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КОММУН .ЖСТЫ  Г О Р О Д А  я  р а й о н а  г о 
р я ч о  О Д О Б Р Я Ю Т  Р Е Ш Е Н И Я  И Ю Н ЬС К О ГО  
П Л Е Н У М А  Ц К  КПСС

На п о л я х  района ш и р и т с я  ф р о н т  у б о 
р о ч н ы х  р а б о т .
---------------------------------------------------------  1  С Т р

Партийная организация мясо-молочного сов
хоза , Дубенцовский *  возглавляет соревнование 
за выполнение юбилейных обязательств.
   2  стр.

(Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции»).

м н в  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КП С С , Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
Сегодня—День рыбака.

РЫБАКАМ, ЭКИ ПА 
ЖАМ ПРОМЫСЛОВЫХ 
СУДОВ РЫБОЛОВЕЦКИХ

С колхозов.
РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕР

НО-ТЕХНИЧЕСКИМ РА
БОТНИКАМ Й СЛУЖА
ЩИМ ПРЕДПРИЯТИИ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ ОБЛАСТИ.

РАБОТНИКАМ НАУКИ 
И РЫБООХРАНЫ.

V>>' Дорогие товарищи!
Областной комитет Комму

нистической партии Советского 
Союза и областной Совет депу
татов трудящихся горячо поз
дравляют вас и ваши семьи 
с Всесоюзным Днем рыбака.

Борясь за достойную встре
чу пятидесятилетия' Великого 
Октября, рыбаки, рабочие, ин
женерно-технические работни
ки и служащие предприятий 
рыбной промышленности обла
сти под руководством партий
ных организаций области до
бились успеха в выполнении 
взятых обязательств. Полугодо
вой план по добыче рыбы вы
полнен досрочно. Ко Дню ры
бака выловлено рыбы 203 ты
сячи центнеров. Из них сверх 
плана 53,5 тысячи центнеров. 
Выпущено рыбной продукции 

- 80 тысяч центнеров, сверх 
_  'ана более 24,6 тысячи цент

р о в . 18 рыболовецких кол
хозов и четыре рыбных заво
да завершили выполнение пла
на на месяц раньше срока. С 
удовлетворением отмечая ва
ши успехи, обком партии и 

-  облисполком .выражают уве
ренность, что_ рыбаки, судо
экипажи, работники трудовых 
и нерестовырасгных хозяйств, 
коллективы рыбообрабатываю
щих предприятий приложат 
все свое умение, силы для до
срочного завершения годового 
плана и социалистических обя
зательств в честь пятидесяти
летия Советской власти, даль
нейшего развития рыбной про
мышленности.

Желаем вам, дорогие това
рищи. крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и но
вых трудовых успехов в ком
мунистическом строительстве.

Секретарь обкома КПСС 
М. ФОМЕНКО. 

Председатель облисполкома 
В. МАЗОВКА.
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Х А  Е Б  -  
Г О С У Д А Р С Т В У

Колхозы и совхозы района приступили к хлебозаготов
кам. На Романовский хлебоприемный пункт пришли первые 

машины с зерном нового урож ая.
Первые тонны гороха на пункт поступили из мясо-молоч

ного совхоза «Большовский». Хлеборобы совхоза уж е сдали 
государству 248 центнеров гороха.

Сдают государству горох и другие хозяйства. В закрома 
Родины засыпали первые тонны зерна полеводы птицесов- 
хоза имени Черникова и овощ есовхоза «Волгодонской».

СТРОГО СО БЛЮ ДАЯ ГРА Ф И К
Н а хлебных нивах колхоза име

ни О рдж оникидзе не см олкает гул 
моторов.

— Н а поля артели, — говорит 
главны й агроном Н. В. Ш агинян,— 
мы вы вели 37 ком байнов. М еха
низаторы  взяли  о бязательства  
еж едневно вы полнять на ж атве  
по полторы-две нормы. И слово 
свое они д ер ж ат . М олодой ком 
байнер второй бригады  А. Д м и т
ров, наприм ер,,,за  световой день 
скосил 50 гектаров озимой пше
ницы. Это две  с половиной нор
мы. С перевыполнением дн евно .о  
задания тр у дятся  и его коллеги 
В. Копанев, И. М игулин и другие.

М еханизаторы  колхоза реш или 
провести косовицу хлебов за  д е 
сять рабочих дней, подобрать и 
обм олотить валки  — за  15. Ч то 
бы не было перебоев в работе в 
период уборочной страды , они 
заблаговрем енно р азраб отали  и 
обсудили рабочий план уборки, 
определили места и врем я з а 
правки, наметили м арш рут следо
вания автотранспорта от ком бай
нов на ток...

М ы едем мимо полей первой 
комплексной бригады . Е щ е и зд а 
ли видны комбайны . Ш ту р в ал ь
ный А. Антонов перед балкой 
сбавляет ход и ж атк а  ком 
байна чутко копирует рельеф.

—  С л о ж н ая  нынче уборка, — 
говорит комбайнер И . Зин овьев .— 
Косовицу ведем  на второй пони
ж енной скорости. М асса окень 
нзреж енная. В от на этом поле, 
например, соберем не более 10— 12 
центнеров. П оэтом у все наш е 
внимание сосредоточено на том, 
чтобы исклю чить потери зерна.

Д л я  этого комбайнер тщ атель
но подготовил свой комбайн: п р а
вильно отрегулировал реж ущ ий 
аппарат, сегменты косы во взаи 
модействии с иротивореж ущ им и 
пластинам и пальцев хорош о сре
заю т стебли, не сминаю т их, баш 
маки установил на самый низкий 
срез, на лопасти мотовила прибил 
прорезиненные ремни, м еж ду бо
ковинами и пальцам и дн а  копни
теля установил дополнительные 
гребенки. Это позволило убирать 
без потерь.

—  И валки  "будет убирать 
трудно, — говорит И . М. Зи н о вь
ев .— В алок  лож ится почти на зем 
лю. П оэтом у мы реш или приме
нить ерши, которы е установили 
на хедерах. П ракти ковать эТот

метод мы будем впервые. Если и 
это не помож ет, то у нас в брига
де  подготовлены  грабли, которы 
ми сгребем неподобранную  массу 
с последую щ им подбором и обм о
лотом  ее.

М еханизаторы  первой бригады 
уборку хлебов ведут групповым 
методом. Н а одном поле они со
средоточили всю уборочную  тех 
нику. Т акая  организация работы  
д а ет  возм ож ность комбайнерам 
оказы вать  др у г  -другу помощ ь, 
легче контролировать и качество.

