
ровки и реконструкции 
каналов, влагу дополни
тельно получат 6 ,5  ты ся
чи гектаров земель. Осу
ществление этой гранди
озной программы даст 
возможность к 1975 году 
довести удельный вес 
продукции, получаемой с 
орошаемых земель в об
щем валовом сборе про
дукции растениеводства 
до 6 0 — 65 процентов.

В текущем пятилетии 
труженикам района мно
гое предстоит сделать по 
созданию прочной кормо
вой базы. Партийные ор
ганизации должны дер
жать под особый контро
лем работу кормодобыва
ющих, кукурузоводчес
ких, рисовых и других 
звеньев, созданных в 
этом году.

Директивы XXIV съез
да партии предусматрива 
ют дальнейшее развитие 
овощеводства в нашей 
стране, а такж е садовод
ства и виноградарства.' 
Заготовки овощей в 1975  
году по сравнению с 1971 
годом в нашем районе 
должны увеличиться на 
22 процента, картофеля 
— на 40  процентов, пло
дов и ягод— в 2,1 раза, 
винограда— в 1,8 раза.

XXIV съезд КПСС уде 
лил большое внимание 
подъему общественного

животноводства. Важный 
путь увеличения произ
водства животноводчес
кой . продукции— дальней
шее повышение продук
тивности животноводства 
на основе улучшения зоо
технической и племен
ной работы.

К 1975 году мы долж
ны поднять надои на ко
рову до 2 4 0 0 — 2500  ки
лограммов, уже в теку
щем году животноводы 
района должны надоить 
от каждой коровы не м е
нее 2100  килограммов 
молока, настричь с каж 
дой овцы 4 ,5  килограм
ма шерсти, получить от 
каждой курицы-несушки 
по 150 штук яиц.

Больш ая работа в теку 
щем пятилетии будет 
проведена в деле улучше 
ния специализации и кон
центрации животноводст
ва, строительства круп
ных животноводческих 
комплексов, внедрения 
индустриальных методов 
по производству мяса, мо 
лока и других видов про
дукции. I ■ ■ •

В Директивах съезда по 
пятилетнему плану ста
вится задача расширить 
производство товаров на
родного потребления, рез 
ко увеличить производст
во товаров во всех отрас
лях легкой и пищевой 
промышленности. В сред
нем в полтора раза уве
личат выпуск продукции 
предприятия легкой и пи: 
щевой промышленности 
Цимлянского района.

В первом году пятилет 
ки, например, выпуск то
варов народного потребле

ния возрастет на 340  ты 
сяч рублей. Планом пя
тилетки предусмотрена 
реконструкция прядиль
но-ткацкой фабрики с 
увеличением мощности 
до одного миллиона квад 
ратных метров ковров в 
год. В течение ' девятой 
пятилетки будет произве
дена реконструкция заво 
да игристых вин. Это по
зволит увеличить выпуск 
игристого с трех миллио
нов до пяти миллионов 
100 ты сяч бутылок в 
год. Коллектив райпром- 
комбината намечает р е 
конструкцию швейной 
фабрики с увеличением 
мощности до двух мил
лионов рублей швейных 
изделий в год. В районе 
увеличится выпуск кон
дитерских изделий, напит 
ков и других пищевых 
продуктов.

Идейная закалка ком
мунистов является непре
менным условием повыше 
ния боеспособности на
ших партийных рядов,— 
отмечает далее доклад- 
чик. м

Основным звеном в 
системе партийной уче
бы в районе являю тся 
школы основ марксизма- 
ленинизма— 68 школ, а 
также школы по изуче
нию истории КПСС, по
литэкономии и филосо
фии. Всего в районе во 
всех формах партийной 
учебы занимается 3043 
человека.

В заключение своего 
доклада Н. В. Малюгин 
от имени всех коммунис
тов района заверил ленин 
ский Центральный Коми
тет, что с поставленными 
задачами на девятую пя
тилетку район справится 
успешно.

КОРМОВАЯ Б А ЗА — ЗАЛОГ УСПЕХА
(И з выступления секретаря парткома колхоза имени 

К арла Маркса П. Н. БЕЛЮ Ч ЕН КО ).
Включившись в социа- мов молока. А  за  три ме-

листическое соревнование 
за  достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, наше 
хозяйство добилось опре
деленных успехов в раз
витии сельскохозяйствен
ного производства. Ж и
вотноводы в этом году 
гораздо лучше провели 
зимовку скота, так  как 
летом было заготовлено 
достаточное количество 
грубых кормов, концент
ратов.

