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Земледельцы Цимлян
ского района, претворяя 
в жизнь решения XXV 
съезда КПСС- о росте 
производства зерна в 
десятой пятилетке, обя
зались в нынешнем году

ПРОИЗВЕСТИ:
зерна—250 тысяч тонн, 
зерна кукурузы—8100 

тонн,
зерна сорго—до 3000 

тонн,
зерна зернобобовых 

культур—2300 тонн, 
риса—26400 тонн;

ДОБИТЬСЯ 
УРОЖАЙНОСТИ:

зерновых—22 - центне
ра с гектара,

риса—40 центнере* с 
гектара,

кукурузы (зерна) — 32 
центнера с гектара, 

зернобобовых — 21
центнер с гектара;

ВНЕДРИТЬ:
новые высокоурожай

ные сорте
ОЗИМОЙ П Ш ЕН И Ц Ы :
«краснодарская-39» — 

на 19400 гектарах, 
«одесская - 51» — на 

28600 гектарах,
«миреноаская юбилей

ная»—на 880 гектарах,
ОЗИМОЙ РЖИ:
«зареченская зелено

укосная»—на 500 гекта
рах,

ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО:
«одесский -~36» — на 

27450 гектарах,
ПРОСА:
«мироновское» — на 

1800 гектарах;
ВЫРАСТИТЬ:
высокоурожайные гиб 

риды кукурузы:
«краснодарский - 440» 

— на 3000 гектарах, 
«краснодарский - 303» 

—на 300 гектарах,
«орбита»—на 200 гек

тарах,
высокоурожайные гиб 

риды сорго:
«хазине-4» — на 500 

гек тарах,
«пионер»—на 700 гек

тарах;
РАЗМЕСТИТЬ

H i поливных
ЗЕМЛЯХ:

зерновые культуры на 
площади 18154 гектаре, 
в том числе:

озимую пшеницу—на 
"G8I3 гектарах,

рис—на 6600 гектарах, 
кукурузу—на 1620 гек

тарах;
ВЫРАСТИТЬ
запрограммиро в а н 

ный высокий урожай на 
1300 гектарах орошае
мых земель, обеспечив 
валовой сбор зерна не 
менее 8100 тонн, в том 
числе:'

озимой пшеницы — 
2500 тонн с 500 гекта
ров,

зерна кукурузы—5600 
тонн с 800 гектаров;

ПОЛУЧИТЬ
второй урожай зерно

вых—на 500 гектарах;
ОБЕСПЕЧИТЬ 

ДНЕВНУЮ ВЫРАБОТКУ:
на эталонный трактор 

jB,2 гектара условной па
хоты,

на зерновой комбайн 
— 11,5 гектара.
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Ударный участок работы
Рост зернового производ

ства Л. И. Брежнев в сво
ем докладе на XXV  съезде 
партии определил как наи
более актуальную задачу. 
«Это — ударный ^участок 
работы сельских коммуни
стов, всех колхозников и ра 
ботников совхозов*, — 
сказал Генеральный секре* 
тарь ЦК КПСС.

Руководствуясь решения
ми XXV  съезда парти:»; 
трудящиеся колхозов и сов
хозов нашего района о отда
лись собрать. в нынешнем 
г&ду 260.тысяч тонн'хлеб?. 
Эго будет весомый вклад 
цимлянских хлеборобов з 
аосьмимиллИонный донской 
каравай.

На достижение этой глав 
ной цели текущего года и 
направляют сейчас свои уси 
лия районная' партийная ор
ганизация, коллективы -хо
зяйств района. Этой завет
ной цели .мы можем и долж 
ны достигнуть. Для этого 
необходимо сосредоточить 
внимание тружеников села 
на более эффективном ис
пользовании всех резервов 
сельскохозяйственного про
изводства. А резервы у нас 
есть и немалые.

Прежде всего, следует 
з.акрепить и приумножить, 
все то положительное, чего 
мы добились в девятой пя
тилетке. Несмотря на край
не неблагоприятные погод
ные условия, среднегодовое 
производство зерна по рай
ону в минувшем пятилетии, 
сравнительно с .восьмой пя
тилеткой, увеличилось на 
15100 тонн. За счет улуч
шения использования земли, 
техники, путем повышения 
культуры земледелия колхо
зы имени .Орджоникидзе, 
«Большевик», птииесовхоз 
имени Черникова за эт’.л 
период повысили урожай чз 
два, а хозяйства объедипе-

А. С. П О Л У Я Н, 
первый секретарь Цимлянского райкома КПСС

ния «Донвпмо» . — на 5.7
центнера* с гектара Пере
довой опыт лучших коллек
тивов, добившихся' наиболее 
высокой урожайности, надо 
сделать достоянием все\ 
земледельцев района. Сде- 
лать это призваны агроно
мы и хозяйственные руково
дители иод контролем пар-, 
тинных организаций.

Важнейшим резервом по.
I лучения гарантированных, 

высоких и стабильных уро
жаев в условиях нашего 
района является орошаемое 
земледелие. Но проблема 
рационального использова
ния поливных земель, полу
чения от них максимальной 
отдачи все еще ждет своего 
решения. В  отдельных хо
зяйствах района, например, 
в рисосовхозе «Романов
ский», урожаи зерновых на 
орошаемых землях остают
ся низкими.

Обязательствами хлебо
робов района на нынеш
ний год предусмотрено 
программированное вы
ращивание зерновых на 
площади 1300 гектаров 
поливных земель в мясо
совхозах «Большовский» 
и «Дубенцовский», в зер
носовхозе «Потапов
ский», овощесовхозе 
«Волгодонской» и рисо- 
совхозе «Романовский». 
Успешно выполнить это 
обязательство—дело че
сти коммунистов и всех 
земледельцев этих хо
зяйств.

Но это только начало 
большой работы по улучше
нию использования орошае
мых земель.

Поливные земли требуют 
любовного,- хозяйского к се
бе отношения. Особенно от
рицательно сказывается на

урожайности допускаемый 
кое-где формализм в деле 
закрепления за звеньям:! 
орошаемых участков и ка: 
следствие этого — обезлич
ка, бесконтрольность, безот 
ветственность, бесхозяйствен 
ность. Эти недостатки удаст 
ся устранить лишь тогда, 
когда на каждом орошае
мом участке будет один на
стоящий хозяин

Увеличение производства 
зерна в решающей мере за
висит от наличия достаточ
ного количества хорошо 
подготовленных, квалифици
рованных кадров механиза
торов, от правильного высо
копроизводительного исполь 
зования техники. . Поэтому 
задача "пеовостеиенной важ
ности партийных, профсоюз 
ных, комсомольских органи
заций, хозяйственных руко
водителей колхозов и сов
хозов района — всемерно 
развивать соревнование сель 
ских механизаторов за ра
циональное, высокопроизво
дительное использование 
техники, всех тружеников 
колхозов и совхозов охва
тить сельским техническим, 
всеобучем под девизом 
«Каждому трудящемуся на 
селе — одну-две механиза
торские специальности!».

