
30-летию 
Победы -  
30 ударных 
н е д е л ь !
ДОСРОЧНО
Поддерживая инициа

тиву передовых ферм об
ласти по успешному про 
ведению зимовки скота, 
животноводы винсовхоза 
«Октябрьский» добились 
трудового успеха, выпол 
нив досрочно, к 15 мар
та, план первого кварта
ла по продаже государст 
ву молока и полугодо
вой план по продаже мя 
са. Молока продано 32 Г) 
центнеров, - мяса 220 
центнеров.

Лучших показателей 
добились доярки У. Т. 
Логвина и Н. П. Поли
щук, надоившие за ука
занный период соответ
ственно 550— 545 кило 

’лограммов молока на фу
ражную корову.

Сейчас коллектив фер
мы трудится над тем, 
чтобы ознаменовать 
30-летие Победы новы
ми трудовыми успехами 
и выполнить к 9 мая 
полугодовое задание по 
всем показателям.

Е. ЧУБУНИН, 
директор совхоза.

В. ЗЫКОВ, 
секретарь партбюро.

И. ТРОФИМЕННО, 
председатель 

рабочкома.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Наши производствен

ные показатели в про
шлом году были далеко 
не блестящими. Так, 
план по выпуску бетона 
выполнен только на 76 
процентов. Стройка недо
получила более. 23 ты
сяч кубометров бетона и 
три тысячи кубометров 
раствора,

Мы смогли бы рабо
тать гораздо лучше, если 
бы снабжение щебнем и 
цементом было беспере
бойным. Сейчас со снаб
жением материалами де
ло налаживав т с я. 
Но очередная наша беда 
—  отсутствие запчастей 
на бетонный завод и кот- 
ловагон,

Выправилось к 1975 
году и положение с кад
рами. Мы их обучили, 
многие работники повы
сили свою квалифика
цию. Теперь наш кол
лектив вполне способен 
решать поставленные в 
текущем году задачи.

Пример в труде пока
зывают грузчик И. В. 
Демин, оператор цемент
ного склада С. М. Немы- 
това, плотник Ф. С. Та
расюк, сварщик П. С. 
Антропов и другие.

Мы обязались выпол
нить государственное за
дание к 26 декабря. Ду
маю, слово сдержим. 
Коллектив участка под
собного производства ра 
ботает под девизом «Вы
полнить государственный 
план— обязанность, пе
ревыполнить— честь».

Р. КОБИЗЬ, 
бригадир бетонного 

завода 
«Волгодонскпром- 

строя».

ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ  СТРАН,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС,
Волгодонского гвредского и Цимлянсноге районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области-
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К 30 летию Победы

НЕДЕЛЯ 23!  
ЕЕ И Т О Г И
ф  ПЕРВО Е место в 

соревновании в честь 
30-летия Победы совет
ского народа в Отечест
венной войне среди про- 
мышлениы х предприя
тий Волгодонска за 
23-ю неделю юбилейной 
вахты присуждено кол
лективу лесоперевалоч
ного комбината. План 
по реализации продук
ции в целом по этому 
предприятию выполнен 
с начала месяца на 97 
процентов, подано 10 
предложений по эконо
мии и бережливости.

ф  СРЕДИ промыш
ленных предприятий 
района победителями за 
неделю вышли работни
ки Цимлянской гидро
электростанции.

Наивысших результа
тов в труде на этом 
предприятии добился 
коллектив электротехни
ческой лаборатории, где 
начальником И. П. Слу- 
жнвенков, профоргом 
В. Г. Кудинов. В сорев
новании между брига
дами ГЭС победу завое
вала бригада по ремон
ту электрооборудования 
мастера П. Я. Клевцо- 
ва. Лучшими по про
фессии признаны элек
тромонтер К М. Желя- 
ева, электрослесарь 
В. М. Полпщук, асфаль 
то бетонщик Г В. Шлях- 
тин, начальник смены 
В. В. Волков.
#  В СОРЕВНОВАНИИ 

строителей Волгодонска 
на первое место вышел 
коллектив Волгодонско
го участка механиза
ции строительства. 
Здесь месячный план 
по строительству собст
венными силами выпол
нен на 101 процент.

0  СРЕДИ транспорт
ников города первое 
место заняли железно
дорожники станции Вол 
годонская, выполнив
шие план перевозок с 
начала месяца на 97 
процентов.

ф  НАИВЫ СШ ИХ по
казателей в работе' за 
неделю среди торгую
щих организаций доби
лись работники ОРСа 
ВДРП.

. #  У  БЫТОВИКОВ- го 
рода па первое место 
вышлп работники Вол- 

5 годонского филиала про 
' пзводстнснного объеди

нения «Пушинка»,
ф  СРЕДИ коммуналь 

пых предприятий побе- 
' ду одержал коллектив 
Волгодонских межрай
онных электрических 
сетей.

#  ЛУЧШ ИМ  Комсо
мольске - молодежным 
коллективом признана 
бригадл цеха .М 4 хим
комбината. где брига
диром А. Осипов, груп- 
комсоргом Р. Голубева.

За 16,3 миллиона пудов цимлянского хлеба

Анатолий Марченко и Алексей Скакунов трудятся в мясосовхозе «Доброволь
ский» на одном тракторе. Механизаторы тщательно отремонтировали свои «Т-74». 
Опробовали в работе все узлы. Кроме того, подготовили весь еельхозинвентарь. 
Как только созреет почва, опи выведут трактор с сцепкой борон в загонку и при
ступят к закрытию влаги.

НА СНИМКЕ: А- Марченко п А. Скакупов.

Г о в о р я т  к у к у р у з о в о д ы

Сил не пожалеем
Р У Б Е Ж : 200 Ц Е Н Т Н Е Р О В  З Е Л Е Н О Й  М А С СЫ  И 40 Ц Е Н Т  

Н ЕРОВ К У К У Р У З Н О Г О  З Е Р Н А  С Г Е К Т А Р А .

Коллективы наших ку
курузоводческих звеньев с 
большим вниманием озна
комились с обращением 
Мясниковских кукурузово- 
водов, опубликованным в 
«Молоте». Они предлагают 
развернуть широкое сорев
нование за получение вы
соких урожаев кукурузы.

Мы понимаем, что выра
стить на каждом богарном 
гектаре урожай кукурузы 
на зерно по 50 центнеров 
и по 220 центнеров зеленой 
массы —  дело нелегкое, 
требующее Полного напря
жения сил. Многое зависит 
и от правильного примене
ния органических и мине
ральных удобрений.

Зачастую проводим две, 
а в большем случае; одну 
культивацию. Отсюда засо
ренность участков, сниже
ние урожайности. Неоправ
данно затягиваем уборку 
кукурузы.