Надоено на фуражную 
корову по 2157 килограм-

сяца текущего года надое
но по 537 киллограммов. 
Это больше против прош
лого года на 85 килограм
мов.

На втором отделении, 
где управляющим комму
нист Н. Ф. Михайлов, ор
ганизован интенсивный 
откорм скота. Это дает 
хорошие результаты . Кол
хоз досрочно выполнил 
план продажи мяса госу
дарству в 1970 году. В 
первом квартале 1971 го
да государству сдано 921

центнер мяса при плане 
780 центнеров. Продано 
бычков высшей упитанно
сти 189 голов весом более 
400  килограммов каждый. 
Но надо прямо сказать, 
что успехи были бы луч
ше, если бы заготовили 
достаточное количество 
качественного сена. А  мы 
хотя и заготовили его бо
лее 20 0 0  тонн, но качест
во желало бы быть лучше. 
В этом году коллектив на
шего колхоза поставил 
задачу: заготовить 3500 
тонн сена. До каждой 
бригады доведены планы 
его заготовки. Мы изыс

киваем все возможности, 
чтобы было больше посея
но суданки на сено, го- 
рохо-овсяных и горохо
ячменных смесей.

Важный резерв повы
шения урожайности кор
мовых культур — это 

' орошение. У нас есть воз
можность поливать сельс
кохозяйственные культу
ры  на местном стоке на 
площади около 500 гекта
ров. В этом году будут 
освоены поливные земли 
на 300 гектарах. Но вся 
беда в том, что мы испы
тываем большую нужду в

трубах, по которым мож
но бы было подавать во
ду на поля.

Закончив посев ранних 
культур, механизаторы 
приступили к посеву под
солнечника и кукурузы . 
В этом году решено 
сеять кукурузу квадрат
но-гнездовым способом. 
Мы создали звенья, ут
вердили их на парткоме, 
каждый гектар кукурузы 
закрепили за механизато
рами, разработали систе
му оплаты труда.

Мы уверены, что смо
жем заготовить достаточ
ное количество силоса. 
Это повысит продуктив
ность животных.

Слово делом 
подтверждается

(Из выступления предсе
дателя колхоза имени 
Орджоникидзе В. К. ЛИСТ

РАТЕНКО).

Встав на трудовую вах
ту в честь XXIV съезда 
КПСС, колхозники седь- 
хозартели имени ОрдА*- 
никидзе брали на себя по
вышенные обязательства: 
продать государству мо
лока 310 тонн При плане 
277, м яса— 180 тонн при 
плане 124, яи ц — 25 ты
сяч штук. Коллектив хо
зяйства сдерж ал свое сло
во. Обязательства выпол
нены досрочно, к 24  мар
та 1971 года. Продано го
сударству молока 338 
тонн, мяса — 229 тонн, 
яиц — 62  тыс я ч и.
Эти успехи достигнуты 
благодаря кропотливому 
труду всего коллектива 
хозяйства, особенно жи
вотноводов.

В итоге упорной борь
бы за выполнение социа
листических обязательств 
по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС л$*1- 
шим коллективом среди 
животноводческих ферм 
признан коллектив фермы 
№  3 (заведующий В. Н. 
Маркин),где надоено 118 
тонн молока при обяза
тельстве 99  тонн.

Первое место, вымпел 
«Лучшая доярка колхоза» 
и денежная премия при
суждены доярке М. Б ол
дыревой. Среди телятниц 
лучшей признаны Т. Дон- 
скова. Она получила по 
837 граммов среднесуточ
ных привесов при плане 
700 граммов.

Немалый вклад в вы
полнение обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС 
внесли и механизаторы. 
Вывезено на поля 4650 
тонн навоза. Посеяно ран 
них колосовых 6677 гек
таров. Заверш ается « е в  
подсолнечника.

Большие задачи стоят 
перед нами в новом пяти
летии. Нужно продать го
сударству за  полугодие 
молока 786 тонн, м я с а -  
226 тонн, шерсти — 200 
центнеров. Долг всего кол
лектива — организовать 
работу в животноводстве 
так, чтобы получить мак
симум продукции, не толь
ко выполнить план, но и 
значительно перевыпол
нить его.

ЗНАК КАЧЕСТВА—НАШЕ ЗАВТРА
Коллектив нашей фаб

рики пятилетний. план 
выполнил в декабре 1969  
года и весь 1970 год ра
ботал в счет девятой пя

(И з выступления ткачихи Цимлянской прядильно- 
ткацкой фабрики Г. А. БОГУШ ).