УБОРОЧНЫЕ М А Р Ш Р У ТЫ  
«Л Е Н И Н Ц А >

— Н ам  предстоит убрать 1.760 
гектаров колосовы х, —• говорит 
агроном первой бригады  В. М 
Чупрнна. — Р а б о т ае т  7 агрега
тов. Н а косовицу отвели десять 
дней. В сроки улож им ся. В этом 
нет сомнения: _ механизаторы
A. Забазн о в , В. Ж елезняков ,
B. П олноум ов, В. В иноградов и 
В. Ш удский еж едневно перевы 
полняю т нормы.

■Хлеборобы бригады  работаю т 
под девизом : «К ом байн с поля— 
плуг в борозду». Н а стягивание 
соломы готовы вы вести в поле 
свои тракторы  м еханизаторы  Ге
рой С оциалистического Труда 
А. З ах ар о в а  и А. Болды рев.

Б олее двух  тысяч гектаров за 
нимаю т хлеба во второй, ком плек
сной бригаде. Четко, с высоким 
качеством , работаю т ш есть а гр ега 
тов. Они решили убрать хлеба 
раздельны м  способом. И лиш ь 
260 гектаров изреж енной озимой 
пшеницы уберут прямы м комбай- 
нированием. В бригаде созданы  
все условия для  того, чтобы аг
регаты  работали в полную  силу. 
Это позволило м еханизаторам  с 
первых дней перевы полнять з а д а 
ния. Т ак, комбайнер В. К опанев 
скосил за  световой день 63 гек
тар а  пшеницы. График уборочных 
работ стал  законом  д л я  каж дого . 
Все идет по четко р азраб отанно
му плану. Сейчас, например, ком 
байнеры Г. Волков, Н. К онстан
тинов и другие косят зерновы е на 
свал. Они ж е проведут и второй 
этап уборки хлебов— подборку и 
обмолот. Чтобы сократить р або
чее время, реш или по примеру 
м еханизаторов Целннского р ай 

она вы груж ать зерно из бункеров 
на ходу. Это позволит сэкономить 
о к о л о .д в у х  часов в .су тк и .

И дет уборка. Комбайны рабо
таю т без поломок, но они воз
м ож ны . Вот почему в колхозе 
особенно придирчивы к работе 
станции технического обсл у ж и ва
ния «Сельхозтехники», ибо от ее 
деятельности зависит многое. На 
период уборочных работ станция 
организовала деж урство  поход
ных мастерских, но техническая 
служ ба не совсем удовлетворяет 
м еханизаторов. Вся причина в 
том, что в автопоходны х мастеп- 
ских установлено старое оборудо
вание, которое не соответствует 
современным техническим требо
ваниям . С помощ ью  таких при
боров и инструментов невозм ож 
но произвести ремонт непосредст
венно в поле. Н уж но везти д е та 
ли в мастерскую  «С ельхозтехни
ки». М еханики станции техниче
ского обслуж ивания вы полняю т 
всего лиш ь роль экспедиторов.

У борка в разгаре , а хлебороб 
уж е  ж ивет  дум ам и о будущ ем 
урож ае.

— Согласно севооборотам ,— по
ясняет »  главны й агроном 
Н . В. Ш агинян, — участки, 
где будет посеяна озим ая, вспа
шем и заборонуем . П оля обрабо
таем  по методу полупара. Д л я  
всех этих целей в каж дой  бригаде 
организованы  специальны е о тр я 
ды. Н а стягивании соломы ис
пользуем  ' м еханизаторов второй 
смены. Пустим в дело гусеничные 
тракторы  с тросовыми волокуш а
ми.

М еханизаторы  колхоза, следуя 
грим еру  целинских хлеборобов, 

направляю т все усилия на то, что
бы порадовать Родину новыми 
трудовы м и успехами. Бы стрее 
у брать урож ай, вы полнить о б я за 
тельства по хлебозаготовкам  — 
вот трудовой подарок, который 
готовят ордж оникидзевцы  пяти 
десятилетнем у юбилею О ктября.

Бригада газеты «Ленинец»:
П. БУРУНИН — шофер,
В. КОНОВАЛОВ — ком
байнер, А. ШИРОКОВ— 
тракторист, член группы 
народного контроля,

Ф. ТЕКУТЬЕВ—секретарь 
комсомольской организа
ции колхоза, В. ОСЕТ
РОВ — наш спец. корр.

Й»уГ"'
ж  Лг

Хлеборобы Потаповского 
зерносовхоза спешат убрать 
хлеб быстро и без потерь.

НА СНИМКЕ: агроном
отделения № 2 М. Кузнецов 
н комбайнер Н. Арьков ос
матривают хлеба.

Собрание городского 
партийного актива

- Собрание Волгодонского го
родского партийного актива, 
состоявшееся 7 июля во Двор
це культуры «Юность», обсу
дило итоги работы июньского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
городской партийной организа
ции. Доклад по этому вопросу 
сделал член бюро Ростовского 
обкома КПСС, заведующий от
делом организационно - партий
ной работы тов. Толстопятен- 
ко П. В.

В обсуждении доклада при
няли участие секретарь партко
ма Волгодонского химкомбина
та тов. Линник П. П., директор 
IIIРМ № 3 тов. Ковален
ко П. П., секретарь ГК ВЛКСМ 
тов. Бордюжная С. Е , электро
сварщик стройуправления № 3 
тов. Картыш Е. М., директор 
Цимлянских электросетей тов. 
Суржин Л. В., аппаратчица хим
комбината тов. Юдина Е..П.

С речью на собрании высту
пил второй секретарь горкома 
КПСС тов. Колтовской А. К- 

Собрание городского партий
ного актива в своем постанов
лении горячо одобрило реше
ния июньского Пленума ЦК 
КПСС и приняло их к руковод
ству в практической работе.

Собрание
партийного
актива

6 июля во Дворце культуры энергетиков г. Цимлянска со
стоялось собрание партийного актива районной парторганиза
ции. Собрание обсудило итоги работы июньского Пленума 
ЦК КПСС и задачи районной партийной организации.

С докладом по этому вопросу выступил член бюро Ростов
ского обкома КПСС, заведующий отделом организационно-пар
тийной работы обкома партии П. В. Толстопятенко.

В прениях по докладу выступили тт. Лукьянов—директор 
мясо-молочного совхоза «Большовский», Безус—председатель 
местного комитета зерносовхоза «Потаповский», Фетисов—сек
ретарь парткома колхоза «Искра», Хнсин—-секретарь партор

ганизации Цимлянской ГЭС, Кузнецов — коммунист ленин
ского призыва, член КПСС с 1924 года, работник животновод
ства овощесовхова «Волгодонской», Бескорсова — секретарь 
РК ВЛКСМ, Дудниченко—директор мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский».

На собрании партактива с речью выступил первый секретарь 
РК КПСС И. П. Лебедев.

Собрание районного партийного актива единодушно одоб
рило постановление Пленума ЦК КПСС и приняло соответст
вующее постановление.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ — — —

С л о в а  
подкрепляются

\

д е л а м и
Рассказ о том, как коммунисты мясо-молочного сов

хоза-,,Дубенцовский“ организуют|борьбу за выполнение 
юбилейных обязательств.