В нынешнем году коллек
тивы наших звеньев будут 
возделывать кукурузу на 
площади 9-10 гектаров, из

них 285 гектаров отведены 
под зерно. Между нашими 
коллективами заключен до
говор на социалистическое 
соревнование, трудимся 
мы вот уже па протяжении 
ряда лет под девизом: «Зем 
ля соседа — не чужая 
земля». И, конечно, наряду 
с большим трудовым сопер
ничеством между напшмн 
коллективами установились 
крепкие дружеские взаимо
отношения.

В этом году мы будем 
вести борьбу за получение 
200 центнеров зеленой мае 
сы и 40 центнеров кукуруз 
ного зерна с каждого гек
тара. Чтобы вырастить та
кой урожай, надо строго 
соблюдать весь комплекс 
агротехнических приемов, 
учитывать все биологиче
ские особенности кукуру
зы. Мы своевременно вспа
хали зябь, внесли органи
ческие удобрения.

Весной проведем закры
тие влаги в два следа.Под 
первую культивацию обяза
тельно внесем суперфосфат, 
а через неделю проведем

предпосевную культива
цию на глубину заделки се
мян. Выберем лучшие сро- 

| ки сева.

1 Обязательно проведем
слепое боронование и боро
нование по всходам, а че
рез неделю — поперечную 
культивацию с одновремен
ным внесением суперфосфа
та. Пять— семь дней спустя, 
сделаем продольную куль
тивацию. Выполнение всех 
этих агрояероприятий даст 
должный эффект.

Члены наших звеньев 
В. С. Данилов, В. И. Давы
дов, П. П. Калмыков, В. И. 
Андреев. Ю. Г. Челбин, 
А. П. Кулешов уже пол
ностью подготовились к вес 
не. Отремонтированы трак
торы, сеялки, почвообраба
тывающие машины.

И. Р0ДИМ0В— звеньевой 
кукурузоводческого зве
на бригады № 1; П. ЛЫ- 
C0B —  звеньевой куку
рузоводческого звена 

бригады № 2 колхоза 

«Большевик».

ОТЧИТЫВАЕТСЯ РАИКОМ К ПСС
Закончились зональные партийные соб

рания, на которых был обсужден отчет
ный информационный доклад Р К  КПСС о 
работе после. X X X I I I  районной партийной 
конференции.

Перед коммунпетамп с отчетным до
кладом выступали , секретари Р К  КПСС 

С. Иолуян, Н. С. Глуховский, А. М. Зуб
кова. члены бюро В. Н. Аксенов, А. Я. Пса

ев, М. А. Крахмальный, II. А. Сасин, чле
ны Р К  КПСС.

Выступившие в обсуждешут отчетного 
доклада .отметили положительные стороны 
в работе райкома партии, высказали ряд 
критических замечании и предложений.

Районный комитет парт:ы разработал 
мероприятия по устранению недостатков, 
высказанных коммунистами района.

11 А П Р Е Л Я -

КОММШСШЕСКИЙ 
С У Б Б О Т Н И  К

ОДОБРЯЯ
ПОЧИН
МОСКВИЧЕЙ
Работники фабрики 

«Химчистка» одобряют 
и поддерживают почин 
москвичей о проведении 
Всесоюзного коммуни
стического субботника 
в честь 105-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина. ,

Общее одобрение вы- 
звало также обращение 
представителей коллек
тивов и новаторов про
изводства -города Волго
донска. призвавших тру
диться о день субботни
ка с наивысшей произ
водительностью,, на сэко
номленных материалах.

— 19 апреля я. как п 
другие мои товарищи по 
работе, с радостью вый
ду на субботник и при
му участие в благоуст
ройстве нашей террито
рии. — говорит комму
нист аппаратчица Т. И. 
Пономарева. .

— А я в день суббот
ника буду трудиться на 
своем рабочем месте, яо 
постараюсь за смену 
значительно перевыпол
нить задание. — таково 
стремление стиралмци- 
ды В. А. Кучинской.

Всего в нашем кол
лективе 35 человек. В 
дет. субботника будут 
работать приемный 
пункт, стиральный цех 
и цех самообслужива
ния. Работники всех 
других" подразделений 
выйдут на благоустрой
ство территории -it за
вершат то. что не успе
ют сделать к этому 
Дню. Ведь нынешней 
песной мы намечаем не 
только навести повсюду 
порядок, но и продол
жить работы по озеле- 
непию: посадить де
ревья, разбить цветни
ки. К  работам присту
пим с наступлением ве
сеннего тепла.

Ознаменуем «красную 
субботу» и производст
венными показателями. 
Два месяца нового года 
коллектив поработал не 
плохо, успешно выпол
нив свои задания. Сей
час каждый стремится 
к тому, чтобы досрочно 
справиться с планом 
первого квартала.

, Т. МОРОЗОВА, 
секретарь 

парторганизации 
■' фабрики 

«Химчистка».

5

ЗАСЕД АЕТ 
Ш  Т А Б

Состоялось - заседание 
штаба , по строительству
Волгодонского -завода тяже
лого машиностроения. Засе 
дание вел первый секретарь 
ГК КПСС И. Ф. У чаев.

На заседании были заслу
шаны руководители управ
ления « Во лго доне кпр о м-
строй», завода тяжелого ма
шиностроения- по выполне- ■ 
нию мероприятий и предло
жений, которые "были ут-. 
верждеиы • на предыдущем 
заседании штаба.

Разработаны новые меро
приятия по ускорению стро»' 
ительс-тва ВЗТМ и рассмот
рен построечный титульный' 
список.



Ш  !  Ш  «ЛЕНИНЕЦ» •  26 марта 1975 года •

V / ПЛЕНУМ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС

в о с т м и ю  М О Л О Д Е Ж И  -

п а р т и й н у ю  з е в о т у

■ ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛСЯ VI ПЛЕНУМ  
ГОРКОМА КПСС, НА КОТОРОМ ОБСУЖДЕН ВОПРОС «О 
РАБОТЕ ПАРТИЙНЫ Х ОРГАНИЗАЦИИ ПО УЛУЧШ ЕН ИЮ  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКО
ЛЕНИЯ В СВЕТЕ ВЫ СТУПЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕК
РЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВ. Л . И. БРЕЖ НЕВА НА XVII СЪЕЗ
ДЕ ВЛКСМ ».

УЧАСТНИ КИ  П ЛЕН УМ А ОБСУДИЛИ ДОКЛАД ПЕРВО
ГО СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС И. Ф. УЧ АЕВА. БЫЛО ПРИНЯ
ТО  РАЗВЕРНУТОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА 
УЛУЧ Ш ЕН И Е КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МО
ЛОДЕЖ И.