Борьба за получение 
22 центнеров зерна с гек
тара, за производство 
250 тысяч тонн хлеба 
требует решительного ук. 
репления исполнитель
ской дисциплины кадров, 
дальнейшего улучшения 
проверки исполнения, по
вышения качества рабо
ты* и ответственности 
каждого работника за по 
рученивш участок сель
скохозяйственного произ
водства.

Ведь именно недостаточ
ная исполнительская дисцип 
лина хозяйственных руково
дителей, слабый контроль 
за их деятельностью со сто
роны партийных организа
ций —• главная причина то
го, что колхозы «Клпч Иль
ича», «40 лет Октября», мя
сосовхоз «Цимлянский», сов 
хез «Дон», рисосовхоз «Ро 
мановений» снизили в прош
лом году урожайность зер
новых культур и допустили 
сокращение валового произ
водства зерна.

Районное управление сель
ского хозяйства пока еще 
слабо занняается вопроса
ми повышения эффективно
сти и улучшения качества 
работы отраслей растение
водства.

райобьединеиие «Сель
хозтехника» недостаточно
еще помогает хозяйствам 
в снабжении запчастями и 
ремонтным материалом, в 
организации техобслужива
ния машинно - тракторного 
парка, создании агрохими
ческой службы.

Партийным организа
циям следует повышать 
уровень руководства эко
номикой, самокритичнее 
оценивать результаты 
своей работы, проявлять 
больше требовательно
сти, . взыскательности, 
партийной принципиаль
ности к коммунистам, к 
хозяйственным руководи
телям, ко всем работни
кам, как того требует 
X X V  съезд КПСС.

Районный комитет партии 
твердо уверен, что комму
нисты, все хлеборобы райо
на не пожалеют своих сил 
для решения основной зада
чи нынешнего года — про
извести 250 тысяч тонн зер
на и тем внести свой достой 
ный вклад в выполнение ре
шений X X V  съезда партии, 
заданий десятой пятилетки.

СТАВКА 
РИСОВОДОВ
Большой разговор 

ведется сейчас среди 
рабочих Романовского 
рисосовхоза, В центре 
внимания — материалы 
недавно закончившегося 
XXV съезда КПСС. При
мечательно то, что рисо 
воды тесно увязывают 
планы развития народно 
го хозяйства страны с се 
годняшней работой, с 
теми проблемами, над 
решением которых они 
трудятся в эти дни.

А проблем много. 
Главная из них—увели
чение производства зер 
на. В минувшем году 
рисоводы совхоза не 
сумели взять от земли 
го, что можно было бы. 
Урожай риса оказался 
значительно ниже, чем 
мы обещали.

Сейчас принимаются 
все меры к тому, чтобы 
не допустить ошибок 
прошлого года. В соот
ветствии с графиком ве
дется ремонт ирригаци
онной системы и техни
ки. Своевременное про 
ведение поливов— это 
верная гарантия полу
чения высокого урожая 
Вот основная ставка ри
соводов в нынешнем 
году.

И. ПИНГОРИН, 
главный агроном 

совхоза.

ХОТЬ 
ЗАВТРА 
В ПОЛЕ
Дружно встречают

нынешнюю весну труже 
ники четвертого отделе
ния колхоза имени Орд 
жоникидзе. Давно отре 
монтирована техника,
сельйозинвентарь. Сей
час на полевых станах 
стоят сегрегированные 
сеялки, бороны и т. д. 
В Поле можно выезжать 
хоть завтра.

Но механизаторам за
бот хватает. Колхозники 
решили весь технологи
ческий процесс от сева 
весенних колосовых до 
уборки провести быст
ро и с хорошим качест
вом. Они за  к а н- 
чивают. ремонт комбай
новых жаток, тележек 
под солому, готовят зер 
нопогрузчики, силосо
уборочные комбайны. 
Особенно много энер
гии и труда проявляют 
з эти напряженные дни 
коммунисты И. Гнутов, 
Н. Сазонов.

Н. КАБАНОВ, 
управляющий 

отделением.

В отделении .V  4 мя
сосовхоза «Доброволь
ский» идут . последние 
приготовления к весен
не-полевым работам Уже 
готовы сцепки борон, 
культиваторов. Заканчи
вается агрегатирование 
сеялок.

Весенняя страда не за
станет хлеборобов отде
ления врасплох.

НА СНИМ КЕ: послед
ний осмотр сеялочных 
агрегатов.

Фото А. Бурдюгова.
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Курс на качество
Рассказ о плане организаторской и массово-политической работы партийной 

организации колхоза имени Ленина на период) весеннего сева.

Коммунисты' п весь кол
лектив колхоза имени Ле
нина, претворяя в жизнь 
решения XXV съезда пар
тия, готовятся к битве за 
высокий урожаи первого 
года десятой пятилетки. 
Обязательствами хлеборобов 
хозяйства предусматривает
ся ^нынешнем году собрать 
с каждого гектара 25 цент
неров зерновых, продать го
сударству семь тысяч тонн 
хлеба,

Чтобы взять эти рубежи, 
партийная организация мо
билизует земледельцев на 
успешное проведение весен- 
наго сева. По предложению 
коммунистов, похтержанно- 
уу всеми механизаторами, 
весенне-полевые работы на 
Мечено провести в кратчай

шие и лучшие агротехниче
ские сроки: закрытие влаги 
за 48.часов, сев ранних ко
лосовых — за 72 часа, сев 
пропашных культур —  за 
четыре рабочих дня.

Реальность этих сро
ков подкреплена большой 
организаторской работой 
по подготовке к севу. В 
настоящее время вся тех
ника и сельхозинвентарь 
поставлены на линейку 
готовности. Для успеш
ного проведения весенне- 
полевых работ хозяйство 
полностью укомплекто
вано кадрами.
Партийный комитет под

вел итоги соревнования за 
успешную подготовку к ве
сеннему севу. Первое место 
с вручением переходящего 
Красного знамени колхоза

и денежной премии в сумме 
200 рублей присуждено 
коллективу отделения Sis 2, 
где управляющим комму
нист И. Ф. Краснопёров, 
секретарем парторганиза
ции Б. В. Грудинин.