На косовице хлебов передовые механизаторы коммунисты 
Дмитрии Федорович Косинцев и Прокофий Иванович Макарон д о 

в о д я т  выработку до полу гора, двух норм. Комбайнеры много вни
мания уделяют качеству выполняемой работы.

НА СНИМКЕ Д . Ф. Косинцев и П. И. Макаров. 1

Собрать зерновых по 17 центне
ров с гектара; гороха—по 14,5; 
проса—по 15 центнеров. Всего по
лучить зерна 14.354 тонны, про
дать государству 7.500 тонн. 
Сдать государству к 1 ноября 
6,300 центнеров мяса, 370 тысяч 
яиц, 41 центнер шерсти и к 
20 декабря—26.500 центнеров мо
лока.

Такие рубежи наметили для себя в 
юбилейном году земледельцы мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцовский». Эти 
обязательства были всесторонне обсуж
дены на партийных, комсомольских со
браниях, постоянно действующем про
изводственном совещании. И только пос
ле этого они были утверждены на засе
дании партийного комитета совхоза.

Но принять обязательства только на
чало дела. Главное—организовать борь
бу за их выполнение. А это в нынеш
них условиях оказалось нелегким делом. 
Особенно трудно пришлось полеводам.

Вопреки трудностям
Как же взять Намеченный рубеж? 

Природа в этом году не благоприятство
вала хлеборобам. Посевы озимых вышли 
из-под снега ослабленными, а на многих 
площадях всходов вообще не было. Не
дружная, капризная весна. И в доверше
ние ко всему—губительное дыхание су
ховея-астраханца...

Но капризам природы коммунисты и 
все хлеборобы противопоставили свою 
твердую решимость—вопреки трудно
стям бороться за достижение намечен
ной цели— свой ударный труд.

В соответствии с планом парткома, 
парторганизация проделала значитель
ную организаторскую и воспитательную 
работу на весеннем севе. Была лере- 
смоггрена расстановка коммунистов по 
производственным участкам, развернуто 
соревнование за проведение весенних 
полевых работ в оптимальные сроки и с 
соблюдением правил агротехники. Парт
ком и отделенческие парторганизации 
настойчиво добивались и добиваются по
вышения роли и ответственности комму
нистов за дела коллективов.

Все это обеспечило успех на севе. По 
призыву и под руководством парторга
низации весенний сев механизаторы 
провели качественно и в сжатые сроки. 
Яровые зернобобовые посеяли на пло
щади 3.636 гектаров и, кроме того, на 
3.033 гектарах произвели пересев по
гибших озимых. Организовали вывоз на 
йоля и внесение в почву органических и 
минеральных удобрений, поливы посе
вов.

Авангардная роль во всех этих делах 
принадлежала коммунистам. Например, 
много и хорошо поработал машинист 
дождевальной установки член КПСС 
М. С. Леонов, который за высокий уро
жай зерновых культур в прошлом году 
был награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. И нынешней весной его 
выработка на поливе ежедневно состав
ляла не ниже восьми гектаров вместо 
четырех по норме. Причем, качество по
ливов неизменно было высоким. Так же 
плодотворно работали другие коммуни
сты.

На них равнялись беспартийные меха
низаторы. В частности, соревнуясь с Ле
оновым, беспартийный машинист дожде
вальной установки В. П. Гончаров, не 
только Не отставал, а в иные дни даже 
и обгонял его.

Как коммунисты обеспечивают выпол
нение юбилейных обязательств, особен
но наглядно видно на примере второго 
отделения.

Лучшее в совхозе
На вопрос о том, какое отделение 

держит первенство в юбилейном сорев
новании, труженики совхоза отвечают:

— Конечно, второе. Там и животно
воды перевыполняют обязательства, и у 
полеводов дела идут хорошо.

Беседуем с секретарем, партбюро от
деления № 2  Е. Т. Бережновым. В ходе 
разговора выясняется, что отделенче
ская парторганизация немало сделала по 
мобилизации коллектива на выполнение 
юбилейных обязательств. Между трак
торно-полеводческими бригадами, жи
вотноводческими фермами и отдельными 
тружениками организовано соревнова
ние, взяты конкретные обязательства. 
Разработаны .и доведены до сведения 
всех рабочих условия юбилейного со
ревнования.

Итоги соревнования среди животно
водов подводятся подекадно, помесячно 
и поквартально, а в тракторно-полевод
ческих бригадах — по окончании каж
дого рабочего дня. Они сразу же пре
даются гласности на рабочих собраниях 
и производственных совещаниях, с по
мощью бюллетеней соревнования и стен
газеты, молний и досок показателей.

Передовым труженикам и коллекти
вам, добившимся самых высоких пока
зателей, вручаются переходящие крас
ные бымпелы, в животноводстве—по 
итогам квартала, механизаторам - поле- 

- водам—ежедневно. Например, по ито
гам второго квартала переходящий 
красный вымпел завоевал коллектив 
молочнотоварной фермы №  1, которой 
руководит коммунист И. Г. Ляхов. Этот 
коллектив добился наилучших результа
тов по надоям молока не только в от
делении, но и в совхозе.

В индивидуальном соревновании по
беду одержали доярки Р. Г. Бабина и 
Вера Сербу. Первая из них надоила за 
полгода по 1270 килограммов' молока 
на фуражную корову, вторая—по 1.200 
килограммов молока. Они и заслужили 
переходящие красные вымпелы. ,

Применяются также меры материаль
ного поощрения—дополнительная опла
та за сверхплановую продукцию, пре
мии и т. д.

Политинформаторы А. А. Мальцева, 
В. Ф. Путилина, агитаторы А. А. Во
робьев, И. Я. Бабин, М. П. Ясыркина и 
другие во время обеденных перерывов 
рассказывают полеводам и животново
дам о решениях июньского Пленума ЦК 
КПСС, о событиях в нашей стране и за 
рубежом, о ходе юбилейного соревнова
ния среди коллективов и отдельных тру
жеников совхоза и отделения.

— Много значит личный пример ком
муниста, — говорит секретарь партбю
ро. — Взять, к примеру, старшую 
птичницу Евгению Иосифовну Накул. 
Человек всю душу вкладывает в работу, 
хорошо знает дело, строго соблюдает ра
цион кормления и режим дня, требова
ния зооветеринарии. С честью оправды
вает она высокое звание члена партии.

В результате проделанной парторга
низацией работы, коллектив отделения 
перевыполнил свои обязательства в пер
вом полугодии. Мяса вместо 1000 сдан о  
1466 центнеров. Молока отправлено на

приемный пункт 5366 центнеров при 
обязательстве 5200 центнеров. Яиц 
сдано 95,7 тысячи против 92 тысяч, 
предусмотренных обязательствами.