ПУБЛИКУЕМ  В ИЗЛОЖЕНИИ ДОКЛАД И ВЫ С ТУП ЛЕ
НИЯ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМ А.

Бе з  п р е у в е л и ч е н и я
можно сказать, что 

ни один крупный вопрос—* 
идет ли речь о делах Со
ветского Союза, области, 
района или трудового кол
лектив^ —  не решается без 
участия молодежи. Эти
слова Д.. И. Брежнева из ре 
чи на XV II съезде комсомола 
подтверждаются и на приме 
ре нашего города — одного 
из самых молодых в обла
сти по истории и составу 
населения. Более половины 
его жителей имеют возраст 
до 30 Лет. И мы вправе 
говорить, 1 что в успехах 
волгодонцев в трудовой и 
общественной. жизни есть 
немалы# вклад молодых.

Победителями в город
ском соревновании комсо
мольско-молодежных кол
лективов неоднократно бы
ли признаны бригады Алек
сея Осипова с химкомбина
та, Владимира Кабанова с 
опытно ^экспериментально
го завода, Кариба Тагирова 
иг ПМК-1044, Ивана Фо
менко из «Волгодонскпром- 
строя» и многие другие. 

Однако следует отме
тить, что еще не все 
комсомольцы активно ' 
участвуют в соревнова
нии, а иногда не выпол
няют не только социали 
стпческпх обязательств, 
но ч^норм выработки. 
Так, в прошлом году не 
выполнили их 67 комсо
мольцев, в том числе 
54 — в управлении стро 
ятельства «Волгодояск- 
промьтрой», семь — в 
горбыткомбпнате, три
на опытно-эксперимен
тальном заводе...
На предприятиях горо

да еще слабо организова
но соревнование за звание 
«Лучший молодой рабочий» 
по профессиям, движение за 
коммунистическое отноше

ние к труду. Если на хим
комбинате из 610 комсо
мольцев 452 —  ударники 
коммунистического труда, 
то на опытно-эксперимен
тальном заводе всего 18 
процентов, а на лесокомби
нате около девяти процен
тов комсомольцев добились 
этого высокого звания.

Задача партийных, проф 
союзных, комсомольских ор 
ганизаций заключается в 
том, чтобы, глубоко проана
лизировав систему мораль
ного и материального при
влечения молодежи к тру
ду, отрешиться от форма-

автотранспортном предприя
тии, строительных организа 
циях «Главсевкавстроя», 
«Волгодонскпромс т р о я » ,  
« Волгодонскводстро я ».

Подготовка человека к 
трудовой деятельности, фор 
мирование чувства любви и 
уважения к труду начинает 
ся еще в дошкольных уч
реждениях, продолясается в 
школах, профтехучилищах, 
на предприятиях. В этом 
плане у нас многое дела
ется. И все же недостаточ
но. Партийные и комсомоль 
ские организации школ и 
шефствующих предприятий

отсев из школы учащихся с 
этих предприятий состав
ляет 50— 60 процентов.

Особая роль в деле вос
питания молодежи принад
лежит наставникам. Необ
ходимо в каждом коллекти
ве критически рассмотреть 
состояние дел с развитием 
наставничества, проверить 
качество заключенных дого
воров на социалистическое 
содружество наставника и 
подопечного; активизировать 
работу советов наставников.

Нужно активнее привле
кать комсомольцев и моло
дежь к участию в осущест-

Д О Л Г  К А Ж Д О Г О
ИЗ ДОКЛАД* ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС И. Ф. УЧАЕВА

лизма в этом вопросе, до
биться творческого отноше
ния к делу каждого моло
дого человека. В этом за
ключается один из резер
вов успешного выполнения 
планов и обязательств 1975 
года.

Налицо такой резерв и в 
создании комсомольско-мо
лодежных коллективов, На
пример, выработка в 
Комсомольске - молодежной 
бригаде В. Кабанова из ме
ханического цеха опытно- 
экспериментального завода 
составила за январь 134 
процента, в то время как 
И  молодых рабочих, не 
входящих в состав бригады, 
выполнили план января все
го на 60— 90 процентов. Но 
на заводе работает лишь 
одна комсомольско-молодеж 
ная бригада в составе 21 
человека, а молодежи здесь 
около 600 человек,

Аналогичное положение 
в Восточных' электросетях,

еще не имеют совместных 
планов работы по трудово
му обучению и профориен
тации школьников. На опыт 
но - экспериментальном за
воде, лесокомбинате, в Во
сточных электросетях, об
щепите, горбыткомбпнате 
еще не созданы учебные 
участки для школьников.

Ни одно . из профтехучи
лищ города до сих пор не 
имеет своих мастерских, 
учебные классы не обору
дованы современными тех
ническими средствами обу
чения.

Проблемой сегодняшнего 
дня является повышение 
общеобразовательного уров
ня молодежи. Однако пар
тийные и комсомольские 
организации «Волгодонск- 
промстроя», СУ-31, КСМ-5, 
автотранспортного предпри
ятия, автобазы М5 1 не при
нимают действенных мер к 
вовлечению молодежи в ве
черние школы. Ежегодный

влении научно-технического 
прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства, развер

. нуть массовый поход моло
дежи за овладение высота
ми современной науки и 
техники, развитие рациона
лизаторства и изобретатель
ства. Пока же рационализа
торской работой в промыш
ленности занимается только 
12 процентов молодежи, в 
строительстве —  пять и еще 
меньше— на транспорте, в 
связи, сфере обслуживания.

Предметом особой заботы 
партийных организаций 
должна быть идейная закал 
ка молодежи, овладение ею 
марксистско-ленинской тео
рией. И было бы неправиль 
но не замечать некоторых 
ошибок и недоработок в 
этом большом деле. В уп
равлении строительства 
«Волгодонскпромстрой», уп
равлении «Водоканал», пор
ту имели место случаи про 
ведения занятий1 на низком

организационном уровне, 
без активного участия слу
шателей.

Недостаточно еще ведет
ся в городе профилактиче
ская работа по предупреж
дению правонарушений'под
ростками и молодежью. Ра
бота советов профилактики 
в ВУМСе, гормолзаводе, ,хле 
бозаводе, автотранспортном 
предприятии не планирует
ся, снижена роль совета 
профилактики на химкомби
нате.

Большую профилактиче
скую работу по пресечению 
правонарушений среди мо
лодежи должен проводить 
оперативный отряд и члены 
ДНД,. детская комната ми
лиции, комиссия по делам 
несовершеннолетних, кото
рые пока что недостаточно 
занимаются ею.