Во всех отделениях про
ведены открытые партий
ные собрания, посвященные 
весеннему севу и задачам 
коммунистов- А на днях 
прошел предпосевной слет 
механизаторов колхоза, ко
торых ознакомили с рабо
чими планами проведения 
сева. На слете до каждою 
коллектива агрегата и меха
низатора довели ^еткие 
точные задави я и сроки их 
выполнения, поставили пе
ред ними задачи по высоко
производительному иепбльзо

ванию техники. Каждый 
агрегат подтвердил свои со
циалистический обязательст 
в* на период сева.

На переднем крае борьбы 
за высокий урожай находят 
ся коммунисты, которые рас 
ставлены так, чтобы ни од
на бригада, ни один коллек
тив агрегата, ни один про
изводственный участок яа 
севе не остались вне пар
тийного влияния- Создано 
пять партийно-комсомоль
ских и два комсомольско- 
молодежных коллектива аг
регатов- На период сева в 
бригады дополнительно на
правлено 31 коммуниста, 
12 комсомольцев в качест
ве сеяльщиков, возчиков 
зерна, обслуживающего пер 
сонала.

Инициаторами соревнова
ния на весеннем севе, как 
всегда, являются ком м уни 
с т ы . Например, коллектив 
агрегата коммуниста удар
ника девятой пятилетки ме
ханизатора Александра Ми

хайловича Иванова взял оба 
зательСтво каждую смену 
доводить выработку Дб 
60— 70 геш ров При Нор
ме 45 гектаров. Коммунист 
механизатор Сергей Федоро
вич Мартемйнов дал слово 
своим агрегатом засевать 
50 гектаров в смену, вме
сто 25 гектаров по норме- 
Механизатор коммунист 
Владимир Григорьевич Cry- 
калов обязался культивиро
вать ежедневно по 50 гек
таров, а не 38, как преду
смотрено иормой.

Весенний сев и все дру 
гие полевые работы в 
нынешнем году решено 
проводить под девизом: 
«Каждому /юлю — знак 
качества». На каждое 
поле вводится гарантий
ный паспорт качества, 
который вручается ис
полнителю — руководи
телю агрегата.

Все подчинено высоко
качественной эффектив
ной работе на севе.
С этой целью дважды

проводились взаимопровер
ка между бригадами а 
звеньями по качеству ре
монта техники и селъхоолн- 
вентаря. Вскрытые недэстн 
ки оперативно устранялись- 
С этой же целью при парт
коме создана комис:ая по 
качеству работ на севе в со
ставе семи спецпалл:гов и 
лучших механизаторов хо
зяйства во главе с главным 
агрономом, членом пз;т?.:мз 
В. А. Сосовым.

При выработке условий 
социалистического согевяо- 
вания. применении ме? мо
рального и матери-тьного 
поощрения на севе главным 
критерием в оценке ра'-—ы 
каждого коллектива, каж
дого участника весеннего 
сева является качество ра
боты.

Парткомом-и ппав.т'-т-м 
колхоза детально р«?а<э- 
таны и доведены до сведе
ния всех хлеборобов у ло
вил социалистического со
ревнования на севе, меры

ЗА 250 Т Ы С Я Ч  Т О Н Н  
ЦИМЛЯНСКОГО З Е Р Н А
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМЕРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА, 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, РОСТА УРОЖАЙНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, МАКСИМАЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВОВ НА * МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМ
ЛЯХ И НА ЗЕМЛЯХ В РАЙОНАХ ДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СОР
ТОВ И ГИВРИДОВ,' УЛУЧШЕНИЯ АГРОТЕХНИКИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.* '•

(«Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы*).

Доброе подспорье
у ро жаю

Полным ходом идет подготовка к весенне-полевым 
работам в овощесовхозе «Волгодонской*. Специальный 
отряд плодородия вывозит на воля органические удоб
рения (снимок вверху).

На счету тракториста Григория Кондратьевнча 
Щербинина уже более 500 тонн ценной подкормки, 
доставленной на пашню (снимок слева). Хорошо спра
вился с очисткой семян машинист Д. А. Берлнзов (сни
мок внизу).

О т р е м о н т и р о в а л  
три  к о м б а й н а
У Василия Пвловича 

Кравченко есть пенси
онная книжка. Но разве 
назовешь пенсионером 
этого энергичного, вез
десущего человека. С 
утра до вечера он на 
отделении, помогает ме
ханизаторам.

И помогает не только 
словом. Сам Василий 
Павлович отремонтиро
вал за зиму уже три 
зерноуборочных комбай 
на. На одном из них он 
будет убирать урожай 
1976 года.

Т. АЛИСТРАТОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
мясосовхоза 

«Добровольский».

Готовы 
к приему 
воды >
Коллектив пятого от

деления управления
эксплуатации Донского 
магистрального канала 
ставит перед собой зада 
чу: бесперебойно снаб
жать орошаемые участ
ки водой.

Наш 57-километровык 
оросительный канал го
тов к приему воды из 
головного магистрально
го канала. Намного рань 
ше срока отремонтиро
ваны и покрашены все 
сооружения, осмотрены 
щиты на водоспусках.

Двумя гусеничными 
тракторами очищены 
обе стороны канала от 
с о р н я к о в .

Эта работа проходила 
в трудных условиях. 
Добрых. слов заслужи
вают С. Котенко, Н. Ко
валенко, М. Телешева, 
Л. Шпак, 8. Удодова, 
В. Жукова и другие.

А. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
ирригатор.

Категоричность поговор
ки, что урожай по осени 
считают, звучит в наше 
время не столь убедите.чьно- 
Практика доказала, что с 
помощью научного метода 
программированного выра
щивания сельскохозяйствен 
ных культур можно высчи
тать урожайность на элект- 

. ронно-вычислительной ма
шине, не дожидаясь осени. 
Когда мы согласились засе
ять 100 Гектаров орошае
мой земли под кукурузу на 
зерно (это Оыло в прошлом 
roTvl. то у ч е н ы е  
ЮЖНИИГиМа гарантировали 
био.тогичегк’-н) урожайность 
не менее 70 центнеров с 
гектара. Прогнозы подтвер
дились.

Но. как вы сами пони
маете, программированный 
метод не заключается толь
ко в прогнозах и подсче- 
тах- Он требует высокой 
культуры земледелия, стро
гой производственной дис
циплин. Путь создания 
звеньевой системы здесь 
наиболее целесообразен- По 
.те имеет одних хозяев, 
труд которых оценивается 
по результату.

