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НА  П О Л Я Х  колхозов и сов
хозов района развернул

ся массовый сев кукурузы . На  
10 мая засеяно этой ценной  
культурой 6 .2 6 0  гектаров. Но 
это только начало дела.

Хозяйства района отвели  
нынче под к укурузу  2 6 .8 2 2  
гектара, в том числе на зерно 
полной спелости 2 .6 0 0  гекта
ров. Как видно, механизато
рам предстоит выполнить не
малый объем работ. Чтобы  
справиться с ним, нужно доро
жить каждой .минутой погоже
го времени, вести сев высо
кими темпами и с отличным 
качеством.

Это хорошо понимают в 
племсовхозе «С а л ь ск и й », к ол 
хозе «Б о ль ш ев и к », зерносов
хозах  «Д обровольский », «Н ово- 
М арты новский». Здесь засея 
на уж е почти половина пло 
щадей, отведенных под к у к у 
рузу. Особенно дружно ведут 
сев механизаторы Сальского  
ллем совхоза И. Г. Кононов, 
Я . Т. Хиж няк, И . П. Карасев, 
А . К. Волков, звеньевой меха
низированного звена первого 
отделения • Ново-М артыновско
го зерносовхоза Алексей  М е
щеряков, звеньевые колхоза  
«Б о ль ш ев и к » Н . И . Белоусов, 
М . И . Полубедов, И . Я . Аж на- 
кин. Они доводят дневную вы
работку до 3 0 — 4 0  гектаров  
при задании 15 .

Кукурузоводы  этих совхо
зов из опыта прош лы х лет  
знают, какое большое значе
ние в повышении урож ая ку 
курузы  имеют сроки сева и 
качественная предпосевная об
работка почвы. Поэтому ны
нешней весной ново-мартынов- 
цы и сальчане с особой тщ а
тельностью подготовились к 
ее севу. Под кукурузу  отвели  
лучш ие, с осени глубоко  
вспаханны е поля, внесли удоб
рения, своевременно закры ли  
влагу, а затем с разрывом в 
полторы-две недели провели

ни.

_ СТРАНЕ

#  АШ ХАБАД . В  сердце Ка
ракумов, в междуречье Мурга. 
ба н Теджена, завершено строи, 
тельство головного сооружения 
южного канала с судоходным 
полушлюзом. Оно сможет про
пускать до 150 кубометров во
ды в секунду, обеспечит полив
ной водой десятки тысяч гекта
ров плодороднейших земель 
Прикопетдагской равнины.

#Б А К У . Коллектив передово
го кессонного участка «Бактун- 
нельстроя», возглавляемый 
Геннадием Еременко, прошел 
под землей за месяц 112 погон, 
ных метров. Несмотря на слож
нейшие гидрогеологические ус. 
ловия, перекрыта скорость, до
стигнутая в 1960 году строите
лями Калужского радиуса Мос
ковского метрополитена.

ф  ИРКУТСК. Здесь выросло 
большое красивое здание газет
но-книжного комбината. В нем 
начали печататься «Правда», 
«Известия», «Советская Рос
сия» и другие центральные га
зеты. В цехах комбината уста, 
новлены новейшие машины для 
глубокой многокрасочной пе
чати.

две глубокие культивации. 
Благодаря этому больш ая  
часть сорняков уничтожена. 
Вслед  за третьей культиваци
ей и прикатыванием почвы  
механизаторы приступили к 
севу.

Н аряду с этим имеют место 
факты затягивания сроков се
ва, неоправданной медлитель
ности в проведении этой неот
лож ной работы. Непонятную  
позицию, например, занимают 
руководители и специалисты  
колхозов имени К арла  М аркса, 
«К л и ч  И л ь и ч а » , «И с к р а » ,  « 4 0  
лет О ктября», которые до сих  
пор не посеяли ни одного гек 
тара этой пропаш ной культу 
ры. Оптимальные сроки сева 
кукурузы  наступили, а в у к а 
занны х хозяйствах до сих пор 
раскачиваются. М ежду тем 
каждый час промедления с 
севом ведет к недобру уро-_
Жс1Я»

Впереди больш ая работа. Но 
мы имеем все, чтобы вы пол
нить ее в лучш ие сроки, на 
высоком агротехническом  
уровне. У  нас выросло немало 
мастеров возделывания к ук у 
рузы , из года в год получаю 
щ их высокие урож аи на боль
ш их площ адях. Надо, чтобы  
и х  опыт был широко распро
странен, стал достоянием каж 
дого кукурузовода.