тилетки. По сравнению с 
1965 годом фабрика за 
пятилетку увеличила ва
ловой выпуск изделий в 
четыре раза.

И дя навстречу . XXIV  
съезду партии, коллектив 
фабрики брал повышен
ные социалистические обя

зательства — выполнить 
квартальный план на
день раньше срока. Со 
своими обязательствами 
мы справились успешно. 
Сверх плана выпущено 
5100  квадратным метров 
ковровых изделий, а в 
день открытия съезда

коллектив фабрики рабо
тал на сэкономленном 
сырье. В настоящ ее вре
мя цимлянские ткачи ра
ботают над повышением 
качества ковровых изде
лий, чтобы в ближайшие 
годы добиться присвое
ния нашим коврам госу
дарственного Знака ка
чества,

В прениях по докладу тов. Малюгина выступили 
делегат XXIV съезда КПСС, доярка колхоза «Боль
шевик» М. М. Евдокимова, секретарь парткома 
винсовхоза «Болыповский» Е. Л. Щепелев, глав- 
госинспектор по заготовкам н качеству сельхоз
продуктов В. С. Полянский, старший электрик ры
бозавода Б. С. Лабадюк, председатель РК профсо
юза работников пищевой промышленности Н. П. 
Селидей, секретарь комсомольской организации 
мясосовхоза «Болыповский* А. А. Сивякова.

Участники собрания заверили Центральный Ко
митет нашей ленинской партии, что не пожаЛЪот 
сил для успешного претворения в жизнь планов, 
намеченных форумом коммунистов страны, досроч
но выполнят задания девятой пятилетки.



Решения XXIV еъезда КПСС—в жизнь!

Фермам-полный набор кормов
,.Обеспечить повсеместно рост урожайности сельскохозяйственных культур путем повышения плодородия почв, 

внедрения передовой технологии производства, рационального использования минеральных и органических удобрений, 
широкой мелиорации земель, проведения противоэррозийных мероприятий, улучшения семеноводства, внедрения в про
изводство наиболее урож айных сортов эт их культур, устранения потерь урожая, совершенствования структуры по
севных площадей, освоения правильных севооборотов''.

(И з Директив XXIV съезда  КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 197! — 197.5 годы)

Проблема решается комплексно

В птнцесовхозе имени Черникова ежегодно приго
тавливают свыше 200 тонн сенной муки. Зеленые кор
ма перерабатываются при помощи машин.

IIA СНИМКЕ, у агрегата АВМ-0,4
Ф о т о  А. Бурдюгова.

К 0 Н В Е 
СЕНАЖ И

В Дубенцовском мясо 
с о в х о з е  в нынешнем году 

намечается произвести 
52405 тонн зеленых кор
мов. Под кормовые куль
туры отведены большие 
площади. Рожь занимает 
200  гектаров, овес в сме
си с горохом — 724, лю 
церна на поливе — 450, 
суданка — 300, кукуруза 
на силос — 450  гектаров 
и т. д.

Значительное место в 
зеленом конвейере зай 
мут культурные пастби
ща и луга. Коренное их 
улучшение проведено на 
1576 гектарах.

Больш е внимания уде
лим заготовке сенажа, 
который является пита
тельным кормом. В нем 
содержится в два раза 
больше кормовых единиц 
и протеина. Сенаж по 
своим качествам превос- 

'- i  ходит все виды грубых и 
сочных кормов. При его 
заготовке и правильном 
хранении потери пита
тельных веществ не пре
вышают 12 процентов от 
содержания их в зеленой 
массе. Это почти в два 
раза меньше неизбежных 
потерь при силосовании.

В сенаже почти полно
стью сохраняется сахар, 
который способствует 
лучш ему усвоению ж и 
вотными сухого вещества. 
Технология заготовки се
наж а из люцерны позво
ляет убирать многолетние 
травы в сжатые сроки и 
без потерь. Его можно 
заготавливать не только 
в солнечные, но и в не
настные дни. При этом 
сбор кормов в пересчете 
на кормовые единицы 
увеличивается на трид
цать процентов.

Впервые мы начали за 
готавливать сенаж в 19G9 
году. Тогда его было при
пасено лишь 350, а на еле 
дующий год — уже 1050

Й Е Р, 
ПАСТБИЩА
тонн. В нынешнем году 
заготовим этого корма 
значительно больше. Для 
того, чтобы добиться луч
шего хранения и выемки 
сенажа, в этом году мы 
решили перед его заклад
кой измельчить зеленую 
массу. Для этой цели пла
нируем использовать си
лосные комбайны с под
борщиками.