Мы знаем, что будем де
лать в течение года.' И ког
да в нынешнем году хозяй
ство решило сноба выращи
вать культуру на зерно, то 
многие механизаторы поже
лали идти в звено- Сейчас 
в нем девять человек. Поле 
нам отвели чистое, предше
ственником была озимая 
пшеница. Почвенный ана
лиз показал, что в земле до
статочное количество фос
фора, а нужны калийные и 
азотные удобрения-I

Зимой мы тщательно про
водили снегозадержание, 
готовили технику. Механи
заторы понимали, что от 
исправности тракторов, куль 
тиваторов,‘ сеялок зависит 
весь труд- 0 уверенность» 
можно сказать, что машины 
нас не подведут-

Сеять будем пунктирным 
способ». Кроме других, 
имеется одна сеялка ру
мынского производства, ко
торая делает точный высев 
семян, что очень важно для 
пропашных. Ведь мы будем 
поливать кукурузу по бо

роздкам, которые нарезают
ся во время окучивания.

При посеве обязательно 
внесем удобрения, а после 
боронования, при культива
ции снова внесем суперфос
фат в жидком виде (для 
этого мы переоборудовали 
культиваторы) из расчета 
60 килограммов на гектар-

Кроме того, произведем 
еще две подкормки: одна 
при посеве — в воде раст
воряются азотные удобрения 
из расчета 150 килограм
мов на гектар: другая — 
перед появлением у куку
рузы восьмого листа- Если 
подсчитать, то на каждый 
гектар мы внесем в общей 
сложности до 11 центнеров 
удобрений, включая сюда 
удобрения, уже внесенные. 
Доброе подспорье для уро
жая.

Надеемся и на семена. В 
прошлом году мы засевали 
сортом «краснодарск!я- 
340»- Но у нее хорошая 
отдача на сплос, массы мно
го- А для кукурузы на зер
но, как рекомендуют уче 
ные, лучше подходит Гиб
рид «краснодарский-303». 
Его опробовали уже в хозяй 
сгвах области, и кукурузо- 
воаы считают гибрид пер
спективным. Как правило, 
на стебле вырастает два 
початка. Зерно крупнее. 
Для- хозяйства нужно три 
тонны таких .семян. И они 
скоро будут получены из 
Краснодарского края-
■ Как видите, мы, механи
заторы, знаем весь процесс 
работы с точностью до 
дней- Кроме того, ученые, 
кбторые следят за програм
мированным выращиванием, 
всегда придут нам на по
мощь. Все это дает основа
ния нам говорить, что вме
сто запланированных 40. 
мы Получим с гектар» не 
менее 75 центнеров куку
рузного зерна-

Г. БУБН0ВИЧ. 
звеньевой 

кукурузоводческого звена 
овоще молочного совхоза 

«Волгодонской •
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
С Т Р У К Т У Р У

Совершенствование струк
туры посевных площадей—  
одно из важнейших условий 
дальнейшего увеличения 
производства зерна- Там, 
где агроном по-настоящему 
занимается этим, хозяй
ство всегда оказывается в 
выигрыше- 

Взять, хотя бы. колхоз 
имени Ленина. Главный аг
роном этого хозяйства Ва
лентин Александрович Со- 
еов умело проводит ежегод
но напор сельскохозяйствен
ных культур на колхозные 
поля, ■ правильно чередует 
их, и колхоз, как правило, 
получает дохода от земли 
больше, чем другие. Долж
ное внимание структуре по
лей уделяют в процессе ра
боты главные агрономы 
Н. К- Трибунский из Боль- 
шовского мясосовхоза, Н- А- 
Снежно из Октябрьского 
виксовхоза, П. М. Львов из 
колхоза «Клич Ильича» и 
другие-

Однако в ряде хозяйств 
района еще многое пред
стоит сделать в этом на
правлении. Что же практи
чески нужно будет сделать 
земледельцам района в пер
вом году пятилетки,- как 
эффективнее разместить им 
сельхозкультуры на поля 
и на этой основе получить 
как можно больше . зерна? 
Прежде всего. Чтобы со
брать 250 тысяч тонн зер
на в районе, надо Досеять 
зерновые на 110 тысячах 
гектаров. Из этой площади 
55 тысяч гектаров были за
сеяны осенью- Но на неко
торых участках семена не 
взошли, а кое-где погибли. 
Всего надо подсеять и nepej, 
сеять озимые на 33— 35 
тысячах гектарор. И сде
лать это надо в первую 
очередь.

В хозяйствах района под 
сев paffmtx зерновых отве
дено 36,5 тысячи гектаров. 
На этой площади будет воз
делываться в основном яч
мень «одесский-36». Не
большие площади отводятся 
под горох, яровую пшеницу, 
овес- Всего две тысячи гек
таров. Оудьбу урожая эти

культуры, естественно, не 
решат. Но если вырастить 
высокий урожай на эгнх 
участках, то вклад в 250 
тысяч тонн цимлянского 
хлеба может быть весомым-

Посевы проса займут в 
районе более четырех тысяч 
гектаров. В хлебном балан
се этой культуре, как вы
сокоурожайной, отводится 
видное место- У нас уд11 
есть опыт возделывания 
проса- В колхозе «40 лег 
Октября», например, даже в 
минувшем неблагоприятном 
году было собрано по 17,5 
центнера на круг. Это на 
четыре центнера больше, 
чем озимых.

Этой весной впервые, в 
районе будет посеяно сорго 
на зерно. Для него отведе
но более тысячи гектаров. 
Это для цимлянцев новая 
культура, которая имеет 
высокий потенциал урожай 
ности. Практически каждый 
гектар может давать 40— 
45 центнеров зерна при 
хорошем агрофоне-

Рис, который уже полу
чил постоянную прописку 
на наших землях, займет в 
нынешнем году 6600 гек
таров. . Ставится задача по
лучить вкруговую по 40— 
45 центнеров с гектара. 
В прошлые годы на 
некоторых участках мы со
бирали в полтора и даже в 
два раза больше.

Кукуруза на зерно возде
лывается в районе не пер
вый год, но большого сбора 
мы пока еще не достигли. 
Почему? Да noiwrv. что во 
многих хозяйствах не при
дается должного внимания 
этой культуре. Часто сеют 
ее якобы на зерно, заведо
мо зная, что со временем 
она будет переведена в раз
ряд кормовых культур. По
этому сев специально про
водили загущенным спо
собом-

Под кукурузу на зерно 
отведено в этом году 5500 
гектаров. Если надлежащим 
образом возделывать ее, со
блюдать агротехнику, под
кармливать, то с каждого 
гектара можно получить.

как минимум, по ЗОценг- 
неров зерна на богаре и 70 
— на орошении.