Одним из главных на
правлений в работе' с моло
дежью является воспитание 
на революционных, боевых 
и трудовых традициях пар
тии и народа. В этом на
правлении ведется немалая 
работа.

Задача партийных и 
комсомольских органи
заций с особым патрио
тическим подъемом про
вести заключительные, 
пять недель ударной 
трудовой вахты в честь 
30-летия Победы, посвя
тив каждую на них од
ному военному году, раз 
вернуть соревнование в 
коллективах за право 
подписать трудовой ра
порт о выполнении соцп 
алистических обяза
тельств предприятия 
или организации, при
нятых в честь славного 
юбилея.
Составной частью воспи

тательной работы с моло
дежью является улучшение 
оборонно-спортивной рабо

ты. Здесь необходимо нала
дить повседневный деловой 
контакт в работе секрета
рей первичных партийных п 
комсомольских организаций 
с первичными организация 
ми ДОСААФ, призванными 
решать вопросы военно- 
патриотического воспитания 
молодежи.

Необходимо поднимать 
ответственность родителей 
в воспитании дет е Й 
Имеют место факты, когда 
тревожные сигналы из школ 
не становятся предметом 
обсуждения на партбюро, 
партийных собраниях по ме 
сту работы родителей.

Большая роль в воспита
нии молодежи принадлежит 
учреждениям культуры, ко
торые пока не стали опор- 
ной базой в коммунистиче
ском воспитании молодежи

Постоянную заботу при
званы проявлять партийные 
организации о молодежных 
общежитиях. Этой заботы 
пока не видно в «Еолго- 

. дойскпромстрое», где осо
бенно много молодежи.

Решение задач по усиле
нию коммунистического вое 
питания молодежи потребу 
ег большой организаторской 
работы со стороны партий
ных, профсоюзных и хозяй 
ственных руководителей, со
вершенствования форм и 
методов руководства комсо
молом.

Период обмена комсомоль 
ских документов каждой 
партийной организацией не 
обходивуо использовать для 
дальнейшего улучшения вое 
питательной работы с-моло
дежью, активизации дея
тельности комсомольских
организаций, повышения 
активности каждого комсо
мольца, . . . . .

В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ:
П. Г. Пономаренко,

секретарь парткома 
химкомбината.

<— Звание- - имени 50-ле
тия, присвоенное комбина
ту в 1968 году, ко многому 
обязывает,. . . .  Комсомолия 

. предприятия оправдывает 
его с честью.

Надо признать, что в ус- 
иехах 'комсомольской орга
низаций есть заслуга ком
мунистов. Так, из 20 цехо
вых комсомольских органи
заций двенадцать возглав
ляют коммунисты.

По праву считаются луч
шими комсомольско-моло
дежные бригады, которыми 
руководят коммунисты 
Алексей Осипов, Тамара 
Гребенкина, Анатолий Мор 
тун.

Партийный комитет, це
ховые парторганизации уде 
ляют постоянное внимание 
комсомолу, периодически 
заслушивают молодых ком 
мунистов о *ом, как они 
выполняют поручения пар
тии.

Чтобы развить и яакре- 
пить лучшие традиции ком 
еомола, нашей партийной 
организации предстоит по
работать над воспитанием 
у  молодежи чувства хозяи

на на производстве, повы
шением активности моло
дых в решении стоящих 
задач, улучшить работу с 
нашим трудовым резервом 
— учащимися ГПТУ^62.

В. П. Сидоров,
член ГК КПСС, 
токарь опытно- 

экспериментального завода.
— Ближе всего к моло

дым рабочим, новичкам на 
производстве стоит мастер. 
И в его прямые обязанно
сти входит, наряду со все
ми другими, воспитание 
рабочей смены. Но как-то 
так получилось, что в по
следние годы на нашем за
воде воспитательная функ 
ция мастера отошла па 
последний план. Он может 
быть и толкачом, и проси
телем, п кем угодно, толь
ко не воспитателем.

Считаю, что повышение 
роли мастера на производ
стве, как воспитателя мо
лодых рабочих, будет спо
собствовать ' закреплению 
новичков на производстве.

Л. В. Ананьев,
заведующий гороно.'

— Шефствующие пред
приятия нужды школ еще 
не считают своими нужда

ми. Трудно поверить, что 
химкомбинату не под силу 
поставить забор длиной все 
го 150 метров в школе 
№  9, а «Волгодонскпром- 
строю» и лесокомбинату 
заасфальтировать спортив
ные площадки в подшеф
ных школах №JSs 5 и 8.

Г. В. Курепин,
член ГК КПСС, 

бригадир камепщиков
«Волгодопскпромстроя».
— Анализируя деятель

ность наших комсомоль
ско-молодежных бригад, их 
производственную и обще
ственную актпвпость, при
ходишь к выводу, что онп 
m o j.to бы работать лучше, 
чем работают сейчас.

Происходит это потому, 
что люди нередко простаи
вают в рабочее время из- 
за плохой организации тру 
да, поставки некачествен
ных стройматериалов, kqto 
рыми нам запрещают рабо
тать.

А что значит для моло
дых простоять часы, вме
сто того, чтобы работать? 
Появляется расхлябанность, 
неорганизованность, без
делье толкает менее устой 
чивых на плохие поступки.

Д. Н. Тращенко,
член ГК КПСС, 
народный судья.

— Имеют место случаи, 
когда из средней школы 
выходит уче н и к  без 
определенных жизнен
ных принцип о в, ие 
подготовленный к самосто
ятельному труду, с ижди
венческими наклонности®!.

Такие молодые люди, как 
правило, ведут амораль
ный, паразитический образ 
жизни, совершают подчас 
тяжкие преступления. Так, 
Коржаков 1954 года рожде
ния пигде не работал, си
стематически пьяпствова.т. 
Он собрал вокруг себя 
группу молодых ребят, со. 
вершал с ними нападения 
на граждан.

Чтобы не было таких, 
как Коржаков и ему под.)б 
ных, наш долг '— родите
лей, школы, обще: гвея но- 
'сти, производственных кол
лективов — усилить воспи
тательную работу, не до
пускать в пей просчетов

Г. В. Шевченко,
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ.
— Повышение трудовой 

активности, участие моло

дежи в улучшении качества 
выпускаемой продукции 
тесным образом связаны с 
воспитанием у  юношей и 
девушек коммунистическо
го отношения н труду, к 
избранной профессии. В 
этом большая роль отво
дится наставникам.

Надо, чтобы у каждого 
молодого рабочего пыл 
свой наставник.