Важным резервом в 
получении дешевых зеле
ных кормов являю тся 
культурные пастбища. В 
прошлом году они зани
мали 110 гектаров.

Площадь их разбили на 
22 загона. Поливали тра
востой дождевальной уста 
новкой «Сигма».

Первый полив с нор
мой 600  кубометров во
ды на гектар начали в 
июне. Перед поливом на 
каждый гектар внесли по 
два центнера аммиачной 
селитры и по полтора 
центнера суперфосфата. 
Последующие два полива 
проводились с нормой 
750 кубометров воды на 
гектар. После пастьбы 
скота остатки травы ска 
шивали.

На культурном пастби
ще содержали дойное ста 
до в 270 голов. Здесь 
животные находились с 
июля по октябрь. Надой 
на фуражную корову за 
этот период составил 683 
килограмма молока, или 
более восьми килограм
мов в день.

Урожайность зеленой 
массы при первом страв
ливании скотом равня
лась 25 центнерам с гек
тара, при втором — 48  и 
при третьем — 40 цент
нерам. Полную отдачу от 
пастбища мы получим в 
текущем году.

Г, КОЖИН,
главный агроном 

совхоза.

*  В ДУБЕНЦОВ
СКОМ мясосовхозе за 
счет зеленого конвейе
ра общественный скот 
будет полностью 
обеспечен зеленой под 
кормкой на летне-осен
ний период.

%  НА КУЛЬТУР
НЫХ пастбищах резко 
возрастает продуктив
ность животных, а уро 
жай сена с гектара 
можно собрать свыше 
40  центнеров.

#  ЗАТРАТЫ  н а 
строительство куль
турных пастбищ оку
пятся за 1,5— 2 года.

0  В КОЛХОЗЕ име
ни Орджоникидзе по
вторные посевы куку
рузы займут площадь 
в 230 гектаров.

В последние годы  и 
к о лх о зе  им ени  О рдж о
н и к и д зе  стали  больш е 
у д е л ять  вн и м ан и я со 
зд ан и ю  прочной к о р м о 
вой б а зы  д л я  общ ествен  

iro  скота . З а  три  года 
прош лой  п яти летки  
обеспеченность  ж и в о т
ны х ко р м ам и  у в е л и ч и 
л ас ь  на 2 0  —  2 5  п р о 
центов.

В дал ьн ей ш ем  к о р 
м овая  б а за  буд ет у к р еп  
л я т ь с я  и з а  сч ет  у в е л и 
чен и я п лощ ад ей , отво
ди м ы х под посевы  от
д ел ьн ы х  к о рм овы х  к у ль  
тур, и з а  сч ет  п о в ы 
ш ен и я урож айности .

Н ам еч ен о  та к ж е  у в е 
личить  п л о щ ад ь  под 
п осевы  м н оголетних  
тр ав . Е сли  в 1 9 7 0  году  
под ним и бы ло  зан ято  
1 8 7  гек тар о в  паш ни, то 
в этом  году  эта  п л о 
щ ад ь  состави т 4 7 4 ,  а в 
1 9 7 2  году  —  6 7 3  г е к 
тара.

В х о зяй стве  еж егодно

сею т ты кву , каб ачки , 
корм овую  св ек л у . Но 
их не хватает . П осевы  
этих  к у л ь ту р  бу д у т  рас 
ш ирены . В есной  з е м л е 
д ел ьц ы  вы сею т их на 
Г> 0  гек та р ах  вновь  р а з 
р аб отан н ы х  пойм енны х 
зем ель .

Н ам еч ае тся  та к ж е  н а 
л ад и ть  прои звод ство  тш 
там инной  м уки.

С 1 9 6 9  года в к о лх о 
зе  п ер естал и  в о зд е л ы 
вать горох . В этом  году  
посевы  боб ово-злаковы х  
см есей  зай м у т  около 
1 2 0  гек таров .

П олевод ы  и зм ен и ли  
свое отнош ение и к  п о ж 
нивны м  посевам  к у к у 
ру зы . П оследний  р а з  ее 
вы сев ал и  д л я  этих  ц е
лей  в 1 9 6 6  году. А  в 
течение последую щ их 
четы рех  л ет  к у к у р у зу  
второй р а з  не сеяли . 
Л етом  этого года к у к у 
р у зу  по ж нивью  п лан и 
ру ется  посеять  на 2 3 0  
гектарах .

Р еш ен о  так ж е  р азн о 
образи ть  корм овы е 
к у л ь ту р ы  в зелен ом  
кон вей ере.