Сотрудники Новочеркас
ского научно-исследователь
ского института взяли шеф 
сгш) над нашими кукурузо
водами. На 400 гектарах 
будет вестись запрограмми
рованное выращивание этой 
культуры.

II надо полагать, что ре
зультаты этого будут хоро
шими. В прошлом году, на
пример. кукуруза, выращен 
ная таким способом, дала и 
среднем по 70— 79 центне
ров зерна с гектара- Тикая 
урожайность была получе
на в Болыновском и Дубен- 
цовском мясосовхозах, Вол
годонском овоще-молочном и 
Романовском рисовом совхо
зах. Теперь этим . хозяйст
вам надо закрепить достиг
нутый успех. Опыт практи
ческой работы есть, люди 
знают, чго и как надо де
лать-

Некоторые хозяйства пла
нируют посеять нынешней 
весной на орошаемых зем
лях ячмень. А больший эф
фект на этих участках даст 
кукуруза. Ведь практиче
ски на орошении можно по
лучить около 50 центнеров 
ячменя, а кукурузы в д?а 
раза больше- Целесообраз
нее сеять ячмень на оро
шении только с подпокров
ной люцерной. Тогда с од
ной и той же площади зем
ледельцы получат и зерно 
и два-три урожая кормов 
за год.

Нашему району выделено 
60 тонн семян сои- Все ис
пользуем для посева на 
зерно на орошаемых зем
лях. Возделываться соя бу
дет в совхозе «Дон», в Боль 
шовском и Дубенцовском 
мясосовхозах и в Потапов
ском зерносовхозе. Но, к со 
жалению, земледельцы пока 
делают робкие шаги в своей 
работе, с недоверием смот
рят на но»ую культуру. А 
она перспективна и пред
ставляет собой большую 
ценность.

А. ЕРЕМЧЕНКО,
главный агроном

районного управления 
сельского хозяйства-

материального я морального 
поощрения коллективов и 
отдельных механизаторов, 
добившихся наилучшего ка
чества и наивысшей произ
водительности труда. Среди 
этих мер —  подъем флага 
и вымпела на центральной 
усадьбе колхоза, вручение 
переходящего Красного зна
мени и вымпела, фотографи 
рование у развернутого зна 
меня колхоза и вручение 
именных цветных фотогра
фий, награждение Почетны
ми грамотами и денежными 
премиями. Итоги .соревно
вания будут подводиться 
ежедневно. Поощрение по-' 
бедителей соревнования бу
дем производить по итогам 
каждого дня, трех дней, 
всего весеннего сева.

Задаче обеспечения, 
высокого качества и эф
фективности полевых ра
бот'будет подчинена и 
вся идеологическая и' 
культурно-массовая ра
бота в период весеннего 

И сева. Главным содержа

нием этой работы будет 
пропаганда материалов 
X X V  съезда КПСС и 
опыта передовиков сорев 
нования на весеннем се
ве.
На каждом отделении за 

каждым сеялочным агрега
том закреплены агитаторы. 
Всего в период сева массо
во-политической работой 
среди механизаторов и по
леводов будет занято 20 
агитаторов, шесть политин
форматоров, 15 лекторов п 
докладчиков общества «Зна 
ние». Среди них наши луч
шие идеологические работ
ники коммунисты политин
форматор В. А. Сосов. лек
тор В- Н. Павленко, руко
водитель агитколлектива 
Н. И. Кузнецов, агитатора 
И. Ф. Красноперов, Г. М. 
Ромашков и другие. В  ка
бинете политпросвещения 
партком колхоза провел со
вещание идеологического ак 
тива, на котором поставле
ны задачи по пропаганде 
материалов XXV съезда

I
КПСС и обеспечению успеш
ного проведения сева.

При Доме культуры кол
хоза создана агитбригада в 
составе 12 человек, в ос
новном комсомольцев. Они 
уже начали готовить инте
ресную, содержательную 
коицеятгую программу, с 
которой выступят перед 
участниками сев  ̂ во всех 
бригадах.

Полевые станы оформле
ны конкретной наглядной 
агитацией за высокоэффек
тивную и высококачествен
ную работу. Приняты меры 
по созданию нормальных 
условий труда, быта и от
дыха механизаторам. 

Весенний сев в колхозе бу 
дет проведен на высоком 
уровне, и тем самым зало
жена хорошая основа полу
чения высокого урожая в 
первом году десятой - пяти
летки.

А. ИСАЕВ, 
секретарь партнома 

колхоза.

Л  ЛОХ ю т земледс- 
леи, который равно 

душно смотрит на без
жизненные пространства 
балок, оврагов, солонча
ки... Пропадает земля. 
Она ждет помощи чело
века.. А мы порой- счита
ем борьбу с эрозией 
почв делом второегепен- 
ным; забывая, .что еже
годно сотни тонн плодо
родного СЛОЯ П0Ч1Й.1 
уносится ветром, смыва
ется водой, засолони- 
ется.

И очень верно партия 
потребовала «^осущест
вить мероприятия по за* 
чипе почвы от водной н 
ветровой эрозии, особен
но в к>жных и восточ
ных районах страны».

БОРЕМСЯ 
С ЭРОЗИЕЙ 

ПОЧВЫ
Наши земли предрас

положены к эрозии, так 
как местность неровная, 
изрезана балками и ов
рагами. Поэтому этим 
важным сельскохозяй
ственным мероприятием 
мы занимаемся давно. 
За последние годы зем
ледельцы отвоевали и 
защитили от разруше
ния около двух тысяч 
гектаров земли. На них 
растут травы, кукуруза, 
пшеница... Урожайность 
не ниже, чем на других 
полях. Но борьба с эро
зией почв не кратковре
менная кампания. Ее на 
до включать в цикл зем 
ледельческих работ. По
этому каждый год мы об 
следуем «подозрительные 
места» и держим их под 
контролем. Обработку 
почвы ведем противо
эрозийными орудиями 
К П Г-1,2, К П Г-250. Это, 
так называемая, плоско
резная обработка почв. 
Она всегда производится 
только поперек склона. 
Земля рыхлится снизу. 
А посев производим 
стерневыми сеялками.

Надежным средством 
борьбы с ветровой эро
зией являются лесопо
лосы. Мы каждый год 
их насаживаем по 15— 
20 гектаров. Вот и в 
этом году заключили до
говор с Романовским 
мехлесхозом на посадку 
noJioc на 23 гектарах.

Однако лесные насаж
дения—не единственный 
прием борьбы с ветром. 
У себя в хозяйстве мы 
используем вот такой. 
После -уборки урожая 
стараемся произвести 
вспашку под зябь ком
бинированными пахотны
ми агрегатами па участ
ках, подверженных эро
зии, как можно раньше. 
Почва не глыбится, а вы 
равнивается, что сущест 
венно уменьшает ветро
вую эрозию.