— Ну, а как идут дела на уборке, 
лучше всего вам ознакомиться на ме
сте, — посоветовал Е. Т. Бережнов. — 
Там сейчас передний край борьбы за 
выполнение юбилейных обязательств.

Запевалы славных дел
По пути в поле он рассказал, как ор

ганизована партийно-политическая рабо
та на уборке. В канун жатвы были про
ведены отделенческое партсобрание и 
совещание механизаторов. Каждого ком
байнера ознакомили с рабочим планом, 
с технологией уборки, довели до агрега
тов конкретные задания. На своем соб
рании коммунисты детально обсудили 

..вопросы организаторской и массово-по
литической работы на жатве и хлебоза
готовках, распределили свои силы на 
страдную пору.

15 коммунистов получили конкретные 
партийные поручения на период убор
ки. Например, коммунисты А. А. Маль
цева, М. П. Шеремет, В. Ф. Путилина 
отвечают за массово-политическую рабо
ту на полевых станах. Г. И. Худенко, 
Е. Т. Бережнов, Е. Д. Запечнова — за 
организацию соревнования между трак
торно-полеводческими бригадами и убо
рочными агрегатами. И. А. Леонов, 
Д. И. Веселовский, Н. Г. Алубаев — за 
бытовые условия механизаторов и т. д.

Партбюро отделения установило стро
гий контроль за тем, как выполняются 
эти партийные поручения.

Большую работу парторганизация 
проявляет о качестве жатвы, о предот
вращении потерь зерна на уборке и вы
возке его и о сохранности. На полевом 
стане на период страды создан пост на
родных контролеров. В его составе — 
коммунисты Д. Ф. Косинцев^ Г. А. Алу
баев, Ф. Н. Ушаков.

— Перед контролерами поставили за
дачу—особый упор в работе сделать на 
профилактику, предупреждение недо
статков, — говорит Е. Т. Бережнов.

...А вот и полевой стан первой трак- 
торно-полеводческой бригады, которой 
руководит А. А. Назарьев. На видном 
месте написано: «Наша бригада борется 
за звание бригады высокой культуры 
земледелия». Рядом — Доска показате
лей. На ней показана выработка убо
рочных агрегатов за последний день, 
4 июля. Отличные показатели! Агрега
ты коммунистов Ф. Н. Ушакова, И. А. 
Шавло на подборе гороха перевыполни
ли дневную норму более чем в два раза. 
Член КПСС Д. Ф. Косинцев за день по
добрал валки на 16 гектарах обкосов 
зерновых при норме 12. Такие же 
показатели на уборке у них были и в 
предыдущие дни.

По примеру коммунистов хорошо 
трудятся также и беспартийные механи
заторы С. Ф. Морозов, Н. Е. Гапонов и 
другие. Здесь мы встретили и героев 
дня — Косинцева и Шавло. Попросили 
их ответить на ряд вопросов.

Вопрос. Вы знакомились с решениями 
июньского Пленума ЦК КПСС?

—’ Д. Ф. Косинцев. Конечно. Горячо 
одобряем и поддерживаем эти решения.

Вопрос. Как добиваетесь высокой вы
работки?

И. А. Шавло. Секрета в этом нет. 
Дорожим временем. Начинаем работу 
раньше, заканчиваем позже. Технику

стараемся иорользовать полнее. Год-то *  
юбилейный, значит, и работать надо как 
можно лучше, по-ударному.

Вопрос. А какие у вас заработки?
Д. Ф. Косинцев. Неплохо зарабатыва

ем. Позавчера я работал на подборе 
гороха. Намолотил его 19,3 тонны и 
вместе с дополнительной оплатой за 
день заработал более 26 рублей.

В разговор вступает управляющий 
отделением коммунист Г. И. Худенко.
Он доволен: урожай гороха получен в 
среднем на три центнера с гектара боль
ше, чем в соревнующемся первом отде
лении. е й * * *

— Уборку гороха закончили на в с е й ^ *  \ 
площади в 200 гектаров,—весело улы
баясь, говорит он. — Сейчас приступили
к жатве колосовых.

— Что мешает земледельцам на 
уборке? — спрашиваем его.

— Трудности, конечно, есть и нема
лые,—сразу посерьезнев, отвечает он.—
На- многих" участках хлеба низкорослые, 
приходится к этому приспосабливаться.
На темпах работ начинает отрицательно 
сказываться нехватка автомашин для 
перевозки зерна. Их нужно не менее 12,, 
а имеется пока только три. И еще: обя-ф 
зательно нужно, чтобы специально на 
отделение была выделена походная ма
стерская д л я ' технического обслужива
ния уборочных агрегатов.

...Заходим в домик на полевом стане.
Любо посмотреть—чистота и порядок 
здесь идеальные. Стены и лотолок побе
лены, койки аккуратно заправлены бело
снежными простынями и наволочками.
На с т о л е — радиоприемник, свежие газе
ты, журналы. ,

— Свежие газеты доставляются cro£(W 
ежедневно,—говорит агитатор М. П. 
Ясыркина.

С началом жатвы центр идеологической 
работы переместился на полевой стан.
Здесь сейчас рабочее место политинфор
матора и агитатора. Для проведения бе
сед М. П. Ясыркина использует корот
кие минуты перерыва.

— О чем беседуете с меха
низаторами и полеводами в дни уборки?
—спрашиваем Марию Петровну.

-— Ознакомила их с решениями июнь- _ 
ского Пленума ЦК КПСС, рассказала о 
положении на Ближнем Востоке, о напа
дении американских стервятников на_^со- 
ветские суда в Хайфоне, о постаноше- 
нии бюро обкома КПСС по нашему рай
ону. Люди особебно интересуются меж
дународным положением. Например, ра
бочая У. Е. Борисова спрашивала, вы
ведет ли Израиль свои войска с захва
ченных им территорий арабских стран.

— Важно также разъяснять и Тези- • 
сы ЦК КПСС,— обращаясь к агитатору, 
говорит Е. Т. Бережнов. — И не забы
вайте увязывать Тезисы с нашими се
годняшними делами, с жизнью совхоза.

* * *
Заботами о выполнении юбилейных 

обязательств живут сейчас коммунисты, 
все труженики совхоза. Они, в основном, 
выполнили обязательства по производст
ву и сдаче государству животноводче
ской продукции в первом полугодии.
Сейчас парторганизация и весь коллек
тив хозяйства борются за то, чтобы ус
пешно, без потерь, провести уборку и. 
полностью выполнить взятые обязатель
ства по продаже хлеба государству. В 
авангарде этой борьбы идут ' комму
нисты.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома совхоза.