Особое внимание следует
обратить на качество сева. 
Нуж но, чтобы семена были 
хорошо откалиброваны и заде
ланы  в достаточно прогретую  
почву, выдержаны правила
квадратно-гнездового и пунк 
тирного способов посева. Спе
циалисты хозяйств должны
пресекать факты наруш ения  
агротехники, строго наказы 
вать бракоделов.

Борьба за высокопроизводи-, 
тельное использование техни
ки в эти дни долж на быть не 
менее настойчивой, чем в пе
риод сева ранних колосовых. 
Обеспечить бесперебойную ра 
боту тракторных агрегатов  
днем и ночью, не допускать 
простоев машин в борозде —  
вот к  чему нужно стремиться 
в каждой бригаде, отделении, 
колхозе и совхозе.

Посеять кукурузу  в лучш ие  
сроки, с отличным качеством  
— боевая задача кукурузово
дов района.
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Сегодня переходящий вымпел газеты «Ленинец» вручает. J 
ся трактористу третьей тракторной бригады колхоза «Больше- J 
вик» Михаилу Ивановичу Полубедову. Он довел выработку на • 
севе кукурузы пунктирным способом до 42 гектаров при нор- * 
ме 16. »

Мастера сева
750 ГЕКТАРОВ отведено под 

посевы кукурузы на первом отде- 
лении Добровольского зерно-ов- 
хоза. Выращивать ее поручено 
опытным кукурузоводам Н , И. 
Аносову, В. И. Сулацкову, Н. Ф. 
Кузнецову, Ф. Бабашко.

Участки, отведенные под куку
рузу, тщательно обработаны, очи- 
щены от сорняков. Как только 
прогрелась почва, механизаторы 
приступили К севу.

С первых дней были взяты вы
сокие темпы. Первенство в сорев

новании удерживает Ни
колай Аносов. Его днев
ная выработка — 32 

гектара при задании 18. Перевы
полняют нормы и другие механи
заторы. Ведя сев пунктирным спо. 
собом, они добиваются правильно
го размещения семян, высокого ка. 
чества, На отделении уже посеяно 
более 300 гектаров кукурузы. 

Одновременно хлеборобы вносят 
удобрения. Эта работа производит
ся с самолета. На каждый гектар 
расседается по два центнера ту
ков,,

-  Г. ЧЕХОВ, 
агроном отделения.

Вместо сева боронят дороги
D  О ВТОРОЙ тракторно-яо- 
D  леводческой бригаде сель

хозартели имени Ленина мно
гие механизаторы имеют опыт 
выращивания высоких урожаев 
кукурузы. Звеньевой Григорий 
Иванович Черников, например, 
в прошлом году получил с каж
дого гектара закрепленной за 
ним площади по 42 центнера 
зерна этой культуры. Значи
тельно больше запланированно
го собрано в бригаде и зеленой 
массы. Кукурузоводы и сейчас 
живут заботами об урожае.

Еще в прошлую субботу 
трактористы Г. И. Черников и 
Ю. Д. Курмоярцев после ос
мотра своих участков доложили 
бригадному агроному И. М. 
Скородгенскому, что почва го
това. В тот же день они вывели 
свои агрегаты в загонки. Сев 
кукурузы начался.

Но через сутки вместо нара
щивания темпов дело пошло 
на спад. Обнаружилось, что сев 
вести .можно только на двух 
участках. На остальных же не 
подготовлена почва. Казалось, 
что тов. Скородинский распо
рядится направить на кукуруз
ные плантации все имеющиеся 
тракторы для подготовки поч
вы. Но од этого не сделал.

—  Закрепленные за нами 
дороги должны быть проборо
нованы, опаханы, посевы ози
мых и яровых —  обработаны 
лущильниками. Там и заняты 
тракторы, —  объяснил нам тов. 
Скородинский.

—  Сколько раз говорил аг
роному, —  рассказывает тов. 
Черников, —  чтобы организо
вал перепашку полей, а он все

« Р Е Й Д  Л Ь Н А Ш Ц А *

СЕВ КУКУРУЗЫ
Н А  10 М АЯ  (ПО ДАННЫ М ЦСУ)

Наименование
хозяйств План Посеяно j °/о

п-с «Сальский» 2200 1372 60
к-я «Большевик» 1578 831 52
з-с «Добровольский» 3100 1419 45
к-з имени Ленина 1500 553 37
з-с «Ново-Мартыновский» 3600 1202 33
к-з им. Орджоникидзе 2100 290 14
з-с «Потаповский» ЗОЮ 352 11
о-с «Волгодонской» 800 77 9
м. м-с «Дубенцовский» 1700 106 6
м. м-с «Большовский» 2100 58 3
к-з имени Карла Маркса 896 —. —
к-з «Клич Ильича» 1138 — —
к-з «40 лет Октября» 1500 — —
к-з «Искра» 600 — —

Итого по управлению: 26822 6260 23

однп твердил: «Н е  торопись,
время не уш ло». А  теперь вот 
все дела валятся, в кучу.

И это верно. К участку в 100 
гектаров, где предстоит выра
щивать кукурузу на зерно, ме
ханизатор еще не приступал. 
Между тем на подходе закреп
ленный за ним участок подсол
нечника площадью в 109 гек
таров, 16 гектаров свеклы. Они 
вот-вот потребуют обработки. А  
тут еще сев кукурузы не начат.

Этп же подтверждает и се
яльщик Иван Язев, который 
работает на севе с трактори
стом Юрием Курмоярцевым.

—  Сейчас бы надо не начи
нать, а заканчивать сев куку
рузы, —  говорит он. —  Погода 
для нее самая подходящая.

Рядовые хлеборобы душой 
болеют за судьбу будущего 
урожая, а вот у специалистов 
артели, к сожалению, не хвата
ет такой заботы. Иначе чем 
объяснить, что в бригаде из пя
ти кукурузных сеялок в работе 
участвуют только две? Более 
того, некоторые кукурузоводы 
занимаются делами, которые не 
имеют никакого отношения к 
выращиванию кукурузы. У 
Владимира Божко, например, 
есть участок для возделывания 
кукурузы площадью в 120 гек
таров. Но по воле бригадных

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Вторая сессия Волгодонского 

городского Совета депутатов тру
дящихся десятого созыва состоится 
14 мая 1965 года в' клубе лесово
зы в 10 часов утра.

Исполком горсовета.

руководителей он туда и глаз 
не кажет. Перепашку проводят 
на плантации другие, а он тем 
временем «окультуривает» 
поля.

—  Может получиться, что 
кто-то допустит брак, а ты ло
том переделывай. А  сроки-то 
не ясдут, —  с сожалением про
износит механизатор.

Такова картина сева кукуру
зы во втор'ой бригаде. Драго
ценные минуты и часы идут, а 
на плантациях полная неразбе
риха. И не случайно из плана 
578 гектаров на утро 11 мая 
здесь было посеяно только 86. 
Руководителям колхоза необ
ходимо принять неотложные 
меры, чтобы техника в бригаде 
использовалась разумно, с 
пользой для дела. В этом сей
час главная задача дня.

Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»:

Н. М АНУЙЛОВ,
И. ЯЩ ЕНКО —  

механизаторы.
В. ГОРОХОВ —  

сотрудник редакции.

ВПЕРЕДИ— 
ЧЕТВЕРТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
С первых же дней в племсов

хозе «Сальский» развернулось 
соревнование за сжатые сроки 
сева кукурузы. На всех отде
лениях появились маяки. Так, 
на втором отделении старательно 
работают Алексей Волков и 
Алексей Марченко, на пятом —  
Виктор Чеботарев, Сергей Кро. 
тов, на третьем — Иван Карасев, 
Николай Кравчадко. Они еже
дневно засевают кукурузой 25—  
30 гектаров при норме 16.

Впереди соревнующихся идут 
механизаторы четвертого отде
ления. Они из 750 гектаров уже 
посеяли 612 гектаров кукурузы. 
Сортом «В И Р -3 4 0 » в смеси с 
сорго засеяно 360 гектаров. По 
две нормы выполняют Иван Ко
нонов, Яков Хижняк и другие.

В. КЛИМЕНКО, 
главный агроном.



Дорога для инициативы открыта
Октябрьский виноградарский 

совхоз «а  протяжении ряда лет
■ работает с убытками. Себестои- 
Ш мость продукции очень высока.
[Н Между тем, хозяйство имеет 
И возможности для быстрого раз-

I вития и укрепления экономики. 
Удобное расположение, ороше
ние, черноземная почва, особен- 

т ности климата, удачный подбор

«основных сортов винограда — 
все это благоприятствует вино
градарям. Свыше года, назад в

1“  совхозе ведущей отраслью стало 
производство виноматериалов. 

Как же ликвидировать убы-
■ точность? Об этом и шел недав.

1но разговор на партийном собра
нии совхоза, посвященном об
суждению итогов мартовского

I*  Пленума ЦК КПССЬ Докладчик, 
директор совхоза Е. Н. Чубунин, 
рассказал, что практически сде- 

•  лано и делается по претворению

|в жизнь решений партии. В те
кущем году в хозяйстве на 
много раньше, чем в ореды-

Iй  дущ&м произведена от-
крьгвка винограда на всей пло
щади. Причем это сделано с раз- 

я р авн и ван и ем  валиков. Успешно

(ведется ремонт шпалеры. Каче
ственно и в срок выполняются 
различные работы в саду.

Iе  В настоящее время партийная
организация и руководство сов
хоза совместно со специалиста
ми тщательно разработали комп

лекс агротехники. В нем преду- I да(рь А . И. Усков, председатель 
смотрены ликвидация изрежен- рабочего комитета К. В. Мала- 
«ости насаждений, своевремен- ' феава— приводили^ конкретные 
ная установка опор и надежный примеры возросшей трудовой ак- 
уход за ними, обработка почвы, тивности рабочих. В частности, 
внесение удобрений и т. д. Мно- j механизаторы много сделали для

К ,

пие из этих мероприятий уже
внедряются.

В своих выступлениях на со
брании коммунисты особенно 
подчеркивали важность и необ
ходимость всемерного разверты
вания творческой инициативы 
рабочих, специалистов и служа
щих.

—  Как раньше было постав
лено планирование? —  сказал 
главный агроном Н. Т. Хрупин. 
—  В управлении все распишут, 
сколько, когда, каких культур и 
плодов сеять и сажать. А  что 
затем делать агроному? Ему 
приходилось действовать по 
указке свыше. За специалиста 
думали другие. Работать так ему 
было неинтересно. Отсутство
вало моральное удовлетворение.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС открыл специалистам и 
рабочим широкую дорогу для 
творчества, проявления своей 
инициативы. В итоге заметно 
повысилась производительность 
труда, улучшилось качество 
работ.

Развивая мысль тов. Хрупина, 
коммунисты— заведующий МТМ 
М. 3. Хижняк, аграном-виногра-

строительства эстакады, по под
готовке техники для обработки 
виноградников. Плодотворно и 
качественно трудятся на вино.

' градинках коллективы бригад 
1 №  1 и №  4, которыми руководят 

Анна Холодкова и Петр Сурмаг. 
Планировку и разравнивание ва
ликов они выполняют отлично.

Открыв виноградники на всей 
площади {300 гектаров), вино
градари организованно ведут 
подвязку лозы  и установку ее 
на шпалеры. Знающими, умелы
ми, старательными мастерами 
овоего дела зарекомендовали се
бя Ева Денисюк, Елена Прима- 
чук, Галина Примачук, Ольга 
Дмитрук, Василий Верещагин, 
Владимир Снежко, Олег Домкии, 
Ольга Марчук, Владимир Гузо- 
ватый. Эти передовики производ
ства конкретными делами закла
дывают прочную основу высоко
го урожая, обеспечивают выпол
нение плана-заказа государства 
и в целом решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Повышению их мастерства во 
многом способствовали учебные 
занятия по агротехнике, которые 
проводились зимой,

С партийной принципиально
стью коммунисты вскрывали не
достатки в работе, которые тор
мозят дальнейшее продвижение 
вперед. Была подвергнута рез
кой, но справедливой критике 
неудовлетворительная работа 
рабочкома и его председателя 
К. В. Малафеевой по организа
ции соревнования. Бюллетени о 
ходе соревнования не вывеши
ваются, итоги не подводятся. 
Больше того, до сих пор не 
проверено выполнение коллек
тивного договора за прошлый 
год.

Слабо -используется наглядная 
агитация в деле мобилизации 
коллектива хозяйства на выпол
нение решений мартовского П ле
нума ЦК КПСС. Она устарела 
Не обновлены плакаты и при
зывы потому, что ответствен
ный за этот участок работы

коммунист тов. Панченко не- ц 
серьезно отнесся к выполнению | 
партийного поручения. ||

Еще хуже отнесся к выпол—«  
нению партийного поруч-е-чй 
ния коммунист тов. Мустафа- Ш 
ев. По его вине в совхозе все III 
еще не налажено местное радио- Г 
вещание.

Недооценивают в совхозе и || 
силу стенной печати. Общесов- •  
хозная стенгазета выпускается II 
очень редко, молнии вообще не 
выходят, газетная витрина не 1[ 
обновляется.

В принятом постановлении 
партсобрание наметило конкрет
ные меры для ликвидации ука. 
занных недостатков в целях без
условного выполнения решений 
мартовского Пленума, планов и 
обязательств.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
инструктор Цимлянского 

райкома КПСС.

Краснов знамя— ОРСу вод ни нов
К О ЛЛЕ К ТИ В  работников 

Цимлянского отделения УРСа 
В Д РП  по итогам соревнования 
за первый квартал нынешнего 
года снова завоевал первое ме
сто. Президиум Азово-Черно
морского баском флота совмест
но с руководствам УРСа ВДРП 
присудил ему переходящее 
Красное знамя.

Хорошо справились работни
ки ОРСа с планом товарооборо
та и в апреле. Месячное зада
ние но розничной торговле вы
полнено на 109,8 процента, а 
по общественному питанию — 
на 102,8 процента.

Эти успехи достигнуты бла
годаря широко раевернутому

соревнованию между магазина
ми за лучшее обслуживание 
покупателей.

Переходящего вымпела удо
стоен коллектив магазина №  5, 
где отличниками прилавка яв
ляются продавцы Мария Яцун, 
Наталья Лазарева. Антонина 
Тишкова, Варвара Яценко. В 
магазине №  7 отлично трудится 
Анна Дьяченко, в магазине №  4 
—  Клавдия Середа.

Коллектив Цимлянского 
ОРСа ВДРП старается закре
пить свой успех, сохранить у 
себя переходящее Красное 
знамя.

И. ГРИГОРЬЕВ. -

Когда цех древесно-стружечных 
плит лесобазы еще только строил
ся, Леонид Черныш работал сле- 
сарем-монтажником. А теперь он 
освоил новую профессию и тру
дится оператором.

НА С Н И М КЕ: Л. Черныш у 
пульта управления.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

У Д А Р Н И К И  Т Р У Д А
147 человек, работающих в Цимлянском порту, удостоены 

звания ударника коммунистического труда. В канун Первомая 
почетное звание присвоено еще 23 производственникам. Среди 
них рабочий Петр Николаевич Попов, электросварщица Пра
сковья Александровна Агуреева, крановщик Сергей Викторо
вич Карпов и другие.

Все они добросовестно трудятся, примерно ведут себя в 
быту, постоянно расширяют свой кругозор.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш нешт. корр.

Н А К А Н У Н Е  Дня пе- 
1 • чати на Волгодон
ском химкомбинате со. 
стоялся смотр стен
ных газет цехов и уча. 
стков.

Привлекала к себе внимание 
стенгазета « Прогресс»  из цеха\ 
порошков. Красочно оформлен.\ 
ная, она отличается от других\ 
компактностью, удачным раз- 
мещением материалов, разнооб. 
разием тематики. Все статьи и 
заметки небольшого размера, 
конкретны и злободневны.

Большое значение придает 
редколлегия действенности 
публикуемых материалов. В 
каждом номере печатаются со. 
общения о принятых мерах по 
выступлениям газеты. Так, в 
первом номере аппаратчик тов, 
Дьяченко поднимал вопрос о 
спецодежде, выдача которой 
задерживалась. В следующем 
номере редколлегия сообщила

Стенные цеховые...

В авторемонтном це
хе дорреммашзавода 
прошло собрание рабо
чих. В неофициальной 
форме ремонтники давно 
предъявляли претензии началь
нику цеха тов. Иванову, секре
тарю партийной организации 
тов. Кузнецову о ненормаль
ных явлениях, которые наблю
даются в цехе. Указывалось, в