До последнего време
ни мы не проводили осо 
бой борьбы у себя с 
засоленностью почв. К 
сожалению, появились 
солончаковые участки. 
Поэтому ппи помощи 
ученых ГОЖ Н И И Г и М а, 
которые тоже взяли пол 
контроль эти почвы, бу
дем проводить комплекс 
мероприятий по. спасе
нию этих земель от раз
рушения.

Н. ВЕЛИ КАН О В, 
главный агроном • 

мясосовхоза 
«Добровольский».

Тракторист бригады № 3 кол хота «Клич Ильича» 
Виктор Иванович Махонин всю зиму работал на МТФ, 
подвозил корма. Сейчас он поставил свой «МТЗ-50» но 
ремонт, чтобы подготовить технику к весенне-полевмм 
работам.

На снимке: В. И. МАХОНИН за работой.
Фото А. Бурдюгозз.

Резерв плодородия
Эффективное использова

ние минеральных и органи
ческих удобрений, о кото
ром сказано в основных 
направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 
десятую пятилетку, опреде
лено' как составная часть 
общей борьбы земледель
цев за всемерное увеличе
ние производства зерна. И 
это совершенно правильно. 
Мы практически уже исчер 
пали возможности расшнре 
пня пахотных угодий. -Поэ
тому сейчас ('Та';«пч:я зада
ча всемерного повышения 
плодородия используемых 
земель. Основная сыпка 
взята на химизацию сель
ского хозяйства.

Говоря об этом, следует 
отметить, что земли Цим
лянского района отличают
ся большой пестротой поч
венного плодородия. В об
щей сложности площадь 
земель, высоко обеспечен
ных подвижным фосфрром, 
составляет только 1! про
центов. ' средне обеспечей- 
ных—45 и низко обеспечен
ных—44 процента пашни. В 
этих условиях применение 
удобрений на каждом уча
стке требует научно обосно 
ванного подхода, обязатель 
ного использования карто
грамм и рекомендаций аг
рохимической службы.

В минувшем году колхо
зы и совхозы района полу
чили около 50 тысяч тонн 
минеральных удобрений в 
условных туках. На каж
дый гектар пашни их внесе 
по по -286 килограммов. 
Это в девять раз больше, 
чем в первом году восьмой 
пятилетки.

Как показывают анализы, 
внесение удобрений не
сколько улучшило баланс 
питательных веществ в поч 
ве. Однако наличие основ
ных элементов питания еще 
пока недостаточное. И это 
вполне обоснованно. Интен
сивное ведение земледелия, 
насыщенность севооборотов 
зерновыми культурами, 
уменьшение пбеевоз много
летних трав резко увеличи
ли выиос питательных ве
ществ из почв.

Если раньше считалось, 
что в черноземной и кашта
новой зоне не нужны 
азошьте удобрения, так как 
эш  почвы богаты гумусом,

I то сейчас мы все чайте 
I и чаще встречаемся с а <от 
'ним дефицитом. Не случай 
ьо в новой, десятой, пяти

летке намечается увели-' 
[чнт;- поставку минеральных 
удобрений колхозам и сов
хозам в полтора раза по 
сравнению с достигнутым 
у рением'.

Но применение достаточ
ного количества минераль
ных удобрений может толь 
ко остановить процесс умепь 
тения азота в почве. До
биться же повышения со
держания гумуса, накапли
вающегося в пей тысячеле
тиями, возможно лишь пу> 
тем внесения органических 
•удобрений. Вот почему код 
хозы и совхозы должны 
принимать все меры к то
му, чтобы наши земли по
лучали как можно больше 
этого вида удобрений.

По подсчетам нашей ла
боратории, в хозяйствах 
района ежегодно накапли
вается около 500 тысяч 
тонн навоз.а. Но большая 
часть его остается из года 
в год не использованной. От 
длительного и неупорядочеч 
ного хранения навоза теря 
ется большое количество 
питательны^ веществ для 
растений. В  том числе и са
мое ценное для повышения 
плодородия почв — орга
ническое вещество.

В прошлом году в целом 
по району на каждый гек
тар пашни было внесено 
1,3 тонны органических 
удобрений. А в колхозе 
имени Карла Маркса, на
пример, только по 120 ки
лограммов. |

В этом году надо внести 
на каждый гектар пашни 
не менее чем по две тонны 
навоза. Такого уровня уже 
достигли некоторые хозяй
ства. Более чем по две 
тонны вывезли на гектар I
земледельцы, например, 
колхоза имени Ленина, мя- |
сосовхоза «Дубенцовский* 
и других хозяйств.

Значит, один из путей 1
дальнейшего повышения 
плодородия почв у нас еще 1
использован далеко не в 
полной мере.

В. КАРМ АНЦ ЕВ,
заведующий зональной 

агрохимлабораторией.



Казахская ССР. В горо
де Актюбинске откры
лось высш ее летное 
училище гражданской 
авиации. На первом кур 
се обучается свыше трех 
сот курсантов. Будущие 
инженеры-пилоты изуча
ют высшую  математику, 
механику, физику, аэро
динамику и целый рчд 
других предме.-ов. 5 
дальнейшем им предс'о  
ят занятия не тренаже
рах, самостоятельные 
учебные полеты.

На снимке: начальник 
вычислительного зала 
А. Покровский (слева) 
занимается с курсанта
ми С. Усманжоджаевым, 
А . Ш ашиным, В. Стан- 
чицем.

Фотохроника ТАСС.

Г РА т д  А И СКА Я ОБО РОНА ,
К О М П Л Е К С Н Ы Е  У Ч Е Н И Я

КОНФЕРЕНЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Крепнут связи школы 
с о б щ е с т в е н н о с т ь ю

ПОЧТА 
„ Л Е Н И Н Ц А "  
В ФЕВРАЛЕ
Большая часть писем, 

полученных редакцией ш 
минувшем месяце, посвя 
талась предсъездовско
му соревнованию, обсуж 
дению проекта ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии.' ударному труду 
в дни работы съезда.

На эти темы в газете 
выступили делегаты 
XXV съезда партии бри
гадир треста «Волго- 
донскэнергострой» А. А. 
Улесов и главный инже
нер колхоза «Больше
вик» Л. И. Жемчугов, а 
также кузнец колхоза 
«40 лет Октября» М. А. 
Жидков, секретарь парт
бюро цеха № 4 химза
вода П А. Садков, ра
бочий Цимлянской ков
ровой фабрики В. Н. Гле 
бов, камешник ЛМК-92 
В. И. Тарарин, секретарь 
парткома колхоза «Боль
шевик» В. В. Сазонов, 

бочгаднп штукатуров 
СМУ-3 «Жилстроя» Е. Ф. 
Демина, председатель не 
полкома Рябччевского 
сельсовета И. М Лукь
янов, директор , вннсов- 
хоза «Дубенцовский» 
И. И. Коробко и многие 
другие.