Л. ЦАРЕГОРОДЙ^В, 
наш спец. корр.
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ПАХАРИ ГОЛУБОЙ НИВЫ-ОКТЯБРЮ
ОТ ВЕСЕЛЬНОЙ ЛОДКИ 

К  С Е Й Н Е Р У -  -

Ч т о б ы  з а п а с ы
«*

не иссякали

Коллект ив Ц и м лянского  рыбо
завода  успеш но выполняет свои  
социалистические обязательства, 
взятые в честь пятидесятилетия 
Советской власти. П о итогам со
ревно ва н и я  за  шесть м есяцев по 
бедителями признаны  ры бообра
ботчики Ц им .уш ского  ры боцеха.

Н А  С Н И М К Е : начальник ры бо
цеха H. Г. Е рм иш кина и  рыбо- 
обработчица JI. И. Стрелкова у  
веш ал д ля  вб лен и я  рыбы.

Ф ото А. Бурдю гова.

ЦИФ РЫ  XI ФАКТЫ
#  За шесть месяцев нынеш

него года рыбаки района добы
ли в море и на Дону 15.358 
центнеров рыбы различных по
род. Это на 10.663 центнера 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

ф В юбилейном году Цим
лянское рыбоводное хозяйство 

и промысловые артели выра
стят и сдадут государству око
ло шести тысяч центнеров пру
довой рыбы.

0  Рыболовецкие колхозы 
района досрочно закончили под
готовку к жарковской путине. 
Приведены в порядок снасти, 
отремонтированы плавсредст
ва.

БОГАТЫ рыбные запасы 
Цимлянского моря. Но при бес
хозяйственном использовали д 
и им может наступить конец. 
Чтобы не допустить этого, и не
сет рыбинспекция посто
янную охрану народного доб
ра. Надо, как говорится, 
жить не только сегодняшним 
днем. Мы обязаны побеспоко
иться и о будущем.

Особую ценность представ
ляет собой ры ба‘осетровых по
род—основной поставщик па
юсной и черной икры, пользу
ющейся большим спросом у нас 
и за. рубежом. Поэтому и по
ставлена сейчас задача . увели
чить запасы ценной рыбы.

У Л а н о в л е н н ы й  пост 
рыбоохраны круглое у т о ч и о 

несет дежурство. Добросове
стно выполняют свои обязан
ности инспекторы Родион Зуб
ков, Николай Баранов и другие 
работники рыбоохраны.

Сейчас у нас значительно со
кратились случаи злостного 
браконьерства. Но, к сожале
нию, еще не перевелись совсем. 
Жители поселка Ново-Соленый 
В. Рубцов и А. Продиус, на
пример, продолжают свою пре
ступную деятельность.

Возможно, в праздник и не 
стоило бы говорить о них, на
зывать их имена, тем более, что 
они не раз предупреждались 
работниками рыбоохраны и ор
ганов милиции. Но они не уни
маются. Не только расхищают 
народное добро, но и приносят

прямой вред рыбному хозяйст
ву страны. И молчать об этом
нельзя.

Хорошую помощь в сохра
нении рыбных запасов ока
зывают рыбаки промысловых 
артелей. После паводка, когда 
Дон входит в свои берега, от- 
шнуровывается много водое
мов. Рыбаки принимают уча
стие- в спасении молоди рыбы, 
чем способствуют дальнейшему 
приросту имеющихся запасов.

Как бы оперативно не дейст
вовали работники рыбоохраны, 
сами они не все сумеют сде
лать. Поэтому рыбинспекция и 
привлекает к делу обществен
ность района и города. Почти 
все коллективы промышленных 
предприятий выделили вне
штатных рыбинспекторов, пору
чив им вести решительную 
борьбу с браконьерами и други
ми нарушителями правил рыб
ного промысла. Многие общест
венники честно выполняют 

свой долг, непримиримо отно
сятся к расхитителям рыбных 
запасов.

Можно с уверенностью ска
зать, что работники рыбоохра
ны с помощью общественности 
примут все меры к тому, чтобы 
на внутренних водоемах не до
пустить бесхозяйственного ис
пользования рыбных запасав, 
сделают все, чтобы рыба у нас 
никогда не переводилась.

А. ФИЛАТОВ, 
старший рыбинспектор

Цимлянской рыбинспекцин.

Предприятие, предназначенное 
для переработки рыбы степно
го моря, переросло в крупный 
завод, которому поставляется 
сырье из отдаленных мест.

В результате внедрения но
вой техники достигнут рост 
производительности труда i ра
бочих завода. За первое полу
годие производительность труда 
повышена на 64,8 процента по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Когда анализируешь произ
водственно - экономические 
данные рыбозавода, сравнива
ешь их с показателями , прош
лых лет, наглядно видишь дви
жение рыбообработчиков впе
ред. Они сейчас как моряки, 
вышедшие в большой поход. 
KyipcoM пятилетки идут они к 
новым трудовым свершениям. 
На пути у них дальнейшее ук
репление экономики и расшире
ние предприятия рыбной про* 
мышленности.

И. КРИВОКОНЕВ,
НА СНИМКЕ: путина на

Цимлянском море. tl.

Наклоняясь и выпрямляясь, че
ловек безостановочно работает 
веслами. Лодка еле скользитч по 
водной глади. Курс лодки — в 
открытое море.

Так рыбачили члены ры боло
вецкой артели «15 лет О ктября» 
двен адц ать  лет  н азад , когда был 
создан цимлянский колхоз. В е
сельная лодка  д а  простая сеть — 
вот и псе, чем был оснащ ен ры бак 
в то врем я. Не удивительно, что и 
план добычи рыбы д ав ал ся  тогда 
в несколько раз меньше, чем сей
час. В 1955 году, например, к о л 
хоз обязан  был сдать  государст
ву всего 600 центнеров рыбы.

Н о и с  таким  заданием  трудно 
в ~ л о  справиться. Нечем д а  и не 
на чем было ры балить. Велся 
обыкновенный кустарны й лов.

З а  п о с л е д н и е  г о д ы  к о л 
хоз оснастился современными 
орудиям и лова, стал  крупным 
пром ы слозы м  хозяйством ,, пере
шел, т ак  сказать , на промы ш лен
ную оснозу. Н а смену весельным 
лодкам  пришли мотофелю ги, а 
сейчас и они зам еняю тся ры боло
вецкими сейнерами, где имеется 
камбуз, маета для  отды ха ры ба
ков. Если д ва  года н азад  в кол
хозе было десять  двадцатисиль- 

ч х  фелю г и это считалось мощ- 
V ^-ым флотом, то теперь он увели

чился в несколько раз. К  ф елю 
гам добавились четыре сейнера. 
А в ю билейном году приобретено 
еще три таких ж е судна. Это 
значит, что сем ь ры боловецких 
бригад могут и в непогоду не 
приставать к берегу. И м есть где 
провести время, есть чем зан ять
ся на судне.

Р о ст  колхозного ф лота не мог 
:е отразиться на резу л ьтатах  ра- 
'•> :и  рыбмков. 1«олько в нынеш- 

Оч-м году наш а артель д о л ж н а  
ить и сдать государству 12 

гысяч центнеров рыбы. Свое го- 
:овое задан и е  ры баки артели, 

вклю чивш иеся в социалистическое 
соревнование в честь предстоящ е- 
: пятидесятилетнего ю билея Со-
. гской власти, обязались выяол-

1ть к 7 ноября и к концу года 
ю бы ть дополнительно не менее 
450 центнеров рыбы.

С лова ры баков не расходятся  с 
практическими делам и . Свой 
праздник они встретили высокими 
показателям и в работе. Г о су д ар 
ственный план первого полуго
дия выполнен артелью  досрочно. 
Сверх задан и я  добы то 1.366 цент
неров рыбы. Только за  полугодие 
сдано рыбы в тринадцать с лиш 
ним р аз  больше, чем за  весь, пер
вый год сущ ествования колхоза.

П о майским итогам соревнова
ния ры баков, организованного в 
честь О ктября, наш  ры боколхоз 
зан я л  первое место по Ростовско
му м еж областном у ры бопромы ш 
ленному тресту. М инистерства 
рыбного хозяй ства РС Ф С Р. К ол
хозу присуж ден переходящ ий 
вымпел треста. Свое месячное за 
дание артель вы полнила на 544,6 
процента.

З а  врем я работы  в колхозе 
многие ры баки накопили опыт, 
стали м астерам и рыбного про
мы сла. М ы имеем все основания 
гордиться бригадиром  И ваном 
М ихайловичем К ленкнны м. Его 
бри гада сд ал а  в первом полуго
дии 1.141 центнер первосортной 
рыбы, выполнив государственное 
задание на 240 процентов.

Больш им  уваж ением  в  коллек
тиве пользую тся бригадиры  В а
силий и П авел  Горягины. И х по
казатели  почти такие ж е, как  и в 
бригаде К ленкина.

Н аш  колхоз не только добы вает 
рыбу, но и сам р азводит  ее. В ар
тели создано прудовое хозяйство. 
Ры бовод В. И . К алаш ников в со 
верш енстве изучил ' способы и ме
тоды  вы ращ ивания прудовой ры 
бы. В прош лом году, например, 
ее было сдано  270 центнеров. В 
нынешнем планируется получить 
не менее 550 центн.еров. К ак  по
казы ваю т предварительны е п о д 
счеты, колхоз не только вы пол
нит, но и перевы полнит и это з а 
дание.

Ц им лянцы  д ад у т  к столу гру
дящ ихся ры бу, добытую  в море 
и вы ращ енную  самими в колхоз
ных прудах.

Г. СТУПАКОВ, 
механик рыбоколхоза.

В большом походе
опоздал — и пропал весь труд 
рыбаков. Особенно в жарков- 
скую иутину. Вот почему кол
лектив завода стремится как 
можно быстрее принять рыбу 
от добытчиков, обработать ее л 
подать к столу трудящихся.

Объем работы обширный. 
Только за первое полугодие 
нынешнего года рыбозавод при
нял пятнадцать с лишним тысяч 
центнеров свежей рыбы. Это на 
71 процент больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Сверх государственного плана 
выдано около четырех тысяч 
центнеров готовой продукции.

— Причем, качество ее зна
чительно повышено, — расска
зывает директор рыбозавода 
М. Ф. Янченко. — Второсорт
ной продукции сдано на 340 
центнеров меньше плана. Зато 
первосортной — на три тысячи 
триста центнеров больше,, чем

предусматривалось. Среди заво
дов Ростовского межобластного 
рыбопромышленного треста мы 
вышли победителями в сорев
новании рыбообработчиков и 
второй раз в юбилейном году 
завоевали переходящий вымпел 
треста.

Готовясь ко Всесоюзному 
празднику — Дню рыбака, ра
ботники завода подвели итоги 
соревнования в честь пятидеся
той годовщины Октября. Пер
вое место присуждено Цимлян
скому рыбоцеху, где начальни
ком цеха Нина Григорьевна 
Ермишкина. Второе — Крутов- 
скому рыбоцеху, который воз
главляет Г. В. Сидоренко.

Отмечена целая группа пе
редовых рабочих. Среди них 
рыбообработчики В. П. Бугу- 
наева, В. Н. Солдаткова, Л. Т. 
Патлата, В. И. Валуйсков, коп
тильщица Н. М. Игнатенко,

машинист холодиль
ной установки П. Т. 
Быстрова, шофер 
Б. Т. Волочаев, 

плотник А. В. Кузнецов
и другие. Высокой че
сти удостоены капитан судна
Иван Ефимович Гречко и ма
стер копчения Алексей Анто
нович Чапега. Они представле
ны к награждению знаком «От
личник социалистического со
ревнования рыбной промыш
ленности СССР».

С каждым годом рыбозавод 
прочнее' становится на нош. 
Здесь внедрен метод горячего 
копчения. Особенно удачными 
получаются лакерды. Освоена 
обработка рыбы океанических и 
других пород. Приготовляется 
ставрида, треска, сельдь. Это 
позволило весги работу без пе
рерывов. Не от путины к пути
не, как было раньше, круглый 
год. Только в нынешнем году 
на заводе обработано 1.700 
ценшеров рыбы, доставленной 
из различных водоемов страны.

Как старинная крепость воз
вышается на крутом взгорье 
Цимлянский рыбозавод. Оттуда 
видны пойма Дона, берега, за
росшие ивняком и краснота
лом, часть степного моря. В 
дни, когда работают коптильные 
камеры, над заводом поднима
ется шлейф дыма. По нему ры 
баки могут ориентироваться 
при переходе.

Но этот ориентир ни к чему 
им. Рыбаки знают каждый за
лив степного моря, с любой 
точки могут безошибочно взять 
нужный курс. Да в этом осо
бой необходимости и нет. Ког
да начинается путина, в ход 

*“ пускаются все плавсредства 
рыбозавода. Промыслово-тран

спортные суда сами идут к ры
бакам, охотно принимают ->т 
них щедрые дары моря.

Улов добытчиков— это еще 
не продукция, а сырье для ры- 
бозавода. Рыба, как известно, 

'•? скоропортящийся продукт. Чуть
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Окна в общежитии летом 
под вечер всегда нараспашку. 
К аж дое о к н о р а с с к а з  об  
обитателях комнаты. Из одних 
веет деловым спокойствием —  
склоненные головы, шелест 
страниц учебников.

— А из других валит «-дело
вой» дым,—рассмеялась моя

попутчица, с которой я поде-

мне вахтерша одного из . этих 
общежитий. — Не та, мол, мо
лодежь пошла, брюки с пуго. 
вицами на клёше шьют, дев
чонки—с теремами из волос 
на головах. А они, эти девчата 
и ребята, днем нормы пере
выполняют, а вечером— сразу 
за  книжки... Ну, в семье не 
без уродов, конечно..,.

Репорта:»

Июль. Венер. Общежитие.
лилась первым своим впечат
лением. И указала на одно из 
окон. Дым из него действи
тельно валил. Оказалось — 
группа ребят, строителей и 
монтажников, готовится к 
вступительным экзаменам в 
институт.

Это — самая характерная 
черта для всего «населения» 
общежитий строителей; заня
тость, увлеченность.

— Мы как-то привыкли вор
чать на молодежь,—сказала

Александра Кузнецова,
сварщица, закончила в этом 
году вечернюю школу. Было 
нелегко, передохнуть бы! А 
она—снова за  учебники: го
товится к поступлению в пе
дагогический институт на фи
зико-математический факуль
тет, »

Нелегкая профессия у Гали 
Закорюкиной. Она — арматур
щица.

— Устаю,—улыбается о н а ,—

но готовлюсь к поступлению в 
институт,

В торговом институте учится 
Л ю ба Бессонова. В политех
ническом Харьковском — еще 
несколько девуш ек и юношей. 
А ещ е— в техникумах, вечер
них школах...

Это гла'вные приметы вре
мени — высокие жизненные 
темпы, сочетание работы и 
учебы, стремление успеть как 
можно больше. Здесь, в моло
дежны х общ ежитиях, они за 
метны особенно ярко.

— Только не изображайте 
нас слишком умными, — сме
ются девушки. — Мы еще и 
ганцы страшно любим. И зна
ете, как злимся, когда что-ни
будь испортит настроение в 
субботу!

Злиться бывает из-за чего. 
Сейчас в общ ежитиях стало 
уютнее, чем раньше, чем даж е  
прошедшей зимой; на окнах и 
дверях — шторы, оформлены 
красные уголки, стоят телевн. 
зоры. Но вот все прибегают с 
работы, всем надо помыться. 
И все— в одну длинную ком
нату — коридор. Здесь  ж е и

стирают. Тесно — раз. Воды 
горячей не на всех хватает — 
два.

Это — упрек в адрес руко-. 
водителей стройтреста № 3^ 
Правда, сейчас строятся но- 
вые, благоустроенные общ ежи
тия. Но душ-то, времянку, 
можно сделать!

— И за  городом, на Дону, 
хорошо бы в воскресенье от
дохнуть. Один раз свозили на 
автобусе, и все! А самим—как 
добираться?

— Это твой портрет, — пе. 
ребивает говорящую другая  
девушка.

На листке бумаги — смеш
ная карикатура. Смеемся.

Надя и Вера Тарарины — 
сестры. Они—штукатуры. Обе 
любят рисовать. Мечтают о 
художественном училище...

Но вот наступает вечер. Из 
дверей общежития выходят 
юноши и девушки.

А вахтерша, ворча громко, 
но добродуш но, отправляется 
в конец коридора. Там, в 
одной из комнат, снова «-по-де
ловому» задымили...

А, Г Е О Р Г И Е В А ,
Л . Л Е М Е Ш К О .

«Т Р О П А
н Пуш нину»
Под таким названием «Дет- 

гиз»_ выпустил превосходно 
оформленную и богато иллюст
рированную книгу о Пушкине.

Она интересна не т о л ь к о  
школьникам, но и взрослым. 
Более того, она может служить 
ценным подспорьем для педаго
гов и литераторов. В ней дама, 
в виде погодовой росписи, вся 
недолгая, но яркая жизнь поэ
та и осуществление его творче
ских замыслов.

Почти половину книги за
нимает комментарий к произ
ведениям Пушкина, где в очень 
доступной форме объясняется 
значение иностранных и уста
ревших слов.

Помимо иллюстраций памят
ных мест, связанных с Пушки
ным, широко представлено ста 
двадцатью пятью портретами 
все его окружение. Тут вы уви
дите всех друзей, родных и 
знакомых Пушкина, увидите 
портреты его учителей, люби
мых писателей, артистов, жен
щин, которых он любил и кото-^ 
рым посвящал стихи, и— вра-*. 
гов, таких как Ф. И. Толстой 
(«Американец»); как граф Во
ронцов («полумилорд, полуне- 
вежда»).

Книга представляет большой 
познавательный интерес.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Длинные очереди с рассвета 
дотемна. |Вдоль всей Волхон
ки. Четыре месяца изо дня в 
день. Многим приходилось ухо
дить, так и не достав билета.
Но все же было свыше миллио
на «родившихся в сорочке»: 
улыбнулось счастье попасть на 
выставку картин Дрезденской 
галереи, которая была органи
зована в Москве перед возвра
щением их немецкому народу.

У каждого полотна столпо
творение. И у этого. На холсте 
две человеческие фигуры. Хри
стос и фарисей, который задает 
каверзный вопрос, следует ли 
платить подать кесарю—римско
му императору. Пройти рав
нодушно мимо картины с неза
мысловатым сюжетом нельзя, 
каким-то магнитом притягивает 
она к себе. Не оторвать взгляд 
от хищнически горбоносого про
филя фарисея, жеста набухшей 
жилами руки. В них что-то зло
вещее и угрожающее. И пони
маешь, художник не просто ил
люстрировал библейскую стро
ку, а изобразил конфликт бла
городного начала с низменным. 
Тициановский «Динарий кеса
ря»!

Вместе с бессмертной «Сик
стинской мадонной» Рафаэля и 
не одной сотней других мировых 
шедевров эту картину, рискуя 
жизнью, спасли советские вои
ны из заминированных гитле
ровцами шахтных штолен. Но 
не меньший подвиг потребовал
ся для того, чтобы «вдохнуть» 
жизнь в извлеченные из погре
бения произведения искусства. 
Например, «Динарий кесаря» в 
сырой известковой пещере пре
вратился почти в труху. Только

Освежающие напитки

чародеи могли спасти его. Ими 
оказались наши художники- 
реставраторы. И главным вол
шебником был П. Д. Корин.

Но не только как врачевате
лю «больных» картин благодар
ны Павлу Дмитриевичу люди. 
Он и сам подарил миру незау
рядные произведения кисти.

В Лаврушейском переулке, в 
знаменитой нашей Третьяковке, 
вы обязательно обратите вни
мание на один подрамник. Вы
сокая сутуловатая фигура Горь
кого на фоне Неаполитан
ского залива, далеких гор и 
неба, струящегося мягким рас
сеянным светом. Будто буреве
стник приготовился к полету 
в необъяснимый простор, навст
речу солнцу и человеческому 
счастью.

А «Елочка»?.. Обыкновенное 
деревцо, но такое трепетное, 
обаятельное. В нем поет живая 
душа Палеха. Не удивительно, 
ведь Павел Дмитриевич — па
лешанин. И в каждом корин- 
ском пейзаже сквозит велича
вая красота русских мест, эпи
ческая мощь земли, гор, моря.

...Станция метро «Комсомоль- 
ская-кольцевая». Мозаичные 

композиции вдоль стен и сво
дов отражают борьбу за свобо
ду и независимость нашей Ро
дины от Александра Невского 
до Великой Отечественной вой
ны. И в них — мастерский по
черк Корина. А искрящиеся 
семью цветами радуги витражи 
на станции «Новослободская»?..

Коринская палитра солнцу 
подобна. Она посылает людям 
свет и тепло, красоту и ра
дость.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

Два килограмма черного 
хлеба порежьте маленькими 
ломтиками и подсушите в ду
ховке. Сухари залейте 12 лит
рами кипятка, а через 10— 12 
часов процедите. Возьмите 50 
граммов дрожжей и две столо
вые ложки пшеничной муки, 
размешайте в небольшом коли
честве получившегося сухарно
го настоя, поставьте в теплое 
место и дайте подойти. В су
харном настое заварите 20 
граммов мяты, прокипятите и 
всыпьте туда 700 граммов са
хара.

Как только дрожжи иодой-

КУИБЫШЕВ. Необычную 
картину можно было наблю
дать на берегу реки Самары. 
Два крокодила рвались к 
воде. Их с трудом удерживал 
на поводках пожилой человек.

Уже 7 лет живут Анго и 
Чанго у пенсионера Бориса 
Константиновича Заркова — 
бывшего дрессировщика. Ему 
давно хотелось доказать, что 
можно приручить и крокодила.

Выйдя на пенсию, Борис 
Константинович приобрел двух 
маленьких крокодилов, кото
рым сейчас по 40 лет, и присту
пил к их дрессировке. Эти 
злобные животные оказались 
податливыми на ласку.

Первое время они сердито 
шипели, норовили ударить тя
желым хвостом, схватить ост
рыми зубами. Теперь все это 
позади. Крокодилы вместе с 
собачкой Румбой выполняют не
сколько номеров. Румба делает

стойку на спине Анго, берет са
хар с носа Чанго... А Борис 
Константинович спокойно кла
дет руку в пасть крокодила.

НА СНИМКЕ: Румба и Анго 
- добрые друзья.
Фотохроника ТАСС. •

Фото А. Брянова. ^

Наводнение подтверждает легенду
Кто не зн а е т  библейскую  легенду о «всемир

ном потопе»? Н о вот то, что еще до  появления 
библии, примерно за  две  тысячи лет до нашей 
эры, она бы ла записана вавилонской клино
писью, которая, в свою очередь, лиш ь повторила 
истории, ещ е ранее рассказанны е ш умерами, об 
этом знаю т немногие.В этих записях  повествует
ся о великом наводнении. И то, что это наво-ь 
нение—не вымысел, а реальны й ф акт, подтверж 
даю т обнаруж енны е в двуречье Т игра и Е вф р ата  
— на территории современного И р ак а  — огром 
ные наносы ила. К ак  над  слоем ила, т ак  и под 
ним были найдены  следы  различны х историче
ских цивилизаций.

В м ае этого года на территории И р ак а  произо
ш ло наводнение, которое считаю т здесь крупней
шим в современной истории страны. Р ек а  Е вф рат,

дут, влейте их в сухарный на
стой, прибавьте мяту с сахаром, 
перемешайте, накройте салфет
кой, поставьте в теплое место 
и держите там, пока не появит
ся сверху густая пена. Акку
ратно снимите ее, процедите 
жидкость и разлейте в бутылки, 
не заполняя их доверху. Плот
но закройте бутылки пробками 
и поставьте на холод. Через 12 
часов квас готов.

НАПИТОК ИЗ МАЛИНЫ
Заморозьте в холодильнике 

сок малины, положите .в каж
дый стакан по 2 —3 кусочка

этого замороженного сока и 
залейте холодным чаем.

ФРУКТОВЫЙ ЧАИ 
Нарежьте дольками фрукты 

(яблоки, груши, лимон, апель
син и т .  д.) положите ягоды 
(клубника, черная смородина, 
малина), засыпьте сахарнымпе- 
ском и дайте постоять 3 0 —35 
минут. Залейте фрукты не 
очень .крепким горячим чаем, 
плотно закройте посуду крыш
кой и укутайте: пусть чай по
лучше настоится.

КВАС «АНТОНОВКА»
Вымойте 5 антоновских яб

лок, выньте семечки и сердце-ложкой.

винки, положите яблоки в ка
стрюлю, залейте 2 ,5 ' литрами 
воды. Варите, пока яблоки не 
разварятся полностью, затем 
процедите через сито или мар
лю и перелейте в стеклянную 
посуду.

В чашку налейте две ложеч
ки образовавшегося сока, поло
жите 10 граммов дрожжей, хо
рошенько размешайте и влейге 
в посуду с соком. Туда же до
бавьте два стакана сахарного 
песка (лучше мелкого) и тща
тельно размешайте деревянной

берущ ая начало в горах Турции и пересекаю щ ая 
территорию  Сирии и И рака, обн аруж ила все свое 
коварство. Обильные дож ди  и ветры способство
вали тому, что воды  Е вф р ата  трем я последова
тельными волнами устремились вниз, затоп ляя 
больш ие сельскохозяйственны е районы и нанося 
ущ ерб населению  всех трех стран.

В И раке особенно напряж енное полож ение сло
ж илось в средней части страны — килом етрах н 
двухстах  к оеверо-западу от Б агд ад а . Здесь, в 
районе городов Хит— Р ам ад и — Ф аллудж а, уро
вень воды в реке поднялся на несколько метров- 
выше обычного. П од водой оказались низины, 
сельскохозяйственны е угодья и города. Ц ентраль
ные районы города Хита напоминаю т остро.з, 
окруж енны й водой. Бы ли затоплены  так ж е  окре
стности городов Р ам ад и  и Ф аллудж а.

Н есколько недель воинские ча 
сти и население вели борьбу с на
воднением, укрепляя дам бы , воз
водя насыпн, уклад ы вая  вдоль 
берегов меш ки с песком.

П о мнению специалистов, на
воднение продолж ится, вероятно, 
до  середины июня— явление ред
чайш ее в здеш них м естах. Ч рез
вы чайное полож ение объявляется  
сейчас в ю ж ны х городах  и мест
ностях И р ака, в частности в гу
бернаторстве Б асра .

Т ак стихийное бедствие, обру
ш ивш ееся в этом году на Турцию, 
Сирию и И рак , воскреш ает и как  
бы воочию под тверж д ает  легенду 
о «всемирном потопе».

Л . ВО ЛЬНО В.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Газета выходит 4 раза в неделю; 
•о вторник, среду, пятницу 
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