J1. П. Длифанова,
член ГК КПСС, 

бригадир маляров 
СПМК-1053.

— У  нас три комсомоль
ско-молодежные бригады 
— Гриньковой, Егоровой и 
моя, в которых насчитыва
ется 60 человек. Работаем 
на строительстве сельских 
объектов, находящихся на 
расстоянии 120— 180 кило
метров. Моя бригада и 
бригада Гриньковой еще в 
октябре прошлого года вы
полнили задания пятилет
ки и сейчас работают в 
счет 1976 года.

Хотелось бы особое вни
мание обратить на воспи
тание молодежи — учащих 
ся ГПТУ-60, нашей базы 
молодых специалистов. Не
редко они приходят к нам

Т
неподготовленными, е ннэ-
кнм уровнем трудовой дне. 
циплины.

Н. Д. Кадолин,
член ГК КПСС, 
ветеран партия.

— Я участвую в рабо
те партийной комиссии, ко
торой' бюро горкома пар
тии поручило предвари
тельно рассматривать дела 
по приему в партию. .

Многие партийные орта, 
низации по-серьезному под 
ходят к подготовка буду
щих коммунистов. Боль
шинство комсомольцев, 
проверенных на практиче
ских делах, комсомольские 
организации и горком ком
сомола передают для по
полнения партийных ря
дов.

Однако отдельные парт
организации проводят эту 
работу недостаточно. Осо
бенно это касается партий
ных организаций лрсоком 
бината и опытно-экспери
ментального завода. По 
парторганизации хиккомби 
ната эта работа в целом 
налажена, однако, в цехах 
№№ 7, 8, 10 работу с мо
лодежью надо улучшить.
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Р Е З Е Р В Ы  -  
В Д Е Й С Т В И Е

ЗА ПОСЛЕДНИЕ три года 
посевы кукурузы сократи
лись в Цимлянском районе 
на 1300 гектаров, одно
временно с 8тим на 800 
гектаров возросли площа
ди ее на орошаемых землях. 
Наибольшие площади заня
ты под этой культурой в 
мясосовхозах «Доброволь
ский», «Дубенцовский», 
«Болмповский», в зерносов 
хозе «Потаповский»,

Средняя урожайность ку 
курузы на силос с каждо
го гектара такова: в 1971 
году получено по 97 цент
неров, в 1972 —• по 107, 
1 1973— по 231 центнеру.

. Эги '.  цифры роста 
урожайности наглядно го
ворят о том, что в хозяй
ствах района совершенству
ете* агротехника возделы
вания и технология уборки 
урожая. С каждым годом 
все больше работает меха
низированных звеньев. Ес
ли в 1971 году их было 
33, то в 1974 году —  уже 
58 звеньев, за которыми 
были закреплены почти 
все посевы кукурузы, 

Хорошую урожайность 
получили в минувшем 
году кукурузоводы вин- 
совхозов «Болынов- 
екпй», «Дубенцовский», 
«гМорозовский», мясосов
хоза «Болыиовский», 
Волхова «Искра» на бо
гаре. С каждого гектара 
здесь получено соответ- 

i ственно по 350,9, 283,3, 
207 и 185 центнеров. 
Замечательных успехов 
добился коллектив 
орлгады Л! ! колхоза 
(<Искра» (брпгаднр А. И. 
Гончаров). щ С каждого 
богарного гектара им 
получено по 350 центне
ров зеленой массы. Вы 
сокая урожайность в 
звеньях тт. Кузло, Ро- 
димова. Шлях тина, Ба- 
байлова, Велпгурского, 
Педаиь, Журавлева, Валь 
ко, Кудинова, Кручкова 
и других. В  каждом зве 
не урожайность превы
сила 230 центнеров.
Однако в таких хозяйст

вах, как колхозы пмени 
Карла Маркса, Орджони
кидзе, «40 лет Октября», 
мясосовхоз «Доброволь
ский», винсовхоз «Цим
лянский», урожайность не 
превышает 50— 130 цент
неров с гектара. Ниже, чем 
на богаре, получена уро-

. жайность кукурузы на оро
шаемых участках в впнеов- 
хозах «Рябйчевский», «Ок
тябрьский», «Краснодон
ский».

Большая пестрота в уро
жайности наблюдается не 
только между хозяйствами, 
но и внутри их— между со
ревнующимися звеньями и 
бригадами. Так, в мясосов
хозе «Добровольский» ' в 
звене т. Кузло получено по 
223 центнера, а в звене 
т. Моженко— лишь по 86 
центнеров зеленой массы’ с 
гектара,

Это говорит о том, что 
в районе имеется непоча
тый край возможностей в 
повышении урожайно
сти кукурузы. Основой яв
ляется звеньевая система. 
Но там, где к созданию 
звеньев относятся формаль
но, систематически отвле
кают кукурузоводов на дру 
гие работы, конечно же, 
результаты плачевны. Так 
поступают в колхозах име
ни Карла Маркса, имени 
Орджоникидзе, «40 лет Ок
тября»,

Без необходимой агротех 
ники в нашем районе, а он 
расположен в зоне недоста
точного увлажнения, хоро
шего урожая не вырастишь. 
Вот почему в звеньях тт. 
Бабайлова, Велигурекого, 
Журавлева и других агро
технике придают первосте- 
пеЛюе значение.

В  чем же мы видим 
основные недостатки в 
борьбе ва получение вы
соких урожаев кукуру
зы? Прежде всего, в 
формальном подходе к 
делу, бесконтрольности 
в работе звеньев.
Чтобы все 62 механизи

рованных звена вырастили 
высокие урожаи кукурузы 
на площади в 20 тысяч 
гектаров и получили с каж 
дого по 70— 100 центнеров 
зерна и по 400 центнеров 
зеленой массы, а на богаре 
— по 45— 50 центнеров 
кукурузного зерна и по 
200— 220 центнеров зеле
ной массы, необходимо. с 
сегодняшнего дня перестра
ивать работу по методу луч 
ших.

Г  И. СТРОГАНОВ, 
начальник управления 

сельского хозяйства.

П Е Р Е Д О В И К И  Д Е Л Я Т С Я  ОПЫТОМ

Л.  G. Бабайлов,
звеньевой

нукурузоводческого звена 
винсовхоза «Большовский».

—  В условиях поливно
го земледелия кукуруза яв
ляется одной из основных 
кормовых культур, Для по
лучения высоких урожаев 
ее каждому кукурузоводу 
необходимо выполнить пе
речень таких мероприятий, 
как выбор поля для разме
щения посева, вспашку поч 
вы производить на глубину 
25— 27 сантиметров, а за
тем спланировать поле 
длиннобазовыми планиров
щиками. Зимой необходимо 
вносить органические удоб
рения из расчета 25— 30 
тонн на гектар, а ранней 
весной — по 2,5 центнера 
суперфосфата.

