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ЗИМНИЙ АГРОКОМПЛЕКС—  
ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ!

У Д О Б Р Е Н И Я -Н А  ПОЛЯ!
Наш дневник

В СОВХОЗАХ «Сальский», 
«Ново - Мартыновский», 

«Потаповский», «Дубенцов- 
ский», в колхозах «Клич Иль
ича», «Большевик» и других 
хозяйствах созданы специаль
ные отряды плодородия. Каж- 

|  цый из них вывозит на поля 
? по 60—100 и более тонн пере

гноя в день.
А вот в колхозе «40 лет Ок

тября», где на фермах нако
пилось большое количество 
навоза, вывоз удобрений про
изводится от случая к случаю. 
Из плана семь тысяч тонн до
ставлено на участки только 
800 тонн.

Почти такое же положение 
сложилось в колхозе имени 
Орджоникидзе и в зерносов
хозе «Добровольский»,

Еще хуже обстоит дело в 
колхозе имени Карла Маркса 
(агроном артели тов. Шев
ченко). Это хозяйство вооб
ще еще не, приступало к вы
возке навоза. Между тем в 
колхозе имеются и самосвалы 
н тракторные тележки, на 
каждой ферме высятся кучи 
навоза.

Всего хозяйства районного 
производственного управления 
на начало февраля доставили 
на поля только 56 тысяч тонн 
сыпца. Это немногим больше 
половины задания. '

До наступления весны оста
ется немного времени. Его 
нужно использовать так, что
бы весь навоз вывезти в поле. 
Чем больше его будет внесе
но в почву, тем выше хлеборо
бы получат урожай.

• j  При Волгодонском овощесовхозе организованы и действуют 
J курсы трактористов-машинистов. Их посещают 16 человек. Препо-
■ давателями назначены опытные специалисты-механизаторы. Слуша-
■ тели изучили трактор и правила его вождения, прицепные сельхоз- 
• орудия. Скоро они приступят к изучению уборочных машин.,
‘ НА СНИМКЕ: преподаватель Степан Михайлович Окабагур—
■ специалист-механизатор совхоза ( в центре)—на практических за-
■ нятиях с курсантами.
'  Фото С. Бондаренко,ЁМ1

Звено создали. А дальше?
В ксшце прошлого года на 

третьем отделении зерносовхоза 
«Потаповский» создали механи
зированное звано. Нам предло
жили в нем работать. Звено уза
конил своим приказом директор 
совхоза тов. Рузанов.

Б  этом же приказе сразу опре
делили и наши задагчи. Нам 

предлагали выращивать крупный
рогатый c k o i . Закрепили 200 го
лов молодняка. Откармливать 
поголовье должны на кормах, 
которые сами вырастим. Для 
этой цели звену выделили 900 
гектаров земли.

Мы дали слово добиться высо
ких привесов, получить хороший 
урожай зерновых, кормовых 
культур. Дирекция совхоза в
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свою очередь обязывалась вы 
дели! ь необходимую технику и 
сельскохозяйственный инвен
тарь.

Звено уже достигло опреде
ленного успеха. В январе, на
пример, среднесуточный привес 
каждого животного при плане 
600 граммов достиг 820.

Но впереди еще много работы. 
Скоро весенний сев. Мы должны 
посеять 700 гектаров зерновых. 
А сеять нам нечем. Нет у нас ни 
тракторов, ни сеялок, ни друго
го сельхозинвентаря.

— Подождите, скоро будет 
новая техника, тогда и выделим 
вам все необходимое, — обеща
ют нам руководители совхоза.

Но техника уж е приходит, а
ШВД1ШШ1

нам ее не выделяют. Каждый 
раз нас успокаивают: «Подожди
те, скоро дадим». А как скоро
это будет? Может быть наши ру
ководители хоть через газету от
ветят?

Пока нам обещают, а дело 
стоит. Мы не знаем, как нам 
планировать работу в период се
ва и т. д.

И еще. Руководители совхоза 
обещали механизировать на ф ер
ме основные трудоемкие процес- i 
сы. Но и это обещание остается ( 
невыполненным. '■

Д. ХМАРУК, 
звеньевой,

ПОПОВ, ЕВСЕЕВ, БУРКА.
ТОВ — члены звена.

Р ек ом ен дую т  ученые и прг кт и к и

Творчески применять агротехнический комплекс
пОГОДНЫЕ условия минувшей 

осени и нынешней зимы сло
жились на Дону крайне неблаго, 
приятно для земледелия. Вследст
вие длительной засухи озимые уш
ли в зиму слаборазвитыми, на мно
гих полях не получено всходов. 
Длительное бесснежье при до
вольно сильных морозах в январе 
вызвало значительное поврежде
ние посевов, особенно в северных 
районах. Предвидится подсев и 
пересев изреженных и погибших 
посевов на больших площадях.

Вторая особенность предстоя
щей весны в том, что в почве 
недостаточно влаги. Запасы ее 
составляют 50 — 60 процентов 
средней многолетней нормы. Это 
не может не вызвать тревога за 
судьбы урожая нынешнего года и 
в первую очередь за успехи в 
производстве продовольственного 
зерна пшеницы. Состоявшееся 13 
февраля в обкоме КПСС совеща
ние ученых, руководителей и 
специалистов областных органи
заций и главных агрономов ряда 
производственных управлений 
признало необходимым рекомен
довать колхозам и совхозам сле-

О Б О СО БЕН Н О СТЯХ  В Е С ЕН Н И Х  П О Л ЕВ Ы Х  РАБО Т
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дующие организационные и агро
технические мероприятия, прове
дение которых сможет ослабить 
влияние осенне-зимней засухи.

Необходимо, принять все меры 
к увеличению влагонакопления. 
В этих целях на полях, где слой 
снега превысил 10 сантиметров, 
нужно проводить всеми средства
ми снегозадержание (снегопаха
ние, прикатывание) вплоть до 
вывозки снега на поля от дорог, 
лесополос, балок. Провести под
готовку к задержанию талых вод 
путем поделки на склонах вали
ков из снега, перекрыть эрозион
ные протоки, щели и т. д. В во
сточных я  северо-восточных рай
онах накоплять воду в лиманах.

На землях, орошаемых на мест
ном стоке, организовать зимний 
полив наледью путем подкачки 
из прудов. На государственной 
системе заранее подготовить ка
налы и оросительную сеть и по
дать воду раньше, чем обычно, 
чтобы весной на нужных полях 
провести влагозарядки.

Вести повседневные наблюде
ния за состоянием озимых посе
вов с тем, чтобы до наступления 
полевых работ иметь конкретный 
план пересева погибших площа
дей и подсева изреженных и, в 
соответствии с этим, уточнить 
размещение площадей посева 
яровых культур, обеспечить хо
зяйства кондиционными семе
нами.