Авторы писем — люди 
самых разных профессий. 
Это рядовые колхозни
ки, рабочие и' руководи
тели коллективов, пар
тийные и советские ра
ботники. Их стремление 
откликнуться на актуаль
ные темы дня, высказать 
свое мнение, рассказать 
о переменах, происшед
ших *за минувшее пяти
летке, глглянуть вперед 
способствовало появле
нию на страницах «Ле
нинца» содержательных 
и интересных материа
лен.

И в гом, что за осве
щение подготовки к 
съезду, v показ социали
стического соревнования 
газета «Ленинец» стала, 
победителем областного 
конкурса, есть вклад на
ших активных внештат
ных' авторов.

Всего в течение февра
ля в редакцию поступи
ло 411 писем, несколько 
больше, чем г я соответ
ствующий пеоиод про
шлого года. Опубликова 
но на страницах «Ле- 
нкнца» около трехсот 
писем.

Редакция надеется, что 
наши читатели будут и 
впредь активно участво
вать в газете.1 Мы про
сим обратить особое вни 
мание на поиск резервов 
повышения эффективно
сти npov,уродства, усиле
ние режима экономии и 
беоежлиЕСсти. улучше
ние качества продукции. 
Расскажите г своих кор
респонденциях также о 
том, как вы или ваш 
коллектив борется зп вы 
полнение обязательств 
пергого года десятой пя
тилетки, что способству
ет и что мешает нор
мальной работе.

17 апреля проводится 
Всесоюзный коммунист 
ческий субботник, посвя
щенный 106-й годовщине 
В. И. Ленина. Пишите 
нам о том, ка!к идет 
подготовка к субботни
ку. .

Сообщайте также обо 
гсех интересных событи
ях, что происходят в ва
шем коллективе, городе, 
хуторе, станице.

‘ Ждрм ваших' писез!, 
товарвщи-

На Волгодонском химза
воде в конце минувшею 
года проведено показное 
комплексное объектовое уче 
пне для начальников граж
данской обороны объектов 
народного хозяйства города 
Волгодонска. В этом году 
объектовые учения прой
дут на опытно-эксперимен
тальном заводе, в порту, на 
элеваторе, хлебозаводе и 
других объектах.

Что представляют со
бой комплексные объек
товые учения? Это сово
купность организацион
ных форм и методов сов
местной подготовки ру
ководящего и командно
начальствующего соста
ва штабов, служб, фор
мирований- всех катего
рий населения, являю
щаяся основой подготов
ки объектов народного 
хозяйства к выполне
нию мероприятий граж
данской обороны в усло
виях «прекращающейся 
производственной дея
тельности.

Проведение таких учений 
позволяет без нарушения 
производственного процесса 
охватить все стороны подго
товки объектов по граждан
ской обороне с учетом спе
цифики производства, осо
бенности территориального 
размещения, оснащения не
военизированных формиро
ваний и их подготовку.

[ •Так как подобные уче
ния проводятся в обста-

! новке «прекращающей
ся производственной де» 
тельности, то различные 
категории участников 
привлекаются последова
тельно на разных этапах 
для выполнения конк
ретных, только им прису
щих задач.

Рабочие и служащие, не 
состоящие в формировани
ях. учащиеся и население 
отрабатывают действия по 
сигналам ГО, тренируются 
подгонкой средств защиты, 
герметизируют помещения, 
принимают участие в эваку
ационных и других практи
ческих мероприятиях граж
данской обороны.

В  общеобразовательных 
школах и профтехучили
щах, кроме боевых расчетов 
органов управления и фор
мирований, надо привлекать 
к учениям учащихся лишь в 
необходимом количестве для 
проверки реальности плаяоя 
ГО и отработки действий 
по сигналам гражданской 
обороны, проведения эваку
ационных мероприятий, не 
нарушая учебного процесса. !

Учение проводится по 
этапам. Первым этапом мо
гут быть действия, в ходе 
которых отрабатываются 
оповещение и сбор руково
дящего состава .объекта, 
служб н формирований, 
развертывание пунктов уп
равления ■ и приведение в 
готовность защитных соору
жений, выдача и подгонка 
индивидуальных средств за

щиты, строительство недо
стающих укрытий, пошив 
противопыльных тканевых 
масок и ватно-марлевых по 
вязок, проведение меро
приятий по повышению 
устойчивости работы объек
тов п другие вопросы.

На втором этапе учений 
отрабатываются мероприя
тия по организации и 
осуществлению рассредото
чения рабочих и служащих 
и эвакуации населения.

• Организация а ведение 
Спасательных работ — тре
тий этап.

Повышение устойчивости 
работы объекта можно вы
делить в самостоятельный 
этап.

Объектовые комплексные 
учения необходимо тщатель
но готовить.

В  отличие от тактико
специальных занятий и 
учений s формирования
ми, для комплексных 
объектовых учений тре
буется подготовка всего 
объекта, всей его мате
риально - производствен
ной базы, территории и 
загородной зоны.

От вдумчивой кропотли
вой работы по подготовке к 
комплексным объектовым 
учениям зависит успех их 
проведения.

А. ГУРОВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны» 
г. Волгодонска.

Актуальным проблемам 
воспитания' молодого поко
ления на современном этапе 
была посвящена научно- 
практическая конференция 
родителей учащихся, школы 
Л; 9 города Волгодонска. С 
докладом выступила учи
тель, председатель педаго
гического общества школы 
* .  С. Дьякова.

Докладчик отметила, что 
в школе используются сз- 
мые разнообразные формы и 
методы воспитательной ра
боты. Она находится под 
постоянным контролем пар
тийной организации.

Шефство — одна из наи
более действенных и хоро
ши зарекомендовавших себя 
форм участия общественно
сти в воспитании учащихся.

Особенно плодотворной 
оказалась дружба школь
ников с рабочими химком
бината, цехи которого за
креплены за определенными 
классами. Так, учащихся 
8 <'В» класса связывает 
крепкая дружба с шефами— 
рабочими цеха Л* 14 этого 
предприятия. Рабочие шеф
ствуют над классом в тече
ние длительного времени, 
что очень важно.