Перед севом мы обяза
тельно. проводим ранне-ве
сеннее боронование тяжелы 
ми боронами и две-три 
культивации. А на сильно 
засоренных участках поч
ву культивируем дополни
тельно.

Сеять начинаем при про
гревании почвы на глуби
не заделки семян до 12 гра 
дусов и сеем пунктирным 
способом из расчета шесть 
— восемь зерен на погон
ный метр. Посевы прикаты 
ваем и производим слепое 
боронование.

Второе боронование сле
дует после всходов. Затем 
дважды чередуем культива
цию, полив посевов и одно
временно вносим комбини
рованные удобрения на 
расчета 120—150 кило
граммов на гектар. По мере 
подсыхания почвы, рых
лим ее еще раз и одновре
менно окучиваем побеги, а 
за 10— 15 дней до появле
ния метелок поливаем по
севы в третий раз.

При достижении почат
ков молочно-восковой спе
лости приступаем к уборке 
урожая. Бесспорно, что уро
жайность во многом зави
сит от сорта кукурузы. Для 
примера возьму два года- 
1973 и 1974. Одна пло
щадь, та же техника, лю
ди; одинакова технология 
обработки почвы и ухода 
за посевами. Но в 1973 го
ду мы выращивали средне
спелый гибрид «ГД-405» и 
получили с каждого гекта
ра по 504 центнера зеле
ной массы, а в 1974 году 
сеяли сорт «БИР-156», ре
зультат —  351 центнер.

В этом году члены звена 
решили собрать с каждого 
гектара не менее 500 цент 
неров зеленой массы куку
рузы. ■

И. В. Ходоров,
звеньевой 

нукурузоводческого 
звана мясосовхоза 
«Добровольский».

—  В нынешнем году на
ше звено будет выращи
вать кукурузу на 600 гек
тарах, на 250 из них раз
местится кукуруза на зер
но. Для сева, ухода за по
севами и уборки урожая 
нам выделено четыре 
«МТЗ-50», необходимое ко
личество сельскохозяйствен 
иого инвентаря, три сило
соуборочных комбайна.

На подготовке техники 
хорошо потрудились члены 
звена Н. Ф. Кузнецов, М. С. 
Мезенцев, Ю. А. Долин. За 
исключением силосного ком 
байна, весь инвентарь ка
чественно подготовлен и 
установлен на хранение.

Большое внимание уде
лим мы в этом году приме
нению органических и ми
неральных удобрепнй. Каж
дый гектар получит их соот 
ветственно по 300 и шесть 
центнеров. Необходимое ко
личество минеральных удоб 
рений завезли на склад. 
Приступили к заготовке се
мян.

Обсудив почин мясников 
цев, мы приняли повышен
ные обязательства, решили 
вырастить на каждом гек
таре по 200 центнеров зе
леной массы и 40 центне
ров зерна кукурузы.

И, Л. Пучеглазо!,
звеньевой 

кукурузоводческого 
звена птицееовхоза 
имени Черникова.

— Немногим более 60 
гектаров, такова нагрузка 
на каждый трактор в на
шем звене. В минувшем го
ду мы получили по 230 
центнеров зеленой массы и 
20 центнеров зерна с каж
дого гектара. Много стара
ний приложили, чтобы 
взять такой урожай. Начи
нали с выбора поля, подго
товки почвы по типу ран
ней зяби. Удобрили ее ор
ганическими удобрениями, а 
весной внесли достаточное 
количество минеральных.

Экзаменом был для нас 
сев кукурузы. Большого

опыта не имели ни я, ни 
члены звена Н. И. Водола
зов, Г. Р. Коротков, Н. П. 
Горбачев. Так что весь про
цесс сева и ухода за посе
вами приходилось произво
дить с особой тщательно
стью, а иногда и обращать 
ся за советом к соседу 
Е. П. Кузло из отделения 
М  3 мясосовхоза «Добро
вольский».

Нас не удовлетворяет та
кой урожай зерна, 
как 20 центнеров с гекта
ра. В этом году мы поста
вили перед собой цель— 
увеличить урожайность ку
курузы на зерно до 35 
центнеров, а на силос до 
350 центнеров.

В. А, Воловликов,
звеньевой 

кукурузоводческого звена 
винсовхоза «Морозовский».

—  Седьмой гпд выращи
ваю я кукурузу. А вот ста
бильной урожайности еще 
не добился. Если в 1971 
году было более 300 Цент
неров, то в 1974 году с 
каждого гектара получили 
по 200 центнеров зеленой 
массы. Это лишний раз 
убеждает, что необходимо 
специализироваться на од
ном сорте кукурузы, мы же 
ежегодно получаем новые 
гибриды, качества которых 
порой не знаем.

В этом году нам пред
стоит выдержать особенно 
серьезный экзамен: на оро
шаемой площади в 100 тёк 
таров решили получить по 
400 центнеров зеленой мае 
сы. Еще с осени внесли в 
почву перегной, поле подго 
товлено под зяблевую 
вспашку, культивацию про. 
ведем с одновременным вне 
сением минеральных удоб
рений. Готова и техника,

И .  Н. Беззубкин,
звеньевой 

нукурузоводческого звена
рисосовхоза

«Романовский».
—На совесть подготови

лись к возделыванию куку
рузы члены нашего звена 
В. Ф. Глущенко и А. И. 
Кудря. В этом Году мы бу
дем выращивать 230 гекта
ров кукурузы на поливе, из 
них 100 гектаров •— на 
зерно.

Звено имеет технологиче
скую карту, механизаторы 
— личные творческо-эконо
мические планы. Каждый 
из нас знает свое поле, при

нял его и теперь будет на • 
нем полновластным хозяи
ном. I Г

С высоким качеством 
подготовили /свои факторы 
и другую технику. Решено, 
что в период сева каждый 
агрегат будет вырабатывать 
не менее двух норм за день.

Коллектив звена решил 
в нынешнем году, поддер
живая почин мясниковцев, 
получить с каждого гектара 
по 350 центнеров зеленой 
массы и 45 центнеров ку
курузного зерна.

И. А. К а л а ш н и к о в , /
звеньевой 

кукурузоводческого звена 
колхоза «40 лет Октября;/.

— 420 гектаров, такаво
кукурузное доле, на котором 
нам придется тпудитьея в . 
этом году, из них 150. гек
таров мы оиводпм под.куку- 
рузу на зершо, • .*■  .. . .

Кукурузные участки на- ; 
шего звена расположены в ; 

►четырех километрах от мест 
закладки силоса. При jtop- 
мальном обеспечения тран
спортом ежедневно мйжно 
закладывать до 300 тонн 
силоса. Одняко в прошлом 
году из-за нехватки тран
спорта нанм звено ежеднев
но закладывало не более 50 
тонн зеленой массы- Затя
нувшаяся уборка никогда 
еще не приносила положи- ' 
тельный результат. И если 
в первые дни косовицы мы 
получали до 200 центнеров 
зеленой массы с каждого 
гектара, то к подведению 
окончательных результатов 
урожайность упала до 135.

В этом году такого допу
стить нельзя. Мы хорошо 
подготовились к выращива
нию кукурузы. Члены зве
на В. 3. Пономарев, Юрий 
Зайцев и Виктор Плахов‘Ка
чественно отремонтировали 
технику и инвентарь. Мы 
приняли обязательство по
лучить с каждого гектара 
по 150— 170 центнеров зе
леной массы и 30 центне
ров кукурузы на зерно.

НА СНИМКЕ (слева на
право): звеньевые Л. С.
Бабайлов из винсовхоза 
«Болмповский», И, В. Хо
доров — из мясосовхоза 
«Добровольский», И. П. Ну 
чеглазов — птицееовхоза 
имени Черпикова, В. А. Во 
ловликов —вннсовхоаа «Мо
розовский», И. А, Калашня 
ков—колхоза «40 лет Ок
тября»,, М. Н. Беззубкин — 
рисосовхоза «Романов
ский».

r> И
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Продолжаются работы 
по расширению Донско
го магистрального кана
ла, предусмотренные 
Директивами XXIV съез 
да КПСС. Сейчас здесь, 
у истока могучей ис
кусственной реки, ии на 
час не прекрящаетск 
гул механизмов. Укры
вают в бетон берега ка 
нала. Это ответственное 
задание выполняет 
ПМК-13 и ПМК-20 «Вол- 
годонскводстроя». ('-ро
ки сжатые, необходимо, 
до начала пуска воды 
уложить сотни железо
бетонных плит. Но гид
ростроители дали слово 
выполнить задание в 
срок,

НА СНИМКЕ: мастер 
В. Т. Кистанов.

Берегите воду
С давних времен идет 

слава о ценной донской 
рыбе. Но ни для кого не 
секрет, что ее год от 
года становится все 
меньше. У всех друзей 
природы s t o  вызывает 
глубокую обоснованную 
тревогу. Проблема со
хранения и приумноже
ния рыбных богатств 
сегодня приобретает пер 
постепенное значение.

Решить эту проблему 
\^о;кно и должно. Надо 
только добиться, чтобы 
в наших водоемах, в 
первую очередь в реке 
Дон’ и Цимлянском во
дохранилище, была чи- 

■ стая вода.
Конечно, трудно допу 

‘стить даже и мысль о 
том, чтобы кто-то засо- 
ял или загрязнял наши 
водоемы различными 

вредными примесями 
злонамеренно. Скорее 
вто делают по недомыс
лию. Просто отдельные 
люди не задумываются 
О губительных последст
виях своих действий, 
когда сбрасывают в во
ду различные промыш
ленные отходы, горюче
смазочные материалы и 
т. д. А коль это так, при 
ходится снова и снова 
напоминать прописные 
истины: содержите в чи
стоте водоемы, не за
грязняйте их вредными 
{примесями.

Сейчас, в канун ве- 
ефшей путины, усилен
но готовятся к промыс
лу команды рыболовец
ких судов.. Пусть одной 
из главных заповедей в 
работе всех речников 
будет такая: ни в коем 
случае, пи при каких 
обстоятельствах не до
пускать сброса в рыбо
хозяйственный водоем, в 
подслансвые воды отхо
дов перевозимых грузов 
и горюче-смазочных ма
териалов. При содержа
нии в воде нефтепродук
тов только в пределах 
0,05 мг/л рыба приобре
тает неприятный запах, 
не поддающийся ника
кой кулинарной обработ 
ке.

Свою немалую лепту 
в загрязнение водоемов

вносят и автомооилисты 
как государственного 
транспорта, так и вла
дельцы собственных ма
шин. «Где помыть ма
шину?» —  этот вопрос 
можно ^слышать от мно 
гих водителей. К приме
ру, такие крупные пред 
приятия в городе Цим- 
лянске, как винзавод, 
ковровая фабрика, объ
единение «Сельхозтехни
ка», не имеют автомоск 
с нефтеулавливателями. 
Руководители указан
ных предприятий тт. Ка 
лустов, Баев и Сирота 
не скупятся на обеща
ния, но претворить обе
щания в практические 
дела не торопятся.

Думается, исполкомам 
горсоветов Цимлянска и 
Волгодонска пора поза
ботиться о строительст
ве автомоек для помыв
ки .личных автомобилей 
граждан. II для владель
цев автомашин это бу
дет удобно, и для госу
дарства выгодно: поку
пай талон —  и тебе по 
моют машину... А глав
ное— тысячи водителей 
перестанут производить 
мойку автотранспорта в, 
водоемах и реках,

Опять-таки прихо
дится напомнить: земля 
и вода месяцами, года
ми не способны «пере
варивать» нефтепродук
ты, попадающие на них,

Важно предохранять 
реки и водоемы от сточ
ных вод промышленных 
предприятий. Большую 
роль в этом деле могли 
бы. сыграть комсомольцы 
района и города Волго
донска. Следует регуляр 
но проводить рейды ком
сомольских прожектори
стов на действующих и 
строящихся предприяти
ях, на очистных соору
жениях. .

Давайте все общими 
силами по-хозяйски бу
дем оберегать наше не
оценимое богатство ■— 
чистоту рек, водохра
нилищ. озер и ручьев. 

В. БОНДАРЕНКО, 
райинспектор по 

санитарной охране 
Цимлянской 

госрыбинспекции.

ПО МЕРЕ развития не
учно - технического про 
гресса все большую ос
троту, злободневность 
приобретает проблема 
сохранения окружающей 
среды. Особенно важно 
сохранить чистый воздух.

К нам, жителям го
рода Волгодонска, эта 
проблема имеет непос
редственное отношение.

В Н Е С Е Н
в к л а д

Правда, надо отдать 
должное волгодонским 
химикам —  в творче
ском содружестве с фи
лиалом инст и т у т а 
ВНИИПАВ они немало 
сделали для сокращения 
выбросов в атмосферу 
газов и других вредных 
примесей. Но зту работу 
надо продолжать.

Свой вклад в нужное 
и важное дело очище
ния воздуха может и 
должен внести каждый 
житель города личным 
участием ■ дальнейшем 
озеленении улиц, площа
дей, окрестностей, в ухо 
де за саженцами.

Стоит продумать и 
вопрос о том, чтобы 
там, где это возможно, 
сократить движение ав
томототранспорта по 
улицам.

М. КОПЫЛОВА, 
учитель-пенсионер, 

г. Волгодонск.

Практика 
показывает...

Семь лет я прорабо
тал ветсанитаром. И за 
1то время сделал ряд 
любопытных наблюде
ний.

Над речкой Сухой, про 
тив молочнотоварной 
фермы, была посеяна 
озимая пшеница. Когда 
с самолета опыляли эту 
пшеницу, ветер был во
сточный,-и ядохимикаты 
отнесло на ферму. А 
хлеб не опылился.

Когда пшеницу убрали, 
солому сложили под 
яром, вблизи фермы. 
Так вот буренки изго
родь поломали —  бежа
ли к этой соломе и с 
таким аппетитом ее по
едали, что ско тни ц  еле 
отогнали их от скирда, 
а солому от опыленных 
хлебов не стали есть.

У меня сложилось 
мнение, что, когда коро
вам скармливают соло
му, опыленную ядохими
катами, это отрицатель
но отражается на них.

Вопрос этот важный, 
злободневный. Хотелось 
бы, чтобы специалисты, 
ученые хорошо провери 
ли влияние ядохимика
тов, применяемых для 
опыления хлебов, на жи 
вотных, в первую оче
редь на молочное жи
вотноводство.

Ф. КАРГАЛЬСКОВ, 
пенсионер.

ст. Лозновская.

Анатолий Грахов — участник многих зональных, 
всесоюзных и международных фотовыставок. С боль
шой любовью сделаны снимки суровой, природы Ура
ла.

Репортер побывал во многих странах, свои впечат
ления выразил в фотографиях. Лучшие из нпх пред
ставлены в экспозиции.

НА СНИМКЕ: работа А. Грахова «По секрету».
Фото А. Грахова (Фотохроника ТАСС).

«УСИЛИТЬ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНО
ГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОКРУЖА
ЮЩЕЙ СРЕДЫ. В ЭТИХ ЦЕЛЯХ УСКОРИТЬ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУ
ЖЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ СТОЧ
НЫХ ВОД, ГАЗООЧИСТНЫХ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮ
ЩИХ УСТАНОВОК, ОСУЩЕСТВИТЬ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ 
С ШУМОМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДОВ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ АВТОМОБИЛЕЙ. РА
СШИРИТЬ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДОВ И 
ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ПРОДОЛЖИТЬ РА
БОТЫ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УСИ 
ЛЕНИЮ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ. 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ОБЪЕКТОВ...»

(И з Директив X X IV  съезда КПСС по 
пятилетнему. плану развития народного 
хозяйства . СССР на 1971— 1975 годы).

П Е Р С П Е К ТИ В Н А Я  
О Т  Р А С Л Ь

Прудовое рыбоводст
во —  .молодая перспек
тивная отрасль. Плани
руемые темпы развития 
прудового рыбоводства 
во много раз превосхо
дят темпы роста других 
отраслей рыбного хозяй
ства. Это вызвано тем, 
что спрос населения на 
традиционно излюблен
ные виды «столовых» 
рыб быстро растет, а 
возможности их отлова 
в естественных . водое
мах весьма ограничены. 

Но дело не только в 
этом. В Цимлянском во
дохранилище вылов ры
бы сильно колеблется по 
годам и имеет тенден
цию к снижению. Сам 
процесс лова —  доволь
но трудоемкий, связан
ный с большими мате
риальными и финансовы 
ми затратами —  стано
вится убыточным. Так, 
в 1973 году рыбоколхоз 
«15 лет Октября» от 
рыболовства в водохра
нилище понес убыток в 
79 тысяч рублей. А не
большое прудовое хозяй
ств» дало колхозу, при
быль в сумме 31 тыся
чи рублей.

Аналогичное положе
ние сложилось и в 
1974 году.

Рыбоколхоз «15 лет 
Октября» имеет возмож
ность увеличить произ
водство прудовой рыбы. 
В. настоящее время ры
бопродуктивность отдель 
ных прудов превышает 
10 центнеров- е гектара.
И втв далеко не предел. - 

Быдов рыбы в прудах 
на одного рыбака соста
вил в минувшем году 
110,5 центнера, тогда 
как озерно-речной •—

83,6 центнера.
Прудовую рыбу (в от

личие от озерно-речной)
: можно реализоватьПо
требителю в живом ви
де. ..

Мясо прудовой рыбы 
(как и озерно-рёчной)

; — высококалорийный' ди 
етнческий продукт. ;Оно 
содержит ценные легко- 
переваримые .'белки, 
витамины А .я  Д я 
мйнеральные соли (осо
бенно много фосфора, 
иода, фтора),. необходи
мые для нормального 
роста, развития и жиз
недеятельности человече 
екого организма. В жире 
гыоы содержится много 
ненасыщенных кислот* 
которые легко усваива
ются человеком.: : v . -

Высокие тпцевыс ка
чества рыбы, сочетаю
щиеся с диетичеекям* 
свойствами, делают ее 
ценнейшим продуктом 
питания.

Пруды совершен!» 
преображают и облагора
живают природу, nel- 
заж станиц и хуторов. 
Они позволяют не толь
ко развивать рыбоводе!» 
во, но и разводить водо
плавающую птицу, улуч 
шить условия для жи
вотноводства,, занимать
ся огородничеством.: ■: ;

Партийным, совет-' 
ским организациям, хо
зяйственным руководи-: 
телям нашего района 
следует уделить самое 
серьезное внимание даль 
нейшему быстрому раз
витию прудового 'рыбе- " 
вйдства.

В. БОГОМОЛ, 
старший инженер- 

рыбовод рыбоколхоэа • 
«15 лет Октября».

ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ
Хорошую инициативу “по сохранению и приумноже

нию рыбных запасов в Цимлянском море проявили 
учащиеся Калининской средней школы. Весной про
шлого года они организовали нерестилища по всем за
ливам в районе станицы Калининской. А осенью ребята 
производили отлов малька и пересаживали его из ба
лок в море.

Такую же работу школьники намерены производить 
и в нынешнем году.

«Голубой патруль» в составе учащихся Михаила 
Фрин, Винтора Хорошунова, Владимира Кузнецова, 
Александра Забазнова и других активно помогает рыб- 
инспекции в охране рыбных богатств от браконьеров.

Н. КРАВЦОВ.

Зам. редактора Г. БАННОВА.
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