Каждому колхозу и совхозу 
составить план использования 
имеющихся и поступающих ми
неральных удобрений, предназна
чив их под основные культуры, 
дающие надежный эффект от 
удобрения: азотные—в основном 
для подкормки озимой пшеницы 
и допосевного внесения под яро
вую; фосфорные — для внесения 
под яровую пшеницу и зернобо
бовые, гранулированный супер
фосфат для внесения при посеве 
яровых культур комбинирован
ными сеялками или в смеси с се
менами; калийные для внесения 
в сочетании с суперфосфатом под

зернобобовые, яровую пшеницу, 
свеклу Форсировать вывозку по- 
луперепревшего навоза под куку
рузу и чистые пары. На полях, 
не имеющих склона, организовать 
подкормку озимых и внесение 
удобрений под яровые уже сей
час, а на остальных — сразу же 
по сходу снега, используя для 
этого заморозки, с тем, чтобы 
под культуры раннего срока сева 
эту работу закончить до начала 
боронования зяби.

П РАКТИКА  прошлых лет по- 
* * казывает, что подсев изре

женных озимых яровыми культу
рами оправдывает себя только в 
том случае, если почва выходит 
из зимовки рыхлой и удается за
делать семена на нормальную 
глубину. Так было в 1961 и 1962 
f-одах. В последние же годы 
(1963 и 1964) почва весной была 
уплотненной, вследствие чего при 
подсеве изреженных озимых се
мена заделывались мелко и это 
отрицательно сказывалось на уро
жае. При большом уплотнении 
целесообразно сильно изрежен- 
ные озимые не подсевать, а  пол
ностью пересевать другими куль-

Универмаг 
открыт

НА Д НЯХ в Волгодонске от
крылся универсальный магазин. 
В трехэтажное светлое здание 
широким потоком хлынули по
купатели.

На трех этажах разместилось 
восемь отделов. На первом 
спортсмены могут приобрести 
портинвентарь, мотороллеры, 

мотоциклы, велосипеды; люби
тели музыки—радиолы, баяны, 
:трунные музыкальные инстру- 
пенты, грампластинки; охотники 
и рыболовы— нужный им то.  
и р . Второй этаж отдан покупа
телям, интересующимся новой 
советской и импортной обувью, 
трикотажными и галантерейны
ми товарами. На третьем этаже 
находятся отделы тканей, муж
ской и женской одежды.

Ко многим товарам в новом 
универмаге открыт свободный 
доступ. Двадцать восемь ква
лифицированных работников 
прилавка обслуживают покупа
телей. Продавцы в основном из 

'ггзина «Прогресс». Многие— 
ударники коммунистического 
труда.

В отделе готового платья, на
пример, работает ударник ком
мунистического труда Мария 
Кульченко, в галантерейном от
деле — завоевавшая это же 
звание Александра Журавлева. 
Волгодонцам хорошо знакомы 
продавцы Валентина Белега, 
Эльвира Агеева, Мария Павлен
ко, заведующая отделом Евдо
кия Лобанова, Они также тру
дятся в новом магазине.

В современном стиле выдер
жано оформление отделов и 
секций. Витрины сооружены 
гак, чтобы покупатель легко 
мог найти нужный товар, про. 
читать цену. В каждом отделе 
— табличка с -фамилией, именем 
и отчеством продавца.

Первые дни работы универ
мага привлекли тысячи покупа
телей. За два дня горожане за . 
купили товаров на 40 тысяч 
рублей. Было продано более 50 

жских и женских костюмов, 
около 30 женских платьев, сот- 
■-w пар мужской и женской мод
ной обуви.

Самая большая выручка в от
делах обуви (8.232 рубля) и 
готовой одежды (5.752 рубля). 
Привлекает внимание и отдел 
спорттоваров. Волгодонцы при
обрели здесь 7 моторол
леров, 5 мотоциклов, 3 велоси
педа и другие товары.

В книгах предложений появи
лись первые доброжелательные 
отзывы о работе нового универ
мага. Новый универмаг —хоро
ший подарок жителям города.

В. МИРКИН

iillilllllj'llillllllliiffilllllliiilll!

турами, проводя необходимую 
предпосевную обработку поч
вы лущильниками или культи
ваторами.

Нельзя заранее предвидеть, 
какое состояние почвы будет 
весной, поэтому при подго
товке семян и средств произ

водства следует иметь в виду 
худшее и ориентироваться на 
полный пересев изреженных ози
мых. Если состояние почвы по
зволит производить подсев, то 
его следует производить яровой 
мягкой пшеницей и ячменем

Чтобы сохранить на должном 
уровне производство пшеницы и 
выполнить задание по продаже 
государству продовольственного 
зерна, колхозам и совхозам об
ласти нынешней весной предсто
ит намного расширить площади 
посева яровой .пшеницы. Необхо
димо ускорить завоз недостаю
щих семян ее в хозяйства и до
вести до посевных кондиций. Учи
тывая, что яровая пшеница тре
бовательна к чистоте поля и пло
дородию почвы, ее следует раз
мещать по лучшим предшествен
никам — после зернобобовых, 
кукурузы, по пласту и обороту 
пласта люцерны и эспарцета, не 
допускать посева по подсолнеч
нику, суданке или после колосо
вых, если они на поле высевались 
уже два года подряд.

(Окончание на 2 стр.).



А  Г П  ТА ТО  Р  

3  1 Р  I B O  c u r t В доме №5 по улице Советской
z'"' АГИТАТОРОМ  Александром Ивано- 

вичем Зверевым мы встретились в 
; агитпункте. Он внимательно всматривал
ся в только что вывешенные списки изби- 

; рателей.
— Ну и путаники, эти составители. 

Смотрите: здесь написано «Павел», а 
ведь он Евгений. Я-то уж. знаю. Сам лич-

; но побеседовал с каждым избирателем, 
| фамилию, имя, отчество каждого перепи- 
; сал. Придется сейчас же пойти к избира- 
; телям и пригласить их в агитпункт на 
; проверку списка.

— Так вы идете к избирателям? —
; опросили мы у Александра Ивановича 
' -  Да.

— Разреш ите и нам пройти с вами?
— Пожалуйста.
И вот мы втроем: Александр Иванович 

[ Зверев— член КПСС, крановщик Цим- 
! лянского порта, секретарь партбюро пор- 
! та Виктор Семенович Кривинский и я 
! отправились на улицу Советскую в дом 
|№  5,

— А почему, А лександр Иванович, 
[ вас заинтересовали прежде всего жильцы 
| дома №  5? — спрашиваем у агитатора.

— Потому что в этом доме у меня их 
! больше всего проживает. Это домик-ко- 
| тедж. Выстроен оч еще в годы великой 
[стройки, то есть 14 лет назад. Семья

’> м « * т м м и м м « 4  <

водника Руденко заселила его первой и 
до сих пор живет в нем. В этом домике 
выросли и стали избирателями Евгений и 
Людмила Руденко. Сейчас у каждого из 
них своя семья. А  вообще здесь четверо 
рабочих. В этой квартире пять избирате
лей живет, а в других обычно 2 — 3. Вот 
я и  решил очередной обход квартир, за 
крепленных за мною, начать с дома №  5. 
А вот и этот дом.

Дверь открыла М ария Николаевна Р у 
денко, тоже избирательница.

— Заходите, прошу вас, Александр 
Иванович, — приветливо сказала она.

И вот уже все мы —и гости и хозяева 
расселись за круглым столом, и потекла 
непринужденная беседа.

— Так вот, — начал агитатор, — се
годня в агитпункте клуба лесобазы, где 
нам с вами предстоит 14 марта выполнить 
свой гражданский долг— принять участие 
в голосовании на выборах в местные Со
веты депутатов трудящихся, вывешены 
списки избирателей для всеобщего обоз
рения и проверки. Пришел пригласить 
(всех вас на проверку списков. А  то гебя, 
Евгений, в них уже перекрестили в Павла.

Все засмеялись,
— Всяко бывает, — сказала М ария 

Николаевна.
— А еще хочу сообщить, что строите

ли и монтажники стройтреста №  3 вы
двинули кандидатом в депутаты област
ного Совета Бориса Владимировича Мо
розова— нашего первого секретаря гор
кома партии. Думаю, что мы с вами про
голосуем за него единогласно. Как?

— Проголосуем, — хором ответили за 
столом, — хорошего человека всегда 
поддержим.

— Ну, а  что у вас нового? —продол
жал А лександр Иванович.

— Особого ничего, —• ответила за 
всех М^рня Николаевна.— Евгений с же
ной работают на хлебозаводе, а Людмила 
с мужем — на химкомбинате. А  я  вот 
с тремя внуками дома воюю, обеды всем 
готовлю. Так вот и живем, радио слуш а
ем, свои концерты случаются. Все сме
ются, глядя на внуков.

Но вот заговорила и Людмила.
— Ж ивем неплохо. Но в адрес горком- 

мунхоза хочу сделать упрек. — Она под
нялась из-за стола, прошла в соседнюю 
комнату, заж гла там свет и пригласила 
гостей пройти к ней. — Вот смотрите, что 
творится.

Нас поразило то, что мы увидели. Чи
стоту и опрятность спальной комнаты ди
ко омрачал черный лоснящийся угол. 
От потолка до пола в полтора метра ши
риной стена была до черноты сырой.

— Что это? — уди
вились мы.

— Вот уж е несколь
ко месяцев просим гор- 
коммун хоз произвести

ремонт этой комнаты и ®се впустую, все 
очередь не доходит,— объяснила Мария 
Николаевна.— А во всех других домах, по
строенных как  и  наш из бутового камня, 
уже давно ремонт произвели, и люди не 
знают сирости. Я бы просила вас, А лек
сандр Иванович, напомнить горсовету, 
пусть хоть он заставит гарком^мунхоз от
ремонтировать нашу квартиру.

—• Еще что? —спросил агитатор.
— З а  беседу спасибо, заходите ’ поча

ще, вместе веселее вечер коротать. В 
агитпункт мы, конечно, сходим и прове
рим списки. Да и вообще, Александр 
Иванович, если бы не этот черный угол, 
кажется, жизнь наша была бы еще кра
ше и  веселее.

— Думаю, что черный угол станет бе
лым. До свидания.

Мы простились и вышли на улицу.
— Да, — заметил Виктор Семенович.

— Семья скромная, работящая. И жаль, 
что равнодушные люди из горкоммунхоза 
омрачают настроение хороших тружени
ков.

— Ничего, — твердо сказал агитатор,
—« а  чинуш тоже управу найдем. Верится, 
что это' так и будет.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш нешт. корр.

г. Волгодонск.
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Рекомендуют ученые и практики

Творчески применять агротехнический комплекс

Комсомолец Иван Омельченко 
трудится обойщиком сидений 
тракторов и автомобилей на Вол
годонском заводе по ремонту до
рожных машин. Скромная про
фессия, ничего не скажешь. Но 
не таков Омельченко, чтобы счи
тать ее пределом для себя. Пере
довой производственник успешно 
совмещает работу с учебой. Он— 
заочник Высшей школы профдви
жения.

НА СНИМКЕ: Иван Омель
ченко.

Фото А. Бурдюгова,

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Практика показала, что зерно

бобовые в условиях Дона явля
ются высокоурожайными культу
рами, так как способны продук
тивно использовать осенне-зим- 
ние запасы влаги и сформиро
вать урожай до наступления су
ховеев. Они обогащают почву 
азотом и являются лучшими 
предшественниками для озимой 
пшеницы и других культур, а 

также хорошими накопителями в 
хозяйствах^ высокобелкового кор
ма. Поэтому достигнутые в 1964 
году площади их посева следу
ет не только сохранить, но, где 
это надо, расширить нынешней 
весною. При определении разме
ров посева надо исходить из по
требностей хозяйства в концент
рированных кормах, имея при 

этом в виду, что дерть зернобобо
вых. добавляемая к зерновым 
концентратам, должна составлять 
от Vs до Ч* их количества. Не 
надо забывать и о просе, издав
на выполняющем у нас роль 
страховой культуры, способной 
продуктивно использовать летние 
осадки, которые из-за позднего 
выпадения бывают бесполезными 
для колосовых хлебов.

Из всех условий, влияющих на 
урожай яровых колосовых и зер
нобобовых культур, важнейшее 
значение имеют качество и сроки 
проведения посевных работ. К 
разработке агротехнических ме
роприятий агрономам колхозов и 
совхозов следует подойти твор
чески, с учетом всей суммы осо
бенностей, складывающихся на 
отдельном поле или участке, не 
допускать шаблона и односто
ронних увлечений. Следует не 
забывать, что разработанный аг
рокомплекс перед непосредствен
ным началом работ, когда окон
чательно выявится физическое 
состояние почвы, следует обяза-

Наш наказ
С ТАНИЦА Романовская 

протянулась в длину на 
несколько километров и про
долж ает расти. С каждым го
дом на ее окраинах возникают 
новые строения. В станице 
имеется водопроводная сеть, 
электричество. В каждом до
м е— радио или радиоприемник. 
Все больше становится телеви
зоров. Однако беда в том, что 
жители окраин станицы, осо
бенно проживающие по переул
кам  Чкаловскому, Комсомоль.
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скому и Стахановскому, лише
ны возможности почитать вече
ром газету, послушать радио 
или включить телевизор. Дело 
в том. что напряжение в элект
росети в их домах очень низ
кое. И такое происходит вот уже 
в течение двух лет.

Все избиратели, проживаю
щие на названных улицах, да
ют наказ своим кандидатам • в 
депутаты Романовского сельсо
вета позаботиться о том. чтобы 
и в домах окраины электриче
ский ток был необходимого на
пряжения.

И. МОРОЗОВ, 
агитатор.

тельно еще раз пересмотреть и 
уточнить.

Предпосевную обработку почвы 
надо проводить дифференциро
ванно с тем, чтобы иметь хоро
шее качество, и, наряду с этим, 
уложиться с посевом в самые 
сжатые сроки. На массивах, где 
зябь обрабатывалась по типу 
полупара, поле хорошо выровне
но, нет всходов зимующих сор
няков, а почва достаточно рых
лая, дающая возможность нор
мально заделать семена, нет 
нужды применять культивацию, 
так как последняя связана с по
терей влаги и оттяжкой срока 

сева. Такие поля следует засе
вать сразу после боронования. 
На уплотненной или невыровнен
ной зяби, а также на солонцева
тых заплывающих почвах необ
ходимо применять культивацию, 
но только груберными рабочими 
органами с одновременным боро
нованием. Целесообразно культи
ваторы обеспечить лапами, об
рубленными до ширины 12—13 
сантиметров, как это делают хо
зяйства Матвеево-Курганского 
района.

Большое значение для качества 
имеет направление, в котором
проводится предпосевная обра
ботка и посев по отношению к
пахоте. Поэтому в рабочих пла
нах агрономов нужно для каждо
го поля указывать, в каком на
правлении должны проводиться 
отдельные работы.

Яровая
пшеница

Для южной, приазов
ской и северо-западной 

зон. 350—550
Для северо-восточной 

зоны 300—450
Для восточной зоны

с каштановыми поч
вами 200—300

Поливные земли 500—600
В связи с очевидными малыми 

запасами влаги в нынешнем году 
целесообразно применять из ука
занных норм минимальные. На 
удобренных полях, на засоренных 
землях, а также при перекрест
ном и узкорядных способах сева 
норму высева следует повышать 
на 10—15 процентов. Также на 
10— 15 процентов • следует уве

личивать высев ячменя, размеща
емого по подсолнечнику.

Перекрестный способ сева обес
печивает Лрибавку урожая на 2— 
3 центнера Однако его целесооб
разно применять только при обя
зательном условии проведанич в 
ранний сжатый срок. Посев яро
вых колосовых и зернобобовых 
культур необходимо проаесги в 
самый ранний сран—за 5—6 дней. 
Причем в первую очередь надо 
стремиться посеять яровую вше-

Для нормальной заделки семян 
и сохранения влаги по следам 
колес или гусениц трактора сле
дует перед сеялкой цеплять два 
звена легких борон, или заблаго
временно пристроить в нужных 
местах впереди дисков к рамам 

сеялки рыхлящие лапы. На полях, 
где посев будет произво
диться узкорядными сеялками, 
особенно важно создать глубо
кий рыхлый слой, так как иначе 
не будет обеспечена нужная глу
бина заделки семян (6—8 санти
метров). Предпосевную культи
вацию здесь надо проводить на 
глубину 8— 10 сантиметров.

Норма высева семян яровых 
колосовых культур, как известно, 
ежегодно должна устанавливать
ся для каждого поля особая, с 
учетом запасов влаги, а также 
почвенно-климатических особен
ностей отдельных зон. Чем зна
чительнее запасы влаги, тем це

лесообразнее применять боль
шую норму высева и наоборот. 
Малыми считаются запасы вла
ги, когда почва промочена на 
глубину до 60—70 сантиметров, 
а большими — когда свыше 100 
сантиметров,

, Применительно к почвенно
климатическим условиям нашей 

области крайние нормы высева по 
числу всхожих семян на 1 кв. 

метр, которыми следует руковод
ствоваться при установлении 
конкретного высева, следующие:

Ячмень Овес Горох

300—550 350—600 90—120

250—400 300—500 80—100

200—300 300—400 70— 90
500—600 500—600 120—140

ницу и горох. Мелкая заделка 
семян этих культур в прошлом 
являлась одной из причин сни
жения урожаев, поэтому ее сле
дует выдержать в пределах 6—8 
сантимертов.

Большое значение для сокра
щения испарения влаги имеет 
послепосевное выравнивание и 
уплотнение почвы путем прика-
тывания. Последнее увеличивает 
полевую всхожесть семян, улуч
шает укоренение растений, их 
рост и развитие, повышает устой
чивость к выдуванию. Поэтому 
прикатывание почвы на Дону 
должно стать правилом не только 
для поздних, но и для ранних 
культур При работе гладкими 
катками необходимо применять 
шлейфы из хвороста или допол
нительно пускать легкие бороны. 
Сильно влажную почву прикаты

вать нельзя, однако каток можно 
пустить и через 3—4 дня после 
посева, когда почва поспеет.

Большой объем полевых работ 
обязывает провести тщательную 
подготовку всех тракторов и не
обходимого * прицепного инвента

ря. Особое внимание следует 
уделить подготовке сеялок. Надо 

отремонтировать и те из списан
ных сеялок, которые могут быть 
пригодны. Вся техника должна 
быть заблаговременно опробова
на и проверена в работе. На 
каждый трактор должно быть 
два тракториста, чтобы вести ра
боты в течение 20—22 часов в 
сутки. Для этого необходимо 
тракторы оборудовать электро
освещением, создать нормальные 
бытовые условия для механиза
торов и организовать хорошее 
техническое обслуживание во 
время работы.

Весной закладывается основа 
урожая. Именно в этот период 
нужны повседневное агрономиче
ское руководство и строгий конт
роль за качеством всех полевы 
работ. Вдумчивое применениь- 
всего комплекса агромероприя

тий, повышение качества предпо
севных работ и самого сева ран
них культур, сжатые сроки помо
гут ликвидировать неблагоприят
ные последствия сложившихся 
погодных условий и вырастить 

хороший урожай всех культур на 
полях Доца.

Ф. КИРИЛЛОВ — директор 
Донского научно - исследо
вательского института сель
ского хозяйства, кандидат 
сельскохозяйственных наук,
Н. БОРОДИН — заведую
щий. отделом земледелия 
Донского научно - исследо
вательского института сель
ского хозяйства, кандидат 
сельскохозяйственных наук,
А. МИЛОВЗОРОВ — до
цент Донского сельскохо
зяйственного института, кан
дидат сельскохозяйственных 
наук лауреат Государствен
ной премии, А. ИВАНОВ— 
заместитель начальника об
ластного управления произ
водства и заготовок сель
скохозяйственных продук
тов, С. БОРЩ — замести
тель начальника областного 
управления по орошаемому 
земледелию и водному хо
зяйству, Е. АНДРЕЕВ — 
главный агроном колхоза 
имени Ленина Неклиновско- 
го района, А. ДЕМАШ — 
главный агроном Сальского 
производственного управле
ния.



В животноводстве Александра 
Васильевна Чепорушко прорабо-

Заказ государства
о б я з ы в а е тДобровольский зер 

носовхоз, как и другие 
хозяйства района, по

лучил заказ от государства на 
поставку молока, мяса, и других

ЭтотТ продуктов животноводства.тала 9 лет, из них три года в ов
цеводстве Добровольского зеоно- Т _ .
совхоза сакманщицей Ее добро- 1 ют Для сеоя почетной заявкои, 
совестный труд отмечен рядом I которую обязательно надо .вы- 
поощрений. ! полнить.

Сейчас за Александрой Василь- • Зима самый ответственный 
евной закреплено более 60 ягнят. 1 период в раооте животноводов, 
Все они здоровы, хорошо разви- I От успешного проведения его во

f  A T T x r \ T V 4 M  f W T T \ m  Q a i P f U O O T U  'T O .T W T T U T  n o -ваются.
НА СНИМКЕ: А. В. Чепорушко 

со своим питомцем.
Фото С. Бондаренко.

По п о ч и н у  Ф о л ь ш о в ц е в

ВКЛЮЧАЕМСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ
В Ш ЕСТОМ году семилетки 

животноводы пятой молоч
нотоварной фермы Ново-Марты
новского зерносовхоза произвели 
продукции значительно больше, 
чем было предусмотрено планом. 
В среднем на фуражную корову 
получено по 1.964 килограмма 
молока. А  наши маяки передо
вые доярки получили по 2.937 
— 2.525 килограммов от каждой 
закрепленной коровы.

Обсудив обращение животно
водов Болыповского мясо-молоч
ного совхоза, мы решили после
довать их примеру и включиться 
в поход за большое молоко.

Прошло немногим более полу
тора месяцев завершающего го
да семилетки. Каких же успехов 
добился наш коллектив? Сейчас 
ферма ежедневно направляет на 
приемные пункты 700  кило
граммов молока. З а  счет высо. 
кой жирности засчитывается 
778. В течение января средне
суточный надой на каждую фу
ражную корову на нашей МТФ 
составил окало четырех кило
граммов. А  в группе первотелок, 
закрепленных за дояркой Верой 
Цуркановой — около 7 кило, 
граммов. В первом месяце' но
вого года мы завоевали первое 
место среди соревнующихся 
ферм нашего совхоза.

Таким образом, у нас уже в 
зимнее время заложен прочный 
фундамент высоких надоев. Мы

ясно видим, что зим а— тоже мо
лочный сезон.

Главным подспорьем в повы
шении надоев молока является 
правильное использование кор
мов. Согласию рациону каждое 
животное на нашей ферме полу
чает 10 килограммов соломы, 25 
килограммов силоса и один ки
лограмм . концентрированных 
кормов. Прежде чем задать соло
му в кормушки, ее пропускаем 
через силосорезку вместе с ку
курузным силосом, добавляем 
мел, соль. Измельченную массу 
во время раздачи сдабриваем 
концентратом. Приготовленный 
таюим образом корм хэрошо 
поедается и усваивается скотом. 
10 килограммов силоса выдаем 
в чистом виде.

Большое внимание на ферме 
уделяется механизации трудоем
ких работ. В коровниках имеют
ся подвесные дороги, подача во
ды в корыта производится при 
помощи электромоторов. Много 
труда животноводы вкладывали 
при выборе силоса из ям. Сейчас 
и этот вопрос решен. Д ля этого 
приманили ленточный транспор
тер. Раньше на транспортировке 
силоса работало четыре-пять че
ловек, теперь с этим успешно 
справляются два человека.

Мы ставил! перед собой зада
чу полностью сохранить полу
ченный приплод. Опыт у наших 
телятниц есть. В прошлом году

телятницы Клара Эдуардовна 
Алексеенко и Прасковья Федо
ровна Ушакова вырастили по 98 
телят от ста коров. Среднесуточ
ный привес каждого теленка за 
год составил 750 граммов. Это 
на 300 граммов больше, чем бы
ло предусмотрено планом.

На нашей ферме хорошо ор
ганизовано социалистическое со
ревнование, рзгулярно подводят
ся итоги работы. Опыт работы 
лучших животноводов распрост
раняется при помощи листков- 
молний, плакатов, о нем расска
зывают в беседах агитаторы.

Наш коллектив горячо под
держивает клич животноводов 
Болыповского мясо-молочного 
совхоза. Мы призываем всех 
животноводов района включить
ся в соревнование за большое 
молоко с тем, чтобы ко дню вы
боров в местные Советы депу
татов трудящихся выполнить 
свой квартальный план по сда
че молока государству.

П. НИКОЛАЕНКО — бри
гадир, М. ДРУЖИНИНА,
М. СТУПНИКОВ, А. ПЕ. 
ДАН, А. ВЕТОВСКАЯ — 
работника фермы.

• многом будут зависеть темпы за- 
I готовок летом и осенью. Вот по- 
Т чему сейчас нельзя допускать 
- снижения производства продук

тов животноводства.
Наш совхоз в этом году имеет 

все возможности для того, чтобы 
сделать крупный шаг в развитии 
животноводства. Фермы в два 
раза больше прошлогоднего за 
готовили силоса, соломы и дру- 

-  * гих кормов. В достатке имеются 
концентрированные корма. Все 
дело теперь за животноводами. 
Доярки, скотники, телятницы и 
другие работники ферм приняли 
на последний год семилетки по
вышенные обязательства. Не те
ряя  времени, сразу приступили 
к их выполнению.

Первые полтора месяца пока
зали, что совхоз может увели
чить производство продуктов- 
животноводства. Заявка госу
дарства на поставку мяса в пер
вом квартале, например, уже вы
полнена. Молоко и яйца сдаются 
в большем количестве, чем пре
дусмотрено заданием.

Все это, конечно, хорошо. Но 
наши производственные показа
тели могли бы быть значительно 
лучшими. Дело в том, что на 
многих фермах имеется ряд 
серьезных недостатков, мешаю
щих животноводам с честью вы
полнять заказ государства. Так, 
на четвергом отделении суточ
ный надой молока от коровы 
почни на полтора килограмма 
меньше, чем на первом. Причи
ны этого вроются в том. что ко
ровники четвертого отделения не 
утеплены, никаких потолков нет. 
тамоуры не поделаны/ В поме
щении холодно, силос замерзает 
в яслях. 128 коров за доярками 
не закреплены. Несмотря на то. 
что на этом отделении внедрен 
гидролиз грубых кормов, надои 
молока остаются низкими, коро
вы имеют нижесреднюю упитан
ность.

А какую продукцию можно

ожидать от свинопоголовья, овец 
и птицы; если вода для них при
возится болерами? Подготовка 
гормэв к скармливанию свиньям 

не производится, в рационе кор- 
лления птицы отсутствуют ви- 
:аминные, сочные и минераль
ные корма. Д ля цыплят, которых 
лмеется- 8 .500  штук, управляю
щий отделением т. Нагибин до
ставил одну только кукурузную 
^арть. Пшено перемешано попо
лам с просом.

Руководители совхоза и пти
цеводы как бы в оправдание ссы
лаются на то, что сейчас еж е
дневно собирается 3 .2 0 0 — 3 300 
лтук  яиц. Возможно, это и не- 
глохой показатель, но он равен 
т-оловине того, что можно было 
бы взять от птицы. И это неуди
вительно: какие корма— такая и 
отдача.

Не лучше обстоят дела с жи
вотноводством на втором отделе
нии, где размещены коровы. Жи- 
эотноводческие помещения не 
имеют базов, поение коров орга
низовано плохо: их гоняют на
водопой. Отсюда потеря аппети
та и недобор молока у живот- 
ных.

Запаса грубых кормов, заве
зенных к местам зимовки скота, 
хватит только на 3 — 4 недели. 
Хранятся и расходуются корма 
небрежно, особенно в сенниках 
второго и четвертого отделений.

Недостатки, имеющиеся на 
животноводческих фермах, мож
но перечислять и дальше. Но и 
этого достаточно, чтобы забить 
тревогу во все колокола. П ар
тийная организация совхоза мно
гое делает для того, чтобы 
устранить все ненормальности, 
создать условия для успешной 
ра-Согы животноводов. Заканчи
вается, например, установка па- 
стоприготовителя, монтируется 
оборудование для гидролиза гру
бых кормов и другое

Но этого недостаточно. Мно
гое будет зависеть от самих ж и
вотноводов, от их отношения к  
своим обязанностям, понимания 
своего долга. А он сводится к од
ному: заявка государства — за 
каз обязательный. Выполнить 
его— прямой долг животноводов.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель бюро 

партгосконтроля зерносовхоза.

Куда ни кинь—всюду клин
В редакцию пришло письмо от 

группы работников третьей мо
лочнотоварной фермы овощесов- 
хоза «Волгодонской». В нем они 
с возмущением пишут о беспо
рядках на ферме.

И вот мы на третьей ферме 
овощесовхоза. Заходим в поме
щение, где содержатся новорож
денные телята. Здесь сыро, грязно. 
Кйетки не чищены, не побелены. 
В помещении холодно, гуляют 
сквозняки. В одной из клеток 
лежат два больных теленка.

— В нынешнем году на нашей 
ферме уже пало три теленка, на
кануне гибели и эти два, — рас
сказывает бригадир тов. Полу
нин. — Стельных телок нам при
гнали из второй комплексной 
бригады, где их до последнего 
времени кормили мерзлым сило
сом. В результате приплод рож
дается больным, есть случаи 
абортирования животных.

За новорожденными телятами 
уход поставлен плохо Родильно
го помещения на ферме нет. Ноч
ное дежурство доярок не органи

зовано, и приплод принимают 
скотники. Первая выпойка телят 
производится не через час после 
отела, а только утром, когда на 
работу являются доярки.

До 20-дневного возраста за те
лятами ведут уход сами доярки. 
Распорядок кормления новорож
денных животных не соблюдает
ся, Молодняк получает пшцу не

больше двух-трех раз в сутки, 
когда доярки приезжают на дой
ку, а не 4—6 раз, как положено. 
На ферме нет ни кормозапарни
ка, ни печи, где бы можно было 
подогреть воду. Телят здесь по
ят ледяной водой из колодца. 
Имеющийся на ферме агрегат по 
запариванию кормов и мехдойка 
не применяются, хранятся в бес
порядке.

Если и дальше так будет про
должаться, то совхоз потеряет 
много животных. Руководителям 
совхоза, зооветспециалистам на

до принять срочные меры.
Ю. СЕМЕНЦЕВ, 

главный ветврач районной 
станции по борьбе с болезнями 

сельхозживотных.
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

наш корр.

За отчетность н у ж н о  отвечать
Цифры советской статисти

ки призваны отражать все из
менения в области политиче
ского, экономического и куль
турного развития общества, 
идущего по пути строительства 
коммунизма. Поэтому они дол
жны быть точными и достовер
ными. Нр случайно издан указ. 
пресекающий стремление от
дельных незадачливых руково
дителей предприятий и органи
заций к очковтирательству, 
припискам и искажениям в от
четности о выполнении планов 
и обязательств.

К сожалению, еще не во 
всех колхозах и совхозах циф
ры отчетов, периодически на
правляемых в инспектуру гос
статистики, бывают точные.

Происходит эго чаще всего в 
тех хозяйствах, где первичный 
учет запущен, а отчетная дис
циплина со стороны руководи
телей бригад и ферм система
тически нарушается.

Учебный комбинат
1 / ОГДА на хутор опускаются вечерние сумерки, в окнах Рябиче- 
*• Задонской средней школы ярко вспыхивают огни. К зданию 

торопятся механизаторы, животноводы Большовского мясо-молочного 
совхоза. Звенит звонок, и в классах начинаются занятия.

Еще осенью прошлого года при школе был создан учебный ком
бинат, который объединил 38 человек. На занятиях в комбинате уча
щиеся повышают свой общеобразовательный уровень, приобретают 
специальность тракториста.

Доходчиво и интересно проводят занятия механик отделения 
Ю, А, Огурейкин, преподаватель химии А. В. Полякова и другие.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь партбюро.

! Так, например, бесконтроль
ность и беспринципность в де
ле налаживания и укрепления 
отчетной дисциплины внутри 
хозяйства вот уже несколько 
лет не тревожат главных бух
галтеров и плановиков совхоза 
«Добровольский» и колхоза 
«Больш евик». Отчетность от 
этих хозяйств поступает в ин
спектуру несвоевременно и за
частую бывает недостоверной.

Вот свежие факты. В отчете 
по животноводству по вине 
главного зоотехника И. И. Ма- 
цинина искажена структура 
свинопоголовья с отклонением 
белее чем в 1.000 голов, а вес 
купленной коровы по отчету 
составил, как это ни странно, 
около 2 тонн.

В колхозе «Больш евик» из- 
за халатности бухгалтера И. В. 
Садкова и плановика П. Г. Ки- 

чатова остаток кормов на конец 
истекшего года был завышен 
на 5 .000 центнеров кормовых 
единиц.

Ложку дегтя в важный отчет 
по животноводству за январь 
текущего года бросил и заме
ститель главного бухгалтера 
племсовхоза «Сальский» тов. 
Денисенко, занизив показатель 
о реализации свиней на 57 
тонн.

По халатности плановика
А. Я. Маловичко и старшего 
бухгалтера В. И. Бровко вало
вый сбор кукурузы  в отчете 
Мартыновским откормсовхозом 
завышен • на 2 .000  тонн.

«Игроки» в цифры нашлись 
и в мясо-молочном совхозе 
«Большовскнй», По халатности

бухгалтера тов. Переяелицына 
и старшего прораба тов. Орло
ва объем капитальных вложе
ний за истекший год в отчете 
хозяйства был занижен на 42 
тысячи рублей.

Вольное обращение с циф
рами не нашло должной оценки 
со стороны руководителей наз
ванных хозяйств. Пытаясь уйти 
от ответственности, они приво
дят много доводов. Но разве 
является убедительной и ре
зонной ссылка на то, что какой- 
то бригадир или заведующий 
фермой вовремя не дал отчета, 
а кто-то из работников учета 
ошибся в подсчете?-

Неусграяенным злом до сих 
пор являю тся у нас и факты 
нарушения отчетной дисцип
лины. Чаще всего они допус
каются винсовхозами «Дубен- 
цовский» и «Рябичевский»

Нарушениям отчетной дис
циплины и вольному обраще
нию с цифрами отчета должен 
быть положен конец. З а  отчет
ность обязаны отвечать все ру
ководители ферм и бригад, спе
циалисты хозяйств, директора 
совхозов и председатели кол
хозов. Каждый из них должен 
помнить, что цифры того или 
иного отчета отражают дея
тельность многочисленного кол
лектива сельских тружеников, 
являясь мерилом их трудового 
вклада в борьбу за выполнение 
социалистических - обязательств.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор госстатистики.
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П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Вечер для животноиодов
НА ДНЯХ в Романовском Доме культуры состоялся вечер от

дыха Животноводов овощесовхоза «Волгодонской». Сюда 
съехались доярки, птичницы, свинарки, скотники со всех ферм хо
зяйства — врего более 150 человек.

Об итогах работы животноводов за январь присутствовавшим 
рассказал главный зоотехник совхоза А. И. Тиньков. На заданные 
вопросы отвечали директор совхоза тов. Полуян, председатель 
рабочкома тов. Скакунов, секретарь партбюро тов. Смирнов, брига
диры.

Животноводы просмотрели два короткометражных фильма на 
сельскохозяйственные темы, танцевали под духовой оркестр, уча
ствовали в массовых играх. Была разыграна лотерея.

Такой вечер работникам животноводческих ферм очень понра
вился Это мероприятие рабочий комитет совхоза и совет Дома 

культуры будут проводить ежемесячно, ^  „ОВОСЕЛЬЦЕВА,
ученица Романовской

'  ~  " ~~ средней школы.

В нашем народном
В О Д ВО РЦ Е культуры 

цимлянских энергетиков 
в постановке цимлянского на
родного музыкально-драмати
ческого театра состоялась 
премьера спектакля «Цветы не. 
увядаемые» по пьесе Н. Те. 
рентьева.

Нам, жителям города, очень 
понравилась игра артистов. 
Особенно хорошо исполнили 
свои роли С. И. Цыганков 
(Игорь) и И. П. Мастерова

В ГОСТЯХ У  М АЛЫ Ш ЕЙ
ПИ О Н ЕРЫ  5 «Б» класса 

Волгодонской школы .  ин
терната шефствуют над груп
пой воспитанников городского 
детсада. Юные ленинцы — ча
стые гости у своих подшефных. 
Они учат малышей правильно 
одеваться, играют с ними, шьют 
платья для кукол.

Особенно понравился детям 
концерт, поставленный пионе
рами. Юные артисты показали 

сценки для театра игрушек: 
«Как покупали куклу» и 

«М ишка-отгадчик», спели, про
демонстрировали заниматель
ный фокус.

На прощанье малыши проси
ли пионеров почаще прихедить 
к ним в детский сад.

Т. КОЗЛОВА, 
пионервожатая 5 «Б» 

класса.

(его мать), а также В. А. Гон- 
тарев, Л. П. Исаева, В. И. Куп. 
рнк и другие.

Спектакль был поставлен 
псд руководством Валентина Ва
сильевича Земцова.

Большой художественный 
эффект дали красиво оформ
ленные декорации, особенно во 
второй картине. Заслуга в этом 
художника А. П. Воробьева.

Мы надеемся, что- коллектив 
народного театра еще не раз 
порадует нас хорошими спек
таклями. Ж елаем  ему больших 
творческих удач.

ВЕРШ ИНИНА, КА
ЛЮЖНЫЙ и другие, 
жители г. Цимлянска.

Спасибо!
Хорошие, чуткие люди работают 

в магазине № 24 стройтреста № 3. 
Это я испытала на себе.

20 января со мной случилось 
несчастье: сломала ногу. Прямо 
с работы меня увезли в больницу. 
Дома остались с мужем трое де
тей. Я, конечно, волновалась о том, 
все ли дома будет в порядке, ведь 
лечение предстояло длительное. Но 
мои подруги по работе, продавцы 
магазина, не оставили меня в не
счастья.

"Первой пришла в больницу зав
маг Т. М. Левадная. Она успокои
ла меня, сказав, что детей будут 
навещать поочередно все работни
цы магазина и в чем надо помогут 
им. Приходили ко мне в больницу 
и подруги по работе Лида Задне- 
провская, Лида Туголукова, Аня 
Шаповалова, Маша Шубина. 
Благодаря их заботам обо мне и 
моей семье я быстро поправ
лялась, и через 8 дней хирург Аль
берт Иванович Бубликов сказал 
мне, что можно выписаться из 
больницы. Он же позаботился и о 
том, чтобы доставить меня домой, 
подробно рассказал, как продол
жать лечение.

Часто навещают меня подруги и 
после выписки из больницы, помо
гают в домашних делах. Приходят 
и соседи. И все стараются чем-то 
помочь. Я горячо благодарна всем 
им за проявленную заботу обо 
мне. Их поступки говорят о 

том, что в нашей стране человек 
человеку друг, товарищ и брат 

М. КОВАЛЕВА, 
продавец магазина №  24.

Правительство Ганы уделяет большое внимание народному 
образованию. Все школьники обеспечиваются учебниками. Во всех 
населенных пунктах открыты школы.

Наряду с обучением' подрастающего поколения ликвидируется 
неграмотность среди взрослого населения.

НА СНИМКЕ: крестьянки учатся.
• Фото АДН— ТАСС.

Коротко нз-за рубежа
#  В КАИРЕ в торжественной 

обстановке состоялось вручение зо- 
лотрй медали Всемирного Совета 
Мира имени Фредерика Жолио 1<ю_ 
ри генеральному секретарю Нацио
нального совета сторонников мира 
ОАР активному участнику револю
ции 1952 года в Египте Халиду Мо- 
хи эд-Дину.

ф  В ГОРНЫХ районах Восточ
ной Турции произошло два ополз
ня, принесших смерть 14 детям и 
взрослым в городах Татван и Муш, 
сообщает корреспондент агентства 
Франс Пресс из Анкары.

0  ПОСЛЕ более чем двухме
сячной борьбы аргентинские желез
нодорожники добились повышения

заработной платы. За этот период 
около 300 тысяч железнодорожни
ков Аргентины не раз объявляли 
всеобщие забастовки, а железные 
дороги страны замирали в бездей- 
ствии.

•  НОВАЯ ГРУППА английских 
войск численностью в 1.000 чело
век направляется для усиления 
британских войск в Малайзии.

%  370 ТЫСЯЧ полностью безра
ботных насчитывалось в Японии на 
конец 1964 года. Только за послед
ние три месяца прошлого года чис
ло безработных увеличилось на 100 
тысяч человек,

(ТАСС).

Н а ц и с т с к и х  н а е м н  и н о е  —  к  о  т  в  е  т  у !

Странные вещи тво
рятся в Западной Гер
мании. Во Ф ранкфур- 
ге-на-Майне идет суд 
над палачами уз
ников Освенцима, в Кельне 
— над эсэсовскими бандита
ми, орудовавшими в концла
гере Заксенхаузен, в Дюссель
дорфе— по делу убийц 700 ты 
сяч заключенных в лагере смер
ти Треблннка. Состоялось не
сколько процессов в Мюнхене и 
других городах. Внешне может 
показаться, что’ в Ф РГ предпри
нимаются радикальные меры, 
чтобы покончить с коричневым 
прошлым, В действительности 

, же разыгрывается возмутитель
н ы й  фарс, подобных которому 
1 вряд ли знала история.

З а  предумышленное убийство 
человека в одних странах карают 
смертной казнью, в других — 
пожизненным заключением. Ор-

О ВЕЛИКОМ мужестве и геро- £ганы юстиции в Ф РГ считают
изме советских воинов н а п и  ---------    *

сано много книг. Воскрешены неза
служенно забытые имена крупней
ших полководцев — Тухачевского,

1Блюхера, Якира.
I На соискание Ленинской премии 
I выдвинуты такие замечательные 
I книги, как «Живые и мертвые» и 
}«Солдатами не рождаются» Кон
стантина Симонова, блестящая ра- 
, бота Сергея Смирнова «Брестская 

крепость» и книга Александра Кри- 
вицкого «гНе забуду вовек».

Рай для убийц.

Прочти 
эти книги

Вышла в свет новая книга Героя 
Советского Союза Антона Бринско- 

I го «Боевые спутники мои», автора 
I интереснейших повестей: «Парти■

что красная цена человеческой 
жизни — 10 минут пребывания 
за тюремной решеткой. Иозеф 
Паур, например, повинен в убий
стве 2 .414  человек, но его осу
дили всего лишь на 7 лет. Эсэ
совский палач Обархаузер при
нимал личное участие в массо
вых расправах над 300 ты сяча
ми узников лагеря в Белжеце 
(Польша). Мюнхенский суд соб
лаговолил «наказать» его лишь 
четырьмя с половиной годами 
тюрьмы.

Да и что можно ожидать от 
западногерманских органов Ф е
миды, где в судебные мантии об-W I t * t v n t l i . v  и » .  м л л 1 kv—  ЛЛ-7 - Л Л '-  “  ^  J

занский курьер» и «По ту сторону утачвны те же лица, что и при 
фронта». ^Гитлере, а свидетельские пока-

Заслуживают серьезного внима- 1зания дают те, по которым давно 
ния повести: М. Годенко «Минное ( плачет петля. Так, на процессе 
поле», С. Злобина «Пропавший без (по  делу эсэсовских охранников 
вести» и К, Воробьева «Убиты под»из лагеря Треблиика показания 
Москвой», ) давал кровавый Глобке, автор и

Много рассказов, повестей и ро- J «толкователь» пресловутых 
манов на военные темы читатель) нюрнбергских расовых законов, 
найдет в журнале «Знамя», j Ha чьей совести миллионы

t жертв. '
Все эти книги имеются и в город- i  Вот как протекал его допрос 

ской библиотеке, и в  книжном м а - } Судья:
газине, г ,14тттг>171тг,т,ттта • ~  Предпринимали ли вы что-

s .  СМИРЕНСКИИ либо против массовых убийств? 
литературовед, f  Глобке:

'  — Нет, ничего. Д а и какой

смысл был выступать против 
политики правительства рейха?

Вопрос:
— Не чувствовали ли вы себя 

морально обязанным оказывать 
сопротивление систематическому 
уничтожению евреев?

Ответ:
— Я не был компетентен...
Мы еще не читали речей за 

щитников подсудимых. Но мож
но не сомневаться, что они по
требуют свободы для своих под
защитных, коль скоро такой вы
сокопоставленный нацист, как 
Глобке, заявляет о «некомпе

тентности» и оправдывает пре
ступления.

А сколько нацистских воен
ных преступников не только не 
осуждены, но даже не получили 
повестки явиться к следователю! 
До сих пар гуляют на свободе 
убийцы Зрнста Тельмана и мно
гих других немецких патриотов. 
Не попали на скамью подсуди
мых Хойзингер, Ферч, Оберлен- 
дер, повинные в массовом унич
тожении советских людей. Не 
только не посажены за реш ет
ку, но и работают в органах 
юстиции Ф РГ бывший член 
чрезвычайного суда в Киле, а 
теперь в Любеке— Грюль, быв
ший директор земельного суда 
во Вроцлаве, а  ныне в Геттинге
не — Мейзель, бывший член 
чрезвычайного суда в Ш т у т г а р 
те, а теперь директор земельного 
суда там же — Ш теймюллер и 
многие другие.

Германская Демократическая 
Республика направила органам 

. юстиции Ф РГ многочисленные 
документы на тысячи нацист
ских генералов, юристов, офице
ров ОС, полиции и гестапо, дип
ломатов и руководителей воен- 
ной экономики, причастных к 
преступлениям. Но ни один из 
них не привлечен к ответствен
ности.

«Раздолье для убийц» — так 
характеризует западноберлин
ская газета «Телеграф» совре

менное положение в боннском 
государстве. «Западная Герма
ния является раем для эсэсов
ских палачей, убийц и их покро
вителей», — говорится в заявле
нии участников митинга граждан 
столицы ГДР, посвященном 20-  
летию освобождения заклю чен
ных концлагеря в Освенциме.

Решение правительства Ф РГ 
прекратить с 8 мая 1965 года 
преследование нацистских пре
ступников за их «давностью» 
вызвало гневное негодование и 
осуждение в обоих германских 
государствах. В Бонн непрерыв
ным потоком поступают письма 
и телеграммы с требованием от
менить позорное решение. С про
тестами выступает все большее 
число граждан ФРГ.

Генеральный прокурор ГДР 
И, Ш трейт сказал в беседе с 
корреспондентом ТАСС, что во
прос о подсудности нацистских 
и военных преступников не яв 

ляется правовым делом ФРГ, 
как это пытается утверждать за
падногерманский министр юсти
ции Бухер. Правовые положения 
об их преследовании и наказании 
представляют собой предмет 
международного права.

В Германской Демократиче
ской Республике корни фаш из
ма начали выкорчевываться с 
первого дня ее существования. 
Судами ГДР осуждены 12.807 
нацистских и военных преступ
ников. 1 сентября 1964 года На
родная палата ГД Р приняла спе
циальный закон, согласно кото
рому эти преступления должны 
преследоваться вне зависимости 
от времени их совершения. Тем 
самым, рабоче - крестьянское 
государство преподало на
глядный урок господам на Рей
не, как  надо понимать принцииь’ 
гуманности и  правопорядка.

Трудящиеся ГД Р полны ре
шимости не допустить, чтобы 
20-я годовщина освобождения 
Германии от гитлеровского фа- • 
шизма стала в Ф Р Г  днем все
прощения убийц и палачей.

В. СЕЛИВЕРСТОВ, 
корр. ТАСС.

Берлин.

Т е л е  в и  д е н и е

1ШКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19  ф евраля

12 .00— Для учащихся второ11 
смены. «Рассказы  об искусст
ве». 17 .00— Д ля школьников. 
«Из биографии ваших отцов». 
17 .3 0 —Д ля дошкольников и 
младших школьников. «Кот- 
книгоноша». 18 .10— «Экран 
большой химии». Передача из 
Ленинграда. 19 .00— А. Афино
генов. «Мать своих детей». 
Спектакль. 2 2 .0 — К 20-летию 
победы над фашистской Герма
нией. «Рассказы  о героизме». 
Выступает писатель С. С. 
Смирнов. 2 2 .3 0 — «Поет Иван 
Скобцов».'

20  февраля
16 .00— Для 

«Ю ный пионер», 
ный журнал.

школьников. 
Телевизион- 

17.00 — «Физ

культура и спорт». Телевизион
ная программа. 18 .00— Телеви
зионный клуб кинопутешест- 
вий. 19 .10— «Знание». Н ауч
но-познавательная программа. 
2 0 .1 0 — «Вызываем огонь на се
бя». Премьера художественно
го телевизионного фильма.
2 2 .0 0 — «На огонек».
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