
Уходу за посевами-неослабное внимание!
Так трудится бригада 
высокой культуры, земледелия

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

На псле, где трудится механизатор первой тракторно-поле
водческой бригады колхоза «40 лет Октября» Николай Григорь
евич Иванков, радуют глаз ровные ряды хорошо развивающихся 
стеблей подсолнечника. Иванков ведет вторую перекрестную 
культивацию.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Иванков.
•

Полеводы сельхозартели «40 лет Октября» всеми средст
вами ведут борьбу с сорняками. На одних участках идет куль
тивация пропашных, на других — обработка полей гербицида
ми. Для химической «прополки» посевов здесь создан специаль
ный отряд из трех агрегатов ГАН-8. Каждый из них выполняв! 

по две нормы.
НА СНИМКЕ (внизу): перед началом работы.
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1 В друж бе  
с агротехникой

; КОЛЛЕКТИВ перв о й 
v овощеводческой бригады 
\ овощесовхоза «Волгодон- 
^ской», соревнуясь за досроч- 
 ̂ное выполнение пятилетнего 

n плана, решил вырастить на 
л каждом гектаре ,в среднем 
' по 230 центнеров овощей, 
v С этой целью здесь своевре

менно произвели посадку 
овощей, строго придежива- 
ются агротехнических пра.

3 вил йоэделывания сельхоз-
4 культур.
'  Овощеводы бригады бопь- 
'  шое внимание уделяют 
л удобрению почвы и подкорм-
5 ке растений. В нынешнем 
; году внесено в почву 55 
; тонн суперфосфата (по 300 
' килограммов на гектар).

Овощи подкормлены ам. 
5 миачной селитрой. Ее из. 
'  расходовано 30 тонн.
ч В бригаде овощи посаже- 
; ны на 208 гектарах. Сейчас 
3 почти на всех участках ово- 
' щеводы бригады правели 
' ручную прополку. На-27 гек

тарах, например, прополота 
'  основная культура—помндо- 

ры.
л На этом участке образцы 
-j труда показали В. Козубов- 

ская и М. Нагибина. При за- 
! дании 0,18 гектара они
> ежедневно пропалывали по.
; мидоры на 0,30 гектарах.
’ В бригаде прополото 17
; гектаров баклажанов, 19— 
; лука, 7—моркови, 9—перца 
; и другие посевы.
« Сейчас овощеводы прл-
> шли на участок в 28 гек- 
; таров, где посажены огур.
; цы. Десять гектаров уже об.
; работаны. /
; Механизаторы бригады
; непрерывно ведут полив 
; овощей. На каждом участке 
; они делают по шесть поли.
; вов. В зависимости от вида 
| культуры, машинисты дож.
I девальных у с т а н о в о к  
; Е. Шмалько и Г. Гончаров 
; вносят в почву по 290—500 
; кубических метров воды на 
; каждом гектаре.
; Опытные машинисты при
; норме шесть гектаров поли- 
; вают за день до 12.
; После поливов тракторис-
; ты ведут культивацию. Здесь 
; хорошо трудятся механиза- 
; торы А. Соловей и Д. Гри.
\ цюк. Они стараются не до- 
; пускать разрыва между по- 
; ливом и культивацией.
; Пришла пора посадки
; поздней капусты. Ее мы по

садим на 38 гектарах. В 
числе других вывел свою 

; рассадопосадочную машину 
; в поле и механизатор 
! В. Мельников. 2,8 гектара 
j вместо 1,4 по норме—таков 
; результат его работы на по- 
; садке капусты.
; Овощеводы бригады ведут 

полевые работы строго по 
; графику. Пятилетний плап 

производства и сдачи овощей 
они решили выполнить до- 

i срочно.
П. СКАКУНОВ,

! бригадир, овощеводческой
_ б р т т

еще лучше, качественнее. На по- 
лях растет только то, что по
сеяно.

Не упускают нз поля зрения 
в этой бригаде и посевы ранних 
колосовых культур. Весной на 
154-гектарном поле посеяли яч__ 
мень. Предшественником этой 
культуры был подсолнечник. 
Холодная весна, малый запас 
влаги задержали всходы яч
меня. Падалица подсолнечника 
быстро пошла в рост. Но ме
ханизаторы нашли выход из со 
здавшегося положения. Они пу
стили в работу два опрыскива
теля ОВТ. В. Цыганков, В. За- 
базнов произвели опрыскивание 
посевов гербицидами. Это дало 
положительный результат. Сей
час падалица подсолнечника 
уничтожена, посевы ячменя 
стали чистыми и растения хоро
шо развиваются. На этом поле 
будет собран высокий урожай 
зерна.

Впервые в бригаде в этом го
ду проводится орошение на ме
стном стоке. Два агрегата дож
девальных установок. ДДН-45 
поливают 50-гектарное поле 
люцерны и 30-гектарное — ово
щей. Механизаторы Ф. Маркин, 
В. Химии хорошо освоили ма
шины и изо дня в день перевы
полняют нормы выработки.

Коллектив бригады высокой 
культуры земледелия одним из 
первых в колхозе «Большевик» 
вступил в соревнование за вы
полнение пятилетки в четыре 
года. Слово свое механизаторы 
сдержат. Порука тому их упор
ная борьба за высокий урожай 
всех сельскохозяйств е н н ы х  
культур.

С. РЫЖКИН, 
агроном бригады.

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  Яг  я г  =5г ̂  я ? - ^ *

ДЕНЬ
ВОЛГОДОНСКА

В районном комитете народного контроле
СОСТОЯЛОСЬ очередное заседание район

ного комитета народного контроля. На нем 
был обсужден вопрос о ходе выполнения гра
фика поливов, использовании воды ц поливной 
техники в колхозе имени Ленина, в винсовхозе 
«Рябичевсш й». Докладывали по. этому вопро. 
су главный агроном колхоза имени Ленина 
Б. И. Ильин и главный агроном винсовхоза 
«Рябичевский» А. И. Чернозуб.

На заседании комитета отмечалось, что оба 
Эти хрзяйства отстают с поливами. В колхозе 
имени Ленина по плану-графику на 1 июня 
следовало напоить влагой 328 гектаров физи
ческой площади, а фактически было полито на 
28 мая 122 гектара физической площади 
(244 гектарополивов). В винсовхозе «Рябичев- 
ский» на 26 мая было недополито к плану 255 
гектаров, из которых 117 гектаров — озимой 
пшеницы.