П овы сится п и та тел ь 
н ая  ценность  силоса. 
З е л е н а я  м асса  в тр а н 
ш еи буд ет за к л а д ы в а т ь 
ся  вм есте с отходам и 
зер н о вы х  к ультур .

З н ач и тел ьн ы й  объем  
раб от н ам еч ен о  п р о и з
вести  по повы ш ению  
продуктивности  естест 
венны х сенокосов и 
пастбищ , по и сп о л ь зо 
ванию  бросовы х з е 
м ель. С весны , н ап р и 
м ер, они пробороно
ваны .

А гро-и  зооветспециа- 
л и сты  считаю т, что осу 
щ ествлен и е всего  ком п
л ек са  н ам еч ен н ы х  м е 
роп ри яти й  даст  во зм о ж 
ность  обеспечить  к о л 
хозн ы й  скот н а  зим у  в 
достатке грубы м и , со ч 
ны м и н к о н ц ен три рован  
ны м и корм ам и .

Б. КОСТИН.

ГЛАВНАЯ 

ЗАБОТА

В заботе об укреплении кормовой базы для животы- 
подства . полеводы третьего отделения Доб ровольского 
мясосовхоза нынешней весной улучшили 28 гектаров 
пастбищ, подсеяв житняк.

В нынешнем году естественные пастбища будут 
улучшены на ста гектарах. В 1972 году они войдут » 
эксплуатацию.

Работу по улучшению пастбищ в короткий срок и 
качественно провели тракторист Николай Колтунозич, 
сеяльщики Валентина Третьяченко, Галина Кузло, АЬ.г 
рия Степикина. И. мисько,

селькор.

СОРТОВОЕ СЕМЕНОВОДСТВО ТРАВ
Важнейшим элементом 

в создании прочной кор
мовой базы для животно
водства является пра
вильно поставленное сор
товое семеноводство. По
сев семенами лучших рай 
онированных сортов траз 
позволяет увеличить уро
жайность семян и сена на 
10— 40 процентов.

Следует иметь в виду, 
что семена многолетних 
трав, выращиваемые на 
месте, заведомо лучшие 
для посева, чем семена, 
привозимые со стороны.

Специалистам хозяйств 
необходимо заняться вы
ращиванием своих семян 
трав.

Немаловажное значе
ние в вопросе кормопро
изводства имеют посев
ные качества семян. Хо
зяйствам, которые име
ют семена третьего клас
са или некондиционные, 
следует принять самые 
неотложные меры по их 
очистке и доведению до 
посевных кондиций пер
вого и второго классов.

Кондиционные семена 
следует протравить за 
2 — 3 недели до посева. 
Нормы расхода ядов гра

нозана, «ТМ ТД»_— 150 
— 250 граммов на 100 
килограммов семян.

ДЛя получения высоких 
и устойчивых урожаев 
доброкачественных семян 
многолетних трав в н а
ших засуш ливых услови
ях семенники необходимо 
размещ ать на участках, 
лучше обеспеченных вла
гой или на орошаемых 
полях.

Не годятся земли с по
вышенной засоленностью, 
а такж е сильно засорен
ные.

При выборе участка 
под семенники должна 
быть учтена пространст
венная изоляция пере
опыляющихся видов: для 
люцерны, эспарцета и дон 
ника не менее 1 ,5— 2 ки
лометра, а для всех ви
дов многолетних злако
вых трав — не менее од
ного километра от произ
водственных посевов и 
трав других сортов.

Лучшие предшествен
ники — пропашные куль
туры, озимые зерновые, 
выращиваемые по удоб
ренному пару.

Для гарантийного по
лучения семян многолет

них трав следует прово
дить широкорядные по
севы с шириной между
рядий 60 сантиметров. 
Норма высева люцерны 
при таком способе посеиа 
не должна превышать 3 
- - 4  килограммов на гек
тар.

Для получения высо
ких урожаев семян трав 
важно организ о в а т ь 
звенья и закрепить за  ни
ми семенники трав, разра 
ботать для механизаторов 
систему оплаты труда и 
поощрительные меропри 
ятия.

Зимовниковская гос- 
семстанция по травам име 
ет положение по аккорд
но-премиальной оплате 
труда звеньев, занятых 
выращиванием многолет
них трав на семена. Уп
равлению сельского хо
зяйства райисполкома не
обходимо разработать его 
применительно к усло
виям каждого хозяйства 
района.

П. МИХИЕНКО, 
директор 

Зимовниковской 
межрайонной 

госсемстанцин 
по травам.

Плюс 
удобрения
С раннего утра до  

позднего вечера идет 
искусственный дождь 
над 200-гектарным лю 
церновым полем в Мо- 
розовском вннсовхозе. 
В первом году новой 
пятилетки наши земле
дельцы решили выра
стить высокий урожай 
зеленой массы. До по
лива растения были 
обработаны ядохими
катами против вреди
телей и болезней и 
подкормлены аммиач
ной селитрой из рас
чета центнер удобре
ний на гектар.

В хозяйстве решили 
также вырастить соб
ственные семена мно
голетних трав. Пер
вый укос люцерны 
пойдет на сено, а вто 
рой — на семена.

Т. НА ГУЛИНА, 
бригадир.

Леннпец в !



СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Чемпионы радиомногоборья
Члены секции по радиоспорту города Волго

донска Л. Шульгина, Н. Богданова и О. Благодар 
ная приняли участие в областных соревнованиях 
по радиомногоборью.

Все виды упражнений девушки из Волгодон
ска выполнили отлично, заняв первое место. По
бедители награждены золотыми жетонами.

Р АЗВИ ТИ Ю  физиче
ской культуры и 

спорта в нашем молодом 
городе уделяется боль
шое внимание. Свидетель 
ством этого является про 
ведение спортивно-обо
ронных активов, рассмот
рение соответствующих 
вопросов на оюро ГК 
КПСС и заседаниях гор
исполкома, проведение го
родских зимней и летней 
спартакиад, первенств 
города по всем видам 
спорта. Каждую субботу 
и воскресенье у нас в го
роде проводятся спортив
ные соревнования. Это 
соревнования внутри кол
лективов физкультуры, 
на первенство городских 
советов ДСО, первенство 
города.

В знаменательные для 
советских людей даты 
разыгрываю тся призы и 
кубки, учрежденные го
родским комитетом по фи 
зической культуре и спор 
ту, ГК ВЛКСМ, горсове
том ДСО «Труд».

КРЕПНУТ СПОРТИВНЫЕ РЯДЫ
За 1970 год физ

культурные организа
ции города подготови
ли 11 спортсменов пер 
вого разряда, спорт
сменов массовых раз
рядов — 1681 человек 
и 1568 значкистов 
комплекса ГТО. Число 
занимающихся в спор
тивных секциях кол
лективов физкультуры 
выросло почти до четы
рех тысяч человек.

Для занятий физкуль
турой и спортом в городе 
имеются стадион на 6000  
мест, семь спортивных 
залов, два спортивных 
тира, 30  спортплощадок 
Для игр. в городе рабо
тает Детско-юношеская
спортивная школа с от
делениями спортивной 
гимнастики и классиче
ской борьбы, где зани
мается более 350 ребят- 
школьников. Ави а ц и- 
онно-спортивный клуб го

товит пилотов и парашю
тистов. Спортивно-техни
ческий клуб ДОСААФ 
занимается развитием 
технических видов спор
та. Врачебно-физкультур
ный диспансер осущест
вляет врачебный конт
роль над занимающими
ся физической культурой 
и спортом.

В городе работает 
также восемь групп 
«Здоровья» с общим 
числом занимающихся 
свыше 200  человек. 
Это рабочие химкомби 
ната, лесокомбината, 
опытно - экспернме н - 
тального завода, меди
ки и др.
По итогам социалисти

ческого соревнования го
родов нашей области на 
лучшую постановку физ- 
культурно-массовой и 
спортивной работы среди 
населения нашему горо
ду присвоено первое ме
сто. Городской комитет

по физической культуре 
и спорту при горисполко
ме награжден переходя
щим Красным знаменем 
и Грамотой спорткомите
та при Ростоблисполкоме.

Эта высокая оценка не 
только радует нас, но и 
обязывает ко многому. И 
самое главное — улуч
ш ать в дальнейшем фор
мы и средства физиче
ского воспитания волго
донцев.

В документе огромного 
политического, государст
венного и хозяйственного 
значения — решения 
XXIV съезда по девятой 
пятилетке — партия соч
ла необходимым под
черкнуть задачи, стоя
щие перед работниками 
советского физкультурно
го движения.

«Осуществить меры по 
дальнейшему улучшению 
здравоохранения, разви
тию физической культу
ры и спорта... Улучшить

условия для занятий ш и
роких масс трудящ ихся 
физической культурой и 
спортом, развернув стро
ительство новых и повы
сив использование дейст
вующих спортивных соо
ружений», — так записа
но в реш ениях съезда.

У нас в городе со
зданы благоприятные 
условия для того, что 
бы каждый волгодонец 
смог с самого раннего 
возраста приобщаться 
к физической культу
ре, чтобы наши дети> 
росли здоровыми и 
жизнерадостными, что
бы юноши были гото
вы к защите Родины, 
чтобы все мы могли 
плодотворно, творчес
ки трудиться.
Вместе со всеми наме

чают планы по выполне
нию поставленных съез
дом задач физкультурные 
организации и спортив
ные общества города.

В. БАТЛУКОВ,
председатель комитета 

но ФК и спорту 
при горисполкоме.

Ф Н Н Н Н Ш ЕТ Ш Р Т А Ш Д А
Волгодонской комитет физкультуры и спорта про 

водит городскую спартакиаду по семи видам спор
та: баскетболу, волейболу, настольному теннису, 
шахматам, пулевой стрельбе и легкой атлетике.

О состоявшихся спортивных состязаниях расска
зывает наш спортивный обозреватель Владимир 
Бакуменко.

Баскетбол
В соревнованиях по 

баскетболу приняли учас
тие семь мужских и пять 
женских команд коллекти
вов физкультуры Волго
донска. В упорной спор
тивной борьбе, продол
жавш ейся более полуме
сяца, победу одержали 
мужская и женская 
команды химического 
комбината имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ.

У мужчин яа втором 
месте команда работников 
просвещения, на третьем 
— строители. Среди жен
ских команд на вто
ром месте — команда 
ВНИИСИНЖ , на треть
ем — опытно-эксперимен
тального завода.

В соревнованиях по 
баскетболу приняло учас
тие около двухсот спорт
сменов.

Шахматы
Немало шахматистов 

в нашем городе. В город
ской спартакиаде приняло 
участие девять команд. 
Состав команды — четве
ро мужчин и одна жен
щина. Соревнования про
водились по круговой сис
теме в один круг.

И здесь опять победу 
одержали шахматисты- 
химики. На втором месте 
команда лесоперевалочно
го комбината. Третье и

четвертое места поделили 
команды ВНИИСИНЖ  и 
работников просвещения.

Лучшими на своих дос
ках были: Юрий Щ ерба
ков (лесокомбинат), Гри
горий Мельниченко, Ев
гений Ш евчук (оба с хим 
комбината), Георгий Се
мен кин (опытно-экспери
ментальный завод). Сре
ди женщин успешно вы
ступили Любовь Героева 
(лесокомбинат) и Гренада 
Павленко (химкомбинат). 
Всего в соревнованиях 
приняло участие свыше 
пятидесяти шахматистов.

Волейбол
В соревнованиях по во

лейболу приняли участие 
восемь мужских и шесть 
женских команд. Победи
телями среди волейболи
стов и волейболисток 
стали команды химком
бината. На втором месте 
— обе команды строите
лей, на третьем — спорт
смены опытно-экспери
ментального завода и р а 
ботников просвещения.

Прошедшие соревнова
ния показали возросшее 
мастерство волейболистов 
химкомбината, увеличе
ние числа волейбольных 
команд. Это говорит о 
том, что волейбол, как и 
другие виды спорта, при
обретает в городе массо
вый характер.

Настольный  
теннис
Соревнованием по на

стольному теннису от
крылся еще один спор
тивный зал в городе — 
коллектива физкультуры 
лесоперевалочного ко.м- 
бнната. Строители потру
дились на славу.

В соревнованиях при
няли участие восемь 
команд. Состав одной 
команды — трое мужчин 
и две женщины. Главный 
судья соревнований Е. А. 
Сагин.

На этот раз победите
лем стала команда строи
телей, на втором — хо
зяева зала, теннисисты 
лесокомбината, на треть
ем — ВНИИСИНЖ .

П улевая  
стрельба
С самого начала сорев

нований лидерство заво
евала команда лесоком
бината, которая и стала 
победителем (тренер-об
щественник Н. Рукомой- 
кин). На втором месте — 
стрелки опытно-эксперн- 
ментального з а в о д а ,  
на третьем — команда 
просвещения.

*  *  *

Спартакиада города 
вышла на ф и н и ш и ^  прл 
мую. В программе спар
такиады один вид спорта 
— легкая атлетика. Но 
не зависимо от ее исхода, 
победитель городской 
спартакиады уже изве
стен. Им стал сильный и 
дружный коллектив спорт 
сменов химкомбината.

ДОБРЫЕ 
ВЕСТИ .
ф ВОЛГОДОНСКАЯ 

команда радистов в со
ставе Н. Стрелковой, 
В. Копеева, П. Пан
кратова и Н. Богдано
вой приняла участие в 
финальных областных 
соревнованиях по ра
диоспорту, где заняла 
третье место.

А участники коман
ды Павел Панкратов н 
Наташа Богданова, по
казав отличные ре
зультаты в личном за
чете, завоевали пер
вые места. Они поедут 
защищать честь Ро
стовской области в Во
ронеж, где будут про
ходить соревнования 
радистов на первенст
во южной зоны 
РСФСР.

И. СТРЕЛКОВА, 
инструктор 

по радиоспорту.
ф  В РОСТОВЕ-НА- 

ДОНУ состоялось от
крытое первенство го
рода по классической 
борьбе. Для участия в 
соревнованиях пригла
шены и борцы из Вол
годонска.

Титул чемпионов 
Ростова-на-Дону при
своен двум из них — 
перворазр я д и и к у 
Ю. Волошину (хим
комбинат, весовая ка
тегория — 100 кило
граммов) и В. Боброву 
(лесокомбинат, 82 ки
лограмма). Оба — воь» 
питанникн тренера 
В. С. Фнсенко.

ф ГОРОДСКОЙ ко
митет физкультуры и 
спорта провел розыг
рыш приза «Открытие 
сезона» по футболу 
среди коллективов 
физкультуры. В сорев 
новании приняли уча
стие шесть футболь
ных команд. Облада
телем приза нового се
зона стала команда 
«Химик» Волгодонско
го химкомбината.

Чемпионы 
определены
В спортзале «Строи 

тель» Волгодонска 
проходило личное пер
венство облсовета ДСО 
«Труд» по классичес
кой борьбе среди силь
нейших борцов Ростов 
ской области. В ре
зультате трехдневных 
соревнований чемпио
нами облсовета в сво
их весовых категориях 
стали борцы В. В. Бо
гачев (Волгодонск), 
ростовчане С. А. На
заров, В. В. Донское, 
В. Г. Оли ш е в и ч 
(г. Шахты), В. М. Д о
рофеев (г. Таганрог) н 
другие.

Хорошую технику 
борьбы показал борец 
из Волгодонска В. Лев 
ченко, занявший вто
рое место в своей ве
совой категории.

Е. САГИН, 
председатель ДСО 

«Труд».

Впервые в Волгодонске
Мотосекцнн при спор

тивно-техническом клубе 
автобазы Л» 1—два года. 
Вначале секцию посещало 
дна человека и в ней было 
лишь два мотоцикла. Те
перь же в ней 33 мотоцик
ла и 20 спортсменов повы 
шают здесь свое м астера - 
во. Есть у нас талантли
вые спортсмены В. Скнба, 
В. Володин, К. Канцер и 
другие. Секцию посещают 
любн тел н ав го мотоспорта 
химкомбината, лесокомби
ната, порта, школ города, 
автобазы и другие.

Коллектив мотосекции 
принимал участие в прош
лом году во всех област
ных соревнованиях по мо 
токроссу.

В этом году мы пошли 
дальше—образовали мото
больную команду.

А в прошедшее воскре
сенье состоялась первая 
товарищеская встреча по 
мотоболу между команда
ми ■ Волгодонска и Шоло
ховского автомотоклуба. 
Первая пробная встреча 
закончилась поражением 
для нашей команды. Но 
мы не отчаиваемся, так

как Шолоховская команда 
более опытпая и со ста
ж ем—ей семь лет.

Впереди упорные тре^д- 
ровки. Очередная встреча 
с мотоболнетами Шолохов 
ского автомотоклуба сос
тоится 9 мая. Нанта моло
дая команда полна реши
мости защитить спортив
ную честь Волгодонска.

Г. БЕЗНОЩЕНКО, 
председатель ДОСААФ 

автобазы № I. 
НА СНИМКЕ: на трени

ровке.
Фото А. Бурдюгова. 

Редактор В. АКСЕНОВ.

Цимлянский райком 
КПСС н исполком рай
онного Совета депута
тов трудящихся выра
жают соболезнование 
заведующему промыш
ленно - транспортным 
отделом РК КПСС тов. 
Латышеву Владимиру 
Николаевичу и его 
семье по случаю безвре 
менной кончины мате
ри.

Газета выходят во вторах , 
epejjy. иятицу a ej&Sirtj. Типография 2А 16 Ростовского областного управлений do печати г, Волгодонска, Заказ № 588, Тираж 12-743,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.30.1971_67(5730)
	0последний лист 2015