На предприятиях города 
имеются"учебные цехи тру
дового обучения, где ребя
та познают основы рабоче
го дела.

Однако не во всех цехах 
созданы благоприятные ус
ловия для занятий. Хоро
шо было бы организовать в 
школе технический кру
жок, обеспечить его автома
шиной, трактором, подъем
ным краном, наглядными 
пособиями, инструкторами- 
производственниками аз 
шефствующих организаций. 
Работа в этом кружке по
могла бы многим ребятам 
выбрать себе профессию.

Большую работу прово
дит школа с «трудными» 
детьми. Такие трудновоспи
туемые дети находятся под 
непосредственным наблюде
нием завуча по внеклассной 
работе В. С. Болдыревой. В

Цимлянские ребята креп
ко дружат с книгой и ак
тивно готовятся к «Книж- 
киным именинам». 24 нар
та они придут в Цимлян
скую детскую библиотеку 
на утренник «Здравствуй, 
книжкина неделя». Третье
классники школы Л» 2 го
товят для участников празд 
ника костюмированную ин
сценировку «Книга — наш 
лучший друг». Детская те
атральная студия Дворца 
культуры «Энергетик» пока 
жет фрагмент из пьесы 
«Одолень-трава». Ребята 
примут участие в литера
турно-музыкальной викто-. 
рине «Знаешь ли ты?», по
слушают выступление сво
их товарищей «Спасибо те
бе. кннга!».

Второй день недели кни
ги посвящается 70-летию со 
дня рождения Мусы Джали 
ля. В кинотеатре «Комсомо 
леи» любители поэзии проч 
тут стихи Джалиля, а в за
ключение будет показан кц

результате многие из «труд
ных» детей £новь сели за 
парты или же успешно за
кончили школу, окрепла 
связи школы с семьями ре
бят.

В своих выступлениях 
присутствующие говорили 9 
необходимости дальнейшего 
укрепления связи школы, 
семьи н общественных орга 
низаций. расширения фарм 
и методов воспитательной 
работы, совершенствования 
их.

Прозвучала глубокая оза
боченность ростом правона
рушений среда несовершен
нолетних * и ростом числа 
трудновоспитуемых детей, 
о чем говорили в своих вы
ступлениях секретарь ко
миссии по делам несовер
шеннолетних при гориспол
коме Н. А. Тренина и завуч 
школы .V; 9 по внекласс
ной работе В. С. Болдыре
ва.

0 необходимости улуч
шения военно-патриотиче
ского воспитания учащих
ся рассказал заместитель 
горвоенкома М- Ф. Козырь.

Председатели родитель
ских комитетов 8 «В» а 
5 «В* классов П. А. Семи- 
легова и А. Н. Тельцов го
ворила о воейитательяой 
работе в классах и с роди
телями.

В ааключёпйЬ учестников 
приветствовала председа
тель .городского педагоги
ческого общесгва. заслу
женный учитель РСФСР 
A. Q. Шапошникова. Она 
вручила девяти родителям 
благодарности общества за 
активную воспитательную 
работу и подарила книги с 
памятной надписью.

Конференция приняла ре
золюцию. направленную на 
устранение недостатков в 
воспитательной работе и 
дальнейшее совершенство
вание ее форм и методов. 

Е. МАГДЕННО, 
председатель

родительского комитета 
школы № 9 

г. Волгодонска-

нофильм «Моабитская тет
радь».

Для любителей стихов 
Агнии Барто будет органи
зован утренник «Всем де
тям ровесница».

Старшеклассники встре
тятся со строителя № и 
Атоммаша ро Дворце куль
туры «Энергетик». В  осталь 
ные дни недели читатели 
прослушают обзоры книг и 
журналов, примут участив 
в читательской конферен
ции по книге Лебеденко 
«Шхуна «Мальва».

И хотя, говоря словами 
Маршака, «эта книжкина 
неделя продлится только 
до апреля, но вы, читаю
щий народ, любите книгу 
круглый год».

Н. ДУХНО. 
член библиотечного 

отдела культуры.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕ8.

В ПЕРИОД МЕСЯЧНИКА
В период минувшего месячника 

оборонно-массовой работы в городе 
Волгодонске . были проведены докла
ды, беседы на военные и военно- 
патриотические темы, тематические 
вечера, встречи с участниками вой
ны, военнослужащими, военно-спор- 
тнвные игры «Зарница» и «Орле
нок». обновлены уголки боевой сла
вы, в ряде первичных организаций 
созданы уголки ДОСААФ.

В школах и • ГПТУ состоялись ле
нинские чтения и уроки мужества, 
проведены молодежные вечеру, на 
которых с воспоминаниями выступи
ли участники Великой Отечественной 
войны.

В  кинотеатрах города прошел ки
нофестиваль, посвященный Советской 
Армии.

Активное участие в проведении 
мероприятий приняли чфицеры запа
са Н. А. Пименов, П. И. Подгорный, 
П. А. Батманов, П. П. Толчеев. Р. К. 
Хилобок. С. Д. Клименко, ,П. А. Крю 
ков, В. Г. Касьянов, Д. М. Шиша, 
П. С. Дзюбин и многие другие.

Проведены также массовые сорев
нования но военно-техническим ви
дам спорта.

В  период месячника 12 человек 
выполнили нормативы первого разря
да, 18 — второго, 245 человек- 
третьего. Сорок участников соревно-

ваний выполнили нормативы юноше
ского разряда, 380—'завоевали зва- 
!?ие «Меткий стрелок» и 340—«Юный 
стрелок», 3,5 тысячи человек выпол
нили нормы ГТО по стрельбе.

В  течение месячника создано 10 
первичных организаций и принято в 
члены общества свыше 1500 человек. 
Реализовано лотерейных билетов 
ДОСААФ СССР около семи тысяч 
штук. Цлан сбора членских взносов 
был выполнен к 15 февраля.

Победителями месячника среди 
школ и ГПТУ стали школы ЛзЛ» 8. 7, 
ГПТУ-60, занявшие соответственно 
первое—третье места.
■ Среди предприятий лучшими при
знаны химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ, опытно-экспериментальный 
завод, автобаза Г\2 1.

Среди учреждений торговли, здра
воохранения и быта на первом ме
сте горторг. на втором—культучреж- 
дения, на третьем — • филиал 
ВНИИПАВ.

Победители месячника, согласно 
■положению, награждаются диплома
ми ГК  ВЛКСМ , ГК  ДОСААФ соот
ветствующих, степеней, активисты — 
дипломами.

Н. Н ЕФ ЕД ЬЕВ , 
инструктор ГК  ДОСААФ.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, 
ская. 32-34. редакция газеты «Ленинец».
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