Поливную технику рябичевцы используют 
неудовлетворительно. Дождевальные агрегаты 
(три) работают всего лишь по 11 часов в сут
ки. Труд поливальщиков организован плохо, 
трактористы не знают нормы поливов, контро-’ 
ля за качеством поливов и объемом расходуе
мой воды нет. Материальная заинтересован
ность поливальщиков отсутствует.

Коэффициент использования - воды в том и 
другом хозяйстве крайне низкий. В колхозе

имени Ленина на полив используется только 
четвертая часть подаваемой хозяйству ороси, 
тельной системой воды. Остальные три чет
верти воды идут на сброс.

В винсовхозе «Рябичевский» коэффициент 
использования оросительной воды составляет 
не более 0,26.

Оросительные каналы содержатся в неудов
летворительном состоянии. Они сильно зарос
ли сорняками, не производится ремонт их и 
очистка от ила.

По постановлению комитета народного конт. 
роля за срыв графика поливов, плохое исполь
зование воды и поливной техники на главного 
агронома колхоза имени Ленина Б. И. Ильина 
и гидротехника винсовхоза «Рябичевский» 
Н. И. Верба сделан денежный начет в размере, 
месячного оклада. Бригадиру комплексной 
бригады колхоза имени' Ленина В. И. Гвоз- 
денко и главному агроному винсовхоза «Ряби
чевсш й» А. Н. Чернозуб объявлен строгий 
выговор. Председатель колхоза имени Ленина 
В. И. Каверин и директор винсовхоза «Ряби, 
чевский» И. П. Бабенко строго предупреж
дены.
Руководителям и ответственным за полив 

лицам обоих хозяйств предложено в месячный 
срок устранить указанные недостатки,

ЗА РУБЕЖ СТРАНЫ
Коллектив химкомбината 

выполнил очередной заказ 
на поставку готовой продук
ции зарубежным государст
вам. В Голландию отправ
лено более четырехсот тонн 
синтетических жирных кис
лот фракции С-7—С-9. Пе
ред этим волгодонские хи
мики направили различны» 
кислоты Федеративной Рес
публике Германии.

НОВЫЙ МАГАЗИН
На городском рынке за. 

кончена отделка нового па
вильона. В построенном 
помещении размещен мага
зин № 9 ОРСа ВДРП. В 
него завезена различная 
мебель, посуда, имеется 
выбор хозяйственных това
ров.

Только за первый день 
торговли в новом магазине 
продано товаров почти в
два раза больше, чем пре
дусмотрено планом.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
ОТДЫ ХАЮ Щ ИХ

Берег Дона снова огла
сился детскими голосйми. 
Загородный детский лагерь 
«М аяк» принял первую
группу учащихся.

В первом потоке в пио
нерском лагере отдыхает
четыреста человек. Через 

несколько дней рядом с
«Маяком» появятся палат

ки лагеря школы-интерната. 
Число отдыхающих увели
чится до четырехсот пяти- 
десяти человек.

Всего же за лето здесь 
побывает более тысячи трех, 
сот пионеров.

РАННЕЕ утро. На полевом 
стане второй полеводческой 
бригады колхоза «Большевик» 
царит оживление. Механизато
ры готовят свои тракторы к ра
боте. А  дел у них сейчас непо
чатый край. Они ведут уход за 
пропашными культурами, кото
рые занимают около тысячи гек 
таров. Уходу уделяется особое 
внимание.

Совсем недавно бригада ра
портовала о завершении про
дольной и поперечной обработ
ки подсолнечника на площади 
500 гектаров, а вчера стало из
вестно, что завершена и про
дольная культивация кукуруз
ных полей. Механизаторы 
бригады повели свои агрегаты ь 
поперечном направлении.

На междурядной обработке 
посевов участвует четыре агрега 

та. Эту работу поручили луч
шим трактористам Владимиру 
Данилову, Павлу Лысову, Бо
рису Куркину, Михаилу Вся
ких. Дружные механизаторы 
дали обязательство ежедневно 
культивировать не менее ста 
гектаров посевов. Это значит, 
что при норме 15 гектаров, они 
должны доводить выработку 
до 25.

Слово свое механизаторы 
держат крепко. Боевые листки 
ежедневно сообщают, что четы
ре агрегата культивируют посе
вы на площади 120 гектаров. 
Каждый механизатор выполня
ет по две нормы.

Недавно специалисты колхо
за, бригад побывали на полях 
коллектива, который в прошлом 
■году завоевал почетное звание 
коллектива высокой культуры 
земледелия, и признали, что 
сейчас механизаторы работают
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Старший крановщик
Вряд ли КТО, ПОДХОДЯ КО Дворцу хи

миков, не обратит внимание на фотогра
фии передовиков производства. Лучшие 
люди города засняты непосредственно 
на рабочих, местах или во время отдыха.

Один такой снимок хорошо знаком 
портовикам. Улыбающийся, . с плащом 
на руке, идет мужчина по улице своего 
города. Это старший крановщик порта 
Иван Кузьмич Голубович.

Чем жр он заслужил такой почет? 
Можно коротко ответить на этот воп. 
рос: добросовестным трудом.' Всего два

слова, но в них глубокий смысл.
Отслужил Иван Кузьмич свой срок в 

Советской Армии, а в 1958 году явился 
в порт. Специальности никакой не было. 
Поступил рядовым рабочим. А  когда 
зимой начали организовываться курсы 
крановщиков, пришел к начальнику гру. 
зовопо участка коммунисту А. Ф. Дыр- 
да и заявил, что хочет приобрести спе
циальность крановщика.

Учился старательно, весной сдал эк
замены, получил разрешение на самос
тоятельную работу. Молодой крановщик

быстро освоился на новом месте. Уже 
в 1962 году его портрет был помещен 
на Доске почета порта. Два года спустя 
И. К. Голубович по итогам социалисти
ческого соревнования был признан луч
шим крановщиком порта Волгодонск я 
награжден Почетной грамотой Мини
стерства речного флота РСФСР. В дни, 
когда советский народ вел борьбу за 
завершение планов семилетки, Иван 
Кузьмич работал на всех видах порталь
ных электрических кранов и свою семи
летку выполнил на 108 процентов.

Как опытного специалиста руководи
тели участка предложили кандидатуру 
Голубовича на должность старшего 
крановщика плавкрана.

Под руководством опытного крановщи
ка команда плавучего крана успешно 
выполняет социалистические обяза

тельства по досрочному завершению 
планов пятилетки. В прошлом году про
изводственное задание было выполнено 
на 123 процента. Не снижают кранов
щики темпов работ и в нынешнем году. 
Пример в труде показывает старший 
крановщик 'Голубович. Он—крановщик 
первого класса. Это значит, что практи
чески Иван Кузьмич может работать на 
всех кранах, управлять автопогрузчи
ками. Он и слесарь, и электросварщик.

Когда на совместном заседании пар
тийного бюро, порткомфлота и админи
страции был поднят в_опрос о кандидату
ре для городской Доски почета, было на
звано имя Голубовича.

Спокойный, трудолюбивый. Таким 
портовики знают крановщика Голубо
вича. В. АННЕНКОВ,.

наш внешт. корр.

Пора работать по-новому

На; участке ремонта элект
ромоторов ремонтно-энерге
тического цеха Волгодонского 
дорреммашзавода хорошо на
лажена реставрация провода, 
необходимого для перемотки 
роторов и статоров.

Обмотчица М. И. Голубо- 
Jia успешно справляется с 
этими обязанностями, она 
бесперебойно снабжает элекг- 
рослесарей необходимым ма
териалом.

НА СНИМКЕ; М. И. Го 
лубова за работой.

Фото А. Бурдюгова.

КОЛЛЕКТИВ деревообраба
тывающего завода комбината 
строительных материалов № 5 
снабжает своей продукцией 
стройки Волгодонска и Цимлян
ского района, выполняет заказы 
и из других районов Ростовской 
области.. Часто , потребность 
строителей в столярных издели
ях бывает больше производст
венных мощностей ДОЗа. Но 
мы делаем все от нас зависящее, 
чтобы все-таки 57joBfleTBopiiTb 
всех наших заказчиков. Зимой, 
например, одних только оконных 
блоков мы ежемесячно выпус
кали 700 квадратных метров 
сверх плана. В марте, апреле и 
мае также работали с превыше
нием программы.

Но, анализируя -итоги работы, 
нельзя не заметить, что. сверх
плановая продукция выпускает
ся только за счет увеличения 
напряженности труда, повыше
ния мастерства рабочих. А  сами 
цехи предприятия, как работали 
по старинке, не зная никаких 
планов НОТ, так и продолжают 
работать. Склад готовой продук
ции, например, находится в 150 
метрах от сборочного цеха. Спе
циальной службы, занятой пере
возкой изделий, у нас нет, сле
довательно, надо отрываться от 
работы столярам, чтобы погру
зить, а затем разгрузить про
дукцию. Поэтому часто мы скла
дируем ее сначала прямо за це
хом, а уже потом, когда ее на
капливается много, переносим в 
склад. Другими словами, делаем 
двойную работу. Иногда про
дукция так, у цеха, на откры
том воздухе, и ожидает своего

заказчика. Это тоже нежела
тельно, т. к. может отразиться 
на качестве изделий.

Или другое. Чтобы профуго- 
вать дверное полотно или окон
ные створки на фрезерном Стан
ке, их надо из заготовочного 

цеха доставить в сборочный, где 
этот станок установлен. Затем 
детали возвращаются в загото
вочный цех на дальнейшую 
обработку, после чего их снова 
несут в сборочный — уже длч 
сборки блоков. Если бы у нас 
был научно обоснованный, с по
следовательным расположением 
станков технологический поток, 
без этих путешествий вза д -вп е
ред, сколько бы экономилось 
времени! Но научная организа-

НОТ — на  к а ж д о е  
р а б о ч е е  т е с т о

ция труда у нас до сих пор не 
внедрялась. Творческая группа 
НОТ создана лишь недавно, ее 
работа пока не лошла дальше 
составления планов.

Много у нас еще и ручного 
труда (ко всем станкам — руч
ная подача). Приобретен четы
рехсторонний строгальный ста
нок с механической подачей, но 
пока он стоит без применения: 
негде его установить. Он всту
пит в строй с  окончанием строи
тельства нового сборочного це
ха и сразу заменит три старых 
станка — рейсмусный, фрезер
ный и фуговочный.

В перспективе "также — при
обретение прорезного станка с

механической подачей, механи
зация загрузки треков в су
шильную камеру и из камеры, 
модернизация существующих 
станков.

Но пока приходится работать 
на старом, порой очень изно
шенном оборудовании. Да и того 
не хватает. Плюс к этому — пло
хое снабжение режущим инст
рументом. Наши рационализа
торы, например, переоборудова
ли сверлильный станО'К в сучко- 
заделывательный, но мыь не мо
жем им пользоваться из-за от
сутствия необходимых фрез. И 
сучки на древесине не заделы
ваются, что очень портит внеш
ний вид столярных изделий.

Отражается на качестве изде
лий и плохое их просушивание— 
у нас старая сушильная камера, 
в которой очень трудно поддер
живать заданный режим. Строи
тельство новой сушильной уста
новки сильно затянулось...

Несколько улучшились за по
следнее время бытовые условия 
рабочих, что не могло не ска
заться на общей эффективности 
их труда. У нас теперь есть бы
товки, шкафы для одежды. Но 
стены и столы в комнатах от
дыха пока пусты: ни наглядной 
агитации, ни журналов, ни шах
мат. В цехах по-прежнему плохо 
работают вентиляционные уста" 
новки, на территории двора не
уютно, захламлено. А  ведь все, 
это также не может не сказы
ваться на общей эффективности! 
труда рабочих...

В. ЧИСНИКОВ, I 
бригадир 

столяров-сборщиков.

Наш комментарий

Регулярно, из месяца g месяц
КОЛЛЕКТИВЫ промышлен

ных предприятий Волгодонска и 
района успешно оправились с 
пятимесячным производствен
ным заданием Сверх плана вол
годонцы реализовали различных 
изделий более чем на шестьсот, 
цимлянцы — более пятисот ты
сяч рублей. Выпуск валовой 
продукции превысил план по 
городу на 872, по району — на 
107 тысяч рублей.'За май вол
годонцы выпустили валовой 
продукции на 353 тысячи руб
лей сверх плана, а реализовали 
ее на 12 тысяч рублей больше 
задания. У цимлянцев сверх 
майского плана произведено из
делий на 107 тысяч рублей. По 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года рост производст
ва изделий в Волгодонске сос
тавил 4 миллиона 233 тысячи 
рублей, а в районе- — 4' милли
она 235 тысяч рублей.

Анализ достигнутых резуль
татов деятельности показывает, 
что, несмотря на общий итог вы
полнения месячного плана, от
дельные промышленные пред
приятия допустили снижение 
темпов работы и майский про
изводственный план не выпол
нили. На лесоперевалочном ком, 
Ринате, например, план реализа

ции в мае выполнен только на. 
52,1, а на комбинате строймате
риалов №  5 — на 78,5 процен. 
та. В районе часть предприятий 
тоже не справилась с месячным 
заданием. Так, выпуск валовой 
продукции по райбыткомбинату 
составил всего 44,2, райпищё- 
комбинату — 79, маслозаводу— 
91,3, райпромкомбинату — 
91,4 процента.

Эти цифры говорят о том, что 
в отдельных цехах и на участ
ках по-настоящему не разверну
та еще борьба за использование 
имеющихся резервов. В чем, 
например, причина отставания 
райбыткомбнната? Прежде всего 
в несвоевременном и некачест
венном-выполнении работ. От. 
сюда и сокращение заказов тру
дящихся, а вместе с этим умень
шение объема и видов услуг, что 
и привело к невыполнению про. 
изводственного задания.

Годовой объем выпуска любой 
^промышленной продукции рас
пределен по месяцам. То, что 
намечено выпустить в мае, стра
не нужно получить именно в 
этом месяце. Вот почему требу, 
ется выполнение производствен
ного плана не вообще, а ежеме
сячно. В этом долг и обязан- 

■ ность всех коллективов промыш
ленных предприятий.

Выполнение плана
по реализации и выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1-е нюня 1968 года (в процентах к пЛану).*

Наименование Реализация 1 Валовой
предприятий продукции выпуск

с начала года 1 продукции
ПО ВОЛГОДОНСКУ

116,5 
114,0

Птицекомбинат 
Электрические сети
Горбыткомбииат 108 9
ТЭЦ 106,2
Типография М  16 102,6
Лесокомбинат 102,0
Химкомбинат • 101,5
Хлебозавод Ю о’э
Дорреммашзавод 100,8
Комбинат стройматериале» 72,3

105.6
114.0
108.1 
106,2 
103,5
109.7
101.9
100.9 
100,0 
101,3

Итого по городу; 101,6 102,5

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод 142,0 154,0
Рябичевский винцех 117,9 106,3
Прядильно-ткацкая фабрика 107,8 110,5
ГЭС . : 104,7 104,7
Райпромкомбинат 102,1 110,5

Типография №  18 100,5 100,5
Винзавод 97,6 104,2
Маслозавод 92,1 95,9
Реммехмастерские 91,0 106,4
Райпшцекомбинат 86,2 86,6
Райбыткомбинат 83,5 47,9

Итого по району: 103,9 106,7

* по сведениям городской и районной 
стики, переданным по телефону.

инспекций госстати-

К и то го в ы м  занятиям  Ш

Отвечают
комсомольцы
Тот день для комсомола 

цев лаборатории цеха №  3 
Волгодонского химкомбинаг- 

та был несколько необыч
ным. В политкружке в систе
ме комсомольской учебы про
ходили итоговые занятия.

— Что значит быть ле
нинцем сегодня? — задает 
вопрос пропагандист Тамара 
Юрченко.

Отвечает лаборантка Гали
на Каменева. Она приводит 
примеры из жизни коллек
тива цеховой лаборатории, 
конкретизирует поступки 
своих подруг, знакомых, их 
отношение к труду, поведе
ние в быту. Чувствуется, 
что тема хорошо продумана 
и Галина ясно представляет 
ее себе, отчетливо понимает, 
каким должен быть комсо
молец в наши дни.

— Итоговые занятия со 
стоялись во всех двадцати 
политкружках комсомольской 
учебы, объединяющих около 
четырехсот юношей и деву
шек, — рассказывает секре
тарь комитета ВЛКСМ хим
комбината Нина Лысакова,— 
Интересно проходили бесе
ды у комсомольцев цеха 
№  14 по теме «С  кого брать 
пример?». Пропаган д и е т  
кружка начальник участка 
М. Иванин организовал пе
ред этим обсуждение произ
ведений: «Овод», «Как зака
лялась сталь», «Молодая 
гвардия». Коллективно про
смотрели кинофильм «Ж ур
налист». Действия Павки 
Корчагина, Олега Кошевого, 
Ульяны Громовой комсо
мольцы сопоставили со сво
ими.

Закончились также , за
нятия комсомольцев и в 
кружках «Кругозор», «Бе
седы о партии». Организi- 
ва;дно завершили учебный 
год, например, слушатели 
кружка, которым рукозоли.: 
электрик Николай Косен:-:-, 
с производства синтетиче
ских жирных кислот. От
личные знания показали 
комсомольцы Н. Лис;щн::_
В. Борисовский, В. Сел_> 
нев, Э. Перепелицина 
Н. Шерстюкова и другие

Сейчас у комсомольцу 
химкомбината своеобразие 
каникулы после учебы. Ч : 
время предварительного л- 
роса многие молодые хпмг- 
ки попросили организ»-ь-.:ь 
на химкомбинате в 6yzy~-.'i 
учебном году кружок, з те
матику которого они zz-z- 
лагают включить беседы . 
вкусах и нравах.

Подводя итоги учебн: г 
года, нельзя не отметить т:т  
факт, что слушатели 
сомольских политкру:-:- т 
■неудовлетворительно были 
обеспечены литературой и 
необходимыми пособиях^. 
Особенно недоставало л- те
ратуры и пособий для круж
ков «Молодежь и обществен
ный прогресс». К ом со :::-ь_к  
надеются, что в новом учеб
ном году их своеврейенн; 
обеспечат всем необхолт’ мкм 

И. САШКИН
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■ —  Проверяем выполнение обязательств

ИЮНЬ— РЕШАЮЩИЙ МЕСЯЦ
ЩДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ЗАКУПОК ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА, КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ РАЙОНА В ИЮНЕ НУЖНО СДАТЬ И 
ПРОДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 9340 ЦЕНТНЕРОВ МЯСА, 21000 ЦЕНТНЕРОВ МОЛОКА, 1660 
ЦЕНТНЕРОВ ШЕРСТИ.

ф  ПТИЦЕВОДЫ РАЙОНА ВЫПОЛНИЛИ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК
яиц.

ф  КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА, МЙСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ  «ДУБЕНЦОВСКИЙ  
ВЫПОЛНИЛИ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН СДАЧИ МЯСА. ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ ЧЕРНИ
КОВА ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН.

•  ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СДАЧИ МОЛОКА КОЛХОЗ 
«40  ЛЕТ ОКТЯБРЯ», ВИНСОВХОЗЫ «ОКГЯБРЬСКИИ», «МОРОЗОВСКИИ».

©  МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ  «■БОЛЬШОВСКИЙ» ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН 
СДАЧИ ЯИЦ.

ОТСТАЮЩИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
СЕГОДНЯ МЫ КОММЕНТИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУ

ДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЗАКУПОК ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Мясо
Из опубликованной ниже 

сводки (на 1 июня в процентах 
к полугодовому плану) видно, 
что колхозы и совхозы нашего 
района близки к выполнению 
полугодового задания. Колхоз 
имени Ленина, мясо-молочный 
совхоз «Дубенцовский» уже 
справились с этим ответствен
ным заданием. А птицесовхоз 
■ чени Черникова выполнил и 

довой план сдачи мяса госу. 
7"арству. -  _

• к-з нм. Ленина 134
м. м. с-з *Дубенцовский» 124,4 
к-з «Искра» 
з-с «Потаповский» 
к-з «Большевик» 
к-з им. Карла Маркса 

м. м. с-з «Болыповский»
«40  лет Октября» 

з-с «Добровольский» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Клич Ильича»

82,3
81,2
78,1
72
66.7
60.5 
53,9
38.8
26.6

ных привесов, организовать гур
ты интенсивного откорма жи
вотных.

Молоко
За последнее время надои мо

лока в хозяйствах района воз
росли. В связи с этим увеличи
лась и сдача этой продукции 
государству. Есши в середине 
мая мы сдавали государству 
ежесуточно по 600 центнеров 
молока, то в конце этого месяца 
—на 200 центнеров больше. На. 
дои продолжают расти. Это да
ет основание надеяться, что 
колхозы и совхозы района смо
гут выполнить план первого 
полугодия по поставкам молока 
государству.

По управлению; 73,3

п-с им. Черникова 413,7
о-с «Волгодонской» 120
от. с-з «Цимлянский» 18,7
от. с-з «Волгодонской» —

По району: 71,7
И вместе с этим, нас н^ дол

жны успокаивать успехи отдель. 
ных хозяйств. В целом по райо- 

■ закупки мяса идут медлен- 
_  ,viи темпами. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
на мясокомбинаты и заготови
тельные пункты отправлено на 
четыре тысячи центнеров про
дукции меньше..

Особенно снизили темпы за
готовок мяса колхозы «Клич 
Ильича», имени Карла Маркса 
и «40  лет Октября».

В колхозах и совхозах района 
ec«i все возможности для того, 
чтббы выполнить план первого 
полугодия. Для - этого нужно, 
чтобы специалисты, работники 
ферм немедленно организовали 
отбор животных, подготовили их 
к сдаче.

Надо поставить дело так, что- 
гбы у нас в районе не было ни 
одного хозяйства, не выполнив
шего государственного плана. 
Среди скотников нужно орга
низовать действенное соревнова
ние за получение высоких суточ

к-з «40 лет Октября» 115,4
к-з им. Карла Маркса 99,6
К-З им. Ленина 87,8
К-З «Клнч Ильича» 87,8
к-з «Большевик» ' 87,5
к-з им. Орджоникидзе 80,2
з-с «Добровольский» 70

М. 1м. с-з «Болыповский» 69,2
м . м. с-з «Дубенцовский» 67,9
к-з «Искра» 67,9
з-с «Потаповский» . 51,9

По управлению: 76,4

в-с «Октябрьский» 133,4
8-С «Морозовский» 106
В-С «Дубенцовский» 96,8
В-С «Краснодонский» 85,9
в-с «Болыповский» 83,9
в-с «Рябичевский» 78,2

По винсовхозам; 93
п-с им. Черникова 87,8
о-с «Волгодонской» 74,1

Об этом 'свидетельствует и 
опыт наших передовых хозяйств. 
TaiK, колхоз «40  лет Октября» 
уже сдал государству сверх 
плана свыше 800 центнеров 
продукции. Совсем близко к 
выполнению государственного 
задания подошел и колхоз име
ни Карла Маркса.

Но вместе с тем такие хозяй
ства, как колхоз «И<Л^>а», зер
носовхоз «Потаповский», резко 
отстают с производствам и за
готовками молока. Здесь допу
стили большое отставание в 
зимний период, неорганизованно 
начали летнее содержание жи
вотных.

В районе имеются все возмож
ности, чтобы довести суточный 
надой молока до 12—14 кило 
граммов от коровы. Для 
этого необходимо выделять жи
вотным лучшие пастбища, орга
низовать круглосуточную пасть, 
бу скота. Во время нахождения 
в летних лагерях следует орга
низовать подкормку животных 
зеленой массой. Так поступают, 
например, в мясо-молочном сов
хозе «Дубенцовский». Резуль
таты не замедлили сказаться. 
Сейчас здесь ежедневно сдают/ 
почти на 40 центнеров молока) 
больше, чем в середине мая. На-~ 
дсж продолжают расти.

Соревнование за высокие на
дои молока должно шириться 
■изо дня в день. Каждая ферма, 
каждая доярка обязаны выпол
нить свои обязательства, взя
тые на третий год пятилетки. *

Яйцо
Если .в целом по району вы

полнение плана заготовок яиц 
проходит успешно, а такие хо
зяйства, как мясо-молочные 
совхозы «Бсаьшовский» и «Д у
бенцовский» уже выполнили и 
годовые планы, то колхозы «40  
лет Октября», имени Орджони
кидзе недопустимо отстают. Для 
того,: чтобы этим хозяйствам 
выполнить свои обязательства, 
им нужно сдать по 100 тысяч 
яиц. Если в колхозе «40  лет 
Октября» смогут выполнить это 
задание, то в колхозе имени 
Орджоникидзе план находится 
под угрозой срыва, 
м. м. с-з «Дубенцовский» 256,1 
м. м. с-з «Болыповский» 157,3 
к-з им. Ленина 131,6
з-с «Потаповский» 108,6
к-з «40  лет Октября» 78,4
к-з нм. Орджоникидзе 68,9

По управлению: 128*6
п-с им. Черникова 110,9
о-с «Волгодонской» 77,3

По району: 111,0
И все это происходит потому, 

что здесь ослабили внимание к 
птицеводству, ухудшили корм
ление птицы, ослаблен учет ра
боты.

Эти ошибки нужно учесть и 
немедленно исправить.
D  РАЙОНЕ есть все воамож- 

ности добиться того, чтобы 
ни одно хозяйство не было от
стающим по заготовкам продук
ции животноводства. Это почет
ный долг животноводов района.

(Показатели в сводках даны 
в процентах' к плану первого 
полугодия по состоянию на 1 
июня).

Успешно выпол
няет свои обяза
тельства Доярка 
сельхоз а р т е л и  
«Клич Ильича» 
Мария Горячева, 
надоившая от 
своей группы ко
ров более 15 ты
сяч килограммоз 
молока за пять ме
сяцев при пла?>е 
10 тысяч 400 кило
граммов. Не от -. 
стает и Галина
Лысенко, которая 
надоила на три
тысячи килограм
ме» молока боль
ше плана.

НА СНИМКЕ: 
'Д. Горячева (ка 
переднем плане) 
и Г. Лысенко го
товятся к дойке.

Фото
А. Бурдюеова. ,

Стали победителями
ФЕРМЫ

Животноводческие фермы 
колхозов и совхозов района 
борются за высокую про
дуктивность скота в третьем 
году пятилетки. Большого 
успеха за пять месяцев до
бился коллектив молочно
товарной фермы колхоза 
«Большевик», которым ру
ководит Ф. И. Семенцгв. 
От каждой из 135 короз 
доярки брали обязательство 
получить в нынешнем году 
по 2100 килограммов моло
ка. Прошло только пять ме
сяцев, а на корову здесь по
лучено по 1255 килограммов 
молока.

Второе место в районе 
занимает ферма этого же- 
колхоза, где бригадиром 

Ф. К. Забазнов. Здесь на 
корову получено по 1146 
килограммов молока.

'На передовых фермах 
колхоза «Большевик» сей
час в сутки получают от ко
ровы в среднем более деся
ти килограммов молока.

ДОЯРКИ
За дояркой Е. П. Зинцо- 

вой из сельхозартели «40 лет 
Октября» закреплено 25 ко
ров. От каждой из них Еле
на Петровна брала обяза
тельство надоить в среднем 
по 1850 килограммов мо
лока. И вот подведены ито
ги пяти месяцев работы- 
Оказалось, что доярка уже 
получила от коровы в сред
нем по 1450 килограммов 
молока. Свое годовое обя
зательство она решила вы
полнить в конце июня.

Е. П. Зинцова занимает 
первое место в районе. В 
среднем на корову она в 
сутки надаивает свыше 14

килограммов м о л о к а .
Второе место занимает 

доярка колхоза «Больше
вик» Г. Н. Калмыкова. В 
среднем на корову надой 
молока в ее группе превыша
ет 1400 килограммов. Около 
1400 килограммов молока 
в среднем на корову надоила 
за пять месяцев доярка кол
хоза «40  лет Октября» 
Ё. И. Карнаухова.

Более 20 доярок района 
с начала года надоили на 
корову свыше 1000 кило
граммов молока.

ПТИЧНИЦЫ
Ширитс|я соревнование за 

высокую • продуктивно с т ь 
птицы и среди работников 
ПТФ. Большинство из них 
добилось высоких показате
лей. Так, птичницы овоще- 
совхоза «Волгодонск о й »  
Т. П. Лятоха и Ф. К. Про- 
копова при годовом обяза
тельстве 120 яиц за пять 
месяцев собрали по 68 яиц 
на несушку.

Почти таких же показа
телей достигла птичница 
мясо-молочного - совхо з а 
«Дубенцовский» В. Е. Реть- 

< май.
ТЕЛЯТНИЦЫ

Первое место в соревнова
нии телятниц района заво
евали А. Алаухова и О. Стан 
из колхоза «40  лет Октяб
ря». За ними закреплено 
270 голов молодняка. При 
годовом обязательстве 650 
граммов они с начала года 

довели суточный привес до 
850 граммов.
■ Телятница колхоза имени 

Орджоникидзе М. Т. Бакла
нова в среднем на каждую 
голову довела суточный 
привес До 840 граммов.

Понесут ли они наказание?
По степным просторам сельскохозяй- 

етвешюй артели «40  лет Октября» ра
зошлись отары. Далеко от населенных 
пунктов расположилась овцетоварная 
ферма № 1, где работает старший ча
бан Александр Курилов. Три человека 
ухаживают здесь за 1400 овцами и 
ягнятами.

Не плохих результатов добились ча
бан® А. Курилов, К .Архипов, В. Кост.

рикав. Работники фермы получили мно
го молодняка, в зимний период не до
пускали падежа ягнят. Чабаны дали 
слово выполнить и план настрига 
шерсти.

Но за последнее время на ферме де
ла стали идти хуже, участились случаи 
падежа молодняка. Чабаны забили 
тревогу, обратились в правление арте
ли, к ветеринарным врачам колхоза,

к специалистам отделения. Но падет 
продолжается.

Дело в том, что ни руководители кол
хоза, ни специалисты не откликнулись 
на тревогу. Никто из них не побывал на 
ферме, не проанализировал причины 
падежа. А ведь это их прямая обязан
ность

— Некогда, — рассуждает главный 
ветврач колхоза Н. Ермак,—да и дале
ко добираться иа эту ферму.

Это весьма странное рассуждение 
не встревожило руководителей колхо
за и, в частности, председателя артели 
тов. Чихиркина.

Колхозники сельхозартели «40  лет 
Октября», чабаны в недоумении: поче
му специалисты колхоза относятся без
различно к народному добру. Они тре
буют, чтобы виновные в падеже молод
няка понесли заслуженное,- наказание. 
И удивлены тем ,что правление артели 
берет под защиту виновников.

Специалисты колхоза должны при
слушаться к голосу чабанов и немед
ленно выяснить причины падежа ягнят.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник сельхозартели 

«40  лет Октября».



ЛЮБИ И  З Н А Й  СВОЙ Р О Д Н О Й  КРАЙ

В Ы Ш Л И  В  Ф И Н А Л

Два дня в рабочем посел
ке Багаевском проходили 
зональные соревнования 
традиционного |розыгрыпга 
кубка обкома профсоюза 
работников автошосдора. В 
них приняли участие хозяе
ва поля—футболисты Бага, 

евского автохозяйства, дье 
ростовские команды и 
спортсмены дорреммашзаво- 
да. Победителями в первый 
день стали футболисты Ба- 
гаевского автохозяйства и 
дорреммашзавода, одержав
шие победы над противни
ками соответственно со 
счетом 3:1 и 2:1.

На второй день соревно-: 
. ваний победители встрети
лись между собой. Начало 
матча не предвещало ничего 
хорошего для заводских 
спортсменов: мяч дважды 

чуть не побывал в их воро
тах. Затем инициатива на. 
долго перешла к футболип» 
там дорреммашзавода. Пер
вый тайм закончился со 
счетом 2:0 в их пользу. В 
начале второго тайма дор- 
реммашевцы забивают тре
тий гол в .ворота багаевцгв, 
несколько успокаиваются, 
чем и воспользовались их 
противники. К концу второ, 
го тайма счет уже был ни
чейный—3:3. Но ничьей быть 
не может, и судья дает до

полнительно тридцать ми
нут.' В дополнительное вре
мя на поле хозяевами поло
жения были дорреммашев- 
цы. Они провели три мяча 
в ворота багаевцев и заслу
женно победили со счетом 
6:3.

Третий год подряд завод
ские футболисты выходят в 
финал розыгрыша кубка об 
кома профсоюза. Но завое
вать его пока не удавалогь. 
Обладателями кубка явля
ются сейчас футболисты 
Таганрогского автохозяйс'* • 
ва №  4. Кто же завоюет его 
в этом году?

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода.

К а к  вас  о б с л у ж и в а ю т ?
•

В  Ч А С Ы  
О Т Д Ы Х А

Два выходных... В эти дни в 
клубе поселка Ново-Соленого 
особенно многолюдно. И конеч
но же, многие из тех, кто при
шел отдохнуть в клуб, побыва
ет в библиотеке, расположен
ной в этом же здании.

Посетителей приветливо встре
чает библиотекарь Валентина 
Михайловна Плюхова. Из семи 
тысяч книг , насчитывающихся 
в библиотеке, она всегда пред
ложит читателю ту, которая 
придется ему особенно по вкусу, 
поможет подобрать необходи
мую литературу, если он учит
ся. С Валентиной Михайловной 
всегда найдут общий язык и 
домохозяйка, и школьник, и ин
женер. А  о етудентах-заочниках 
у библиотекаря особая забота: 
когда они занимаются в читаль
ном зале, в библиотеке слышен 
лишь шелест переворачиваемых 
страниц... .-

В. М. Плюхова" — активный 
участник всех мероприятий, ( 
проводимых в клубе. Вместе с 
заведующей клубом Раисой 
Александровцой Ивановой она 
готовит читательские кожререн- 
ции, тематические вечера.

А  сколько энергии и сил уде- 
ляет культурно-массовой работе 
заместитель директора школы 
№  2 по воспитательной работе 
Надежда Прохоровна Полякова! 
Вечера, встречи, беседы прохо
дят при ее непосредственном 
участии. Особенно пришлись по 
душе новосоленовцам занятия 

университета культуры «М узы
ка в жизни В. И. Ленина», лек
ция-концерт о Глинке, темати
ческий вечер, посвященный Дню 
космонавтики, и другие. Успе- 

• хом пользовались выступления 
учащихся музыкальной и мест, 

ной школ, художественной са
модеятельности химкомбината.

...Когда над поселком опуска. 
ется вечер, новосоленовцы на
правляются в свой клуб. Здесь 
их ждут, здесь для. них приго
товили или концерт, или беседу, 
или интересный кинофильм...

М. БЕЛЕНИЦКИИ,
V- " я *< ( наш внешт. корр.

Впечатление 
хорошее
В мае мы-С женой приехали в 

Цимлянский дом отдыха. С пер
вых же дней над5 здесь очень 
понравилось. В комнатах чисто, 
уютно. Обеды вкусные, пита
тельные. Много проводится ув- 
лакатешьцых 1Мероприятий.

Мы очень благодарны за вни
мание и заботу всему коллекти
ву дома отдыха. Впечатление 
о  нем и о Цимлянске самое хо
рошее.
ч  М. ВЕСЕЛЫЙ,

житель г. Ростова.

В. В. Куйбышев

Исполнилось 80 лет со дня 
рождения выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и Со
ветского государства Валериана 
Владимировича Куйб ы ш е в а 
(1888— 1935). Он участник рево
люции 1905— 1907гг., комиссар на 
фронтах гражданской войны. Был 
председателем ВСНХ (1926), 
затем председателем Госплана 

СССР и заместителем председа
теля Совнаркома СССР, возглав
лял Комиссию советского конт
роля

В. В. Куйбышев прожил не
обыкновенно яркую, плодотвор
ную жизнь, до конца отданную 
своему народу. Пример его жиз
ни воспитывает советских людей 
в духе беззаветной преданности 
Коммунистической партии, зовет 
на подвиги в борьбе за победу 
коммунизма.

Фотохроника ТАСС.

С помощью 
общественности

'Идет двухмесячник охраны 
рыбных богатств Цимлянского 
водохранилища. Объявлен он не 
случайно. Рыбные запасы нуж
даются в бережном их расходо
вании и непрерывном пополне
нии. Однако есть еще такие ли. 
ца, для которых интересы лич
ной наживы, собственного обо. 
гащения дороже общегосударст. 
венных.

С такими ведется упорная 
борьба. И в этой борьбе актив
ное участие принимает общест
венность. Зорко несут охрану 
рыбных богатств жители xytopa 
Антонова Александр Осин, Иван 
Ремезов, из станицы Калинин, 
ской Геннадий Козлов. Большую 
помощь рыбинспекции оказыва
ет участковый уполномоченный 
милиции Е. Ф. Подскребалин. 
Это с их помощью была задер
жана группа злостных браконь. 
еров.

В период двухмесячника мы 
еще упорнее поведем борьбу с 
браконьерами.

Н. М АКАРОВ, 
рыбинспектор Калининского 

участка.

Роман Л . Н. Толстого «Анна 
Каренина» — любимая книга 
миллионов читателей. А  вот те. 
перь по этом у роману снят худ о
жественный кинофильм. В нем 
заняты многие хорош о известные 
зрителям актеры.

В роли Анны Карениной сни
малась великолепная актриса тра
гического плаиа Татьяна Самой
лова. Почему именно она? В ней 
есть, как писал Толстой, «и та
инственная, и бесовская привле-

Ждем вас в музее
В городе Волгодонске ве

дется работа по созданию 
новой экспозиции городского 
краеведческого музея. В 
нем будут представлены жи
вотный и растительный мир 
края, сельское хозяйство, 
промышленность, культура, 
строительство города.

История нашего города 
теенб связана со строитель
ством Волго-Донского судо
ходного канала, химическо
го комбината, лесокомбината. 
Среди городов Ростовской 
области Волгодонск является 
самым молодым. К сожале
нию, до настоящего времени 
очень мало занимались сис
тематическим сбором мате- 
риалов по истории города и 
его промышленности.

Для создания музея не
обходимы подлинные мате
риалы, рассказывающие о 
героических делах строите
лей Волгодонского судоход
ного канала, химкомбината, 
дорреммашзавода, лесоком>- 

бината и других промыш
ленных предприятий. Со
брать материалы и создать 
интересную музейную экс
позицию возможно только с 
помощью общественности, 
партийных^ комсомольски;:, 
профсоюзных активистов, 

ветеранов войны и труда, 
старожилов города.

Интерес для музея пред
ставляют вещи' первых стро
ителей Волго-Донского ка
нала, их инструменты, фо
тографии, удостоверения, 
пропуска, вымпелы, грамо
ты, газеты тех лет, пригла
сительные билеты на тор
жества по случаю открытия 
капала, плакаты, первые 
расписания движения тепло
ходов, значки отличников 
социалистического соревно
вания, фотоснимки Волго
донска тех лет и т. д.

У первых строителей Вол

годонска, вероятно, сохра
нились материалы, расска
зывающие о строительстве 
нашего города, химкомби
ната, лесокомбината, дор
реммашзавода. Вот и нужно, 
чтобы они были помещены 
для всеобщего обозрения, 
чтобы по ним изучали исто
рию нашего молодого города.

Музей уже пополняется 
интересными экспонатами. 
Так, бывший председатель 
поотройкома стройтреста 
№ 3 А. Г. Чекалдин разыс
кал для музея Книгу поче
та строителей за 1949 год, 
несколько газет тех лет, фо
тографий. С его помощью 
найдены в поселке Ново- 
Соленом картины, писан
ные маслом, отражающие 
будни строителей. Активное 

участи в розыске материа
лов для музея принимают 
П. И. Подгорный, А. П. 
Даниловский, супруги Бог
дановы и другие. 4

Большой материал по 
краеведению собран уча
щимися школ № №  1 ,7  и 8. 
В музее организована вы
ставка работ учащихся по 
краеведению. Особый инте
р ес  на выставке представля
ют альбомы с фотография
ми, отражающими историю 
ведущих предприятий горо
да. Много материала соб
рано учениками о воинах 
Великой Отечественной вой
ны, о передовых людях го 
рода.

Давайте все вместе возь
мемся за восстановление 
розыск экспонатов, отобрц^. 
жающих историю города. 
Подумайте над тем, чем вы 
можете помочь в этом важ
ном деле. Ждем наших доб
ровольных помощников в 
краеведческом музее.

Л. МАЛАНИНА, >
директор музея.

Анна Каренина
кательность», не «привычная» 
красота ж енского лица, а именно 
та, «нездеш ьяя», «поэтическая», 
которой выделялась Анна среди 
всех петербургских красавиц. 
Зрителям Т. Самойлова знакома 
по фильмам «Л етя т  журавли», 
«Они шли на восток», «Альба 
Регия».

Роль Вронского исполняет Ва. 
силий Лановой, снимавшийся в 
фильмах «А ттестат зрелости», 
«Алые паруса», «К оллеги», 
«Иду на грозу».

Известная балерина Майя Плн-

П рирода 
и человек И БРОСИЛИ ЩУКУ... В ВОДУ
Пожалуй, первыми в нашей 

стране решились на это литом- 
ские рыбоводы. Рано весной они 
отловили в прудах племенных 
щук и «бросили» их... в мелко
водные озера...

Щука удивительно плодовита. 
Попав в благоприятную обета, 
новку, отдельные особи выметы
вают более 200 тысяч икринок. 
Мальки поначалу ведут мирный 
образ жизни, питаются мельчай
шими организмами. Взрослея, они 
превращаются в хищников, не
разборчивых в своей жадности.

В это время их и «ставят на 
откорм»: переводят в глубокий 
пруд, «чтобы там карась не дре
мал». Щурята быстро набирают 
вес, промышляя тугорослых ма
лоценных рыбешек. К трем годам 
они уже достигают веса в кило
грамм и больше.

Щуку называют «водяным вол
ком», «пресноводной акулой»,

советуют истреблять ее. Литов
ские рыбоводы иного мнения. Они 
считают хищника полезным ре
гулятором рыбьего населения и 
ценной промысловой породой. 
Специалисты ссылаются на соб
ственный опыт: от; разведения
щук рыбная продуктивность озер 
не только не уменьшилась, а 
значительно увеличилась. И, 
кстати, карасей не убавилось.

Пробуют разводить эту рыбу и 
на западе Украины. Щук—сего
леток выращивают там совмест
но с годовиками карпа. И тоже 
эффект: на 100— 150 килограммов 
возрастают уловы рыбы с гекта. 
ра пруда.

А может быть, в самом деле не 
так страшна речная разбойница, 
как ее рисуют? А может быть, 
она даже нужна?

Вероятно, не все знают, что в 
некоторых странах щука—приз
нанный деликатес. Особенно це

нится она за вкус и питатель.
ность в возрасте трех-четырех
лет. А згГтем мясо ее грубеет. Но
рыболовьксцортсмены и по сей
день измеряют удачный улов по
числу «щучьих» килограммов, Ь
этой связи одна историческая
справка для любителей рыбной
ловли. i

*  *  *

Самая крупная щука, какую 
только удалось выловить за~ все 
времена, весила... 140 килограм
мов! Длина ее—5,7 метра. Вы
тащили такое чудище неводом в 
1497 году в одном из озер Гер
мании. На щуке, побелевшей от 
старости, оказалось кольцо. Оно 
удостоверяло, что выпустил ее в 
водоем 267 лет назад император 
Фридрих II Барбаросса! Еог ка
кие бывают щуки! ,

Д. СМИРНОВ. 
(Корр. ТАСС.).

сецкая выступает в новом филь
ме в рели Бетсн Тверской. А 
Анастасия Вертинская, известная 

по фильмам «Человек-амфибия», 
«Алые паруса», «Гамлет» и 
«Война и мир», здесь играет роль 
Кити.

В фильме снимались также 
колай Гриценко, Юрий Я ков»—., 
Ия Саввина, Борис Голдаев, 
Софья Пилявская и другие акте
ры.

Кинофильм «Анна Каренина» 
демонстрируется в г. Волгодонске.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦКВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

юношей и девушек с образо
ванием 8—9—10 ‘ классов, для 
направления на учебу в Шах- 
тинское профессиональное тор
говое училище по профессии 
продавца.

За справками обращаться в 
отдел кадров горторга по адре
су: г. Волгодонск, Чехова, 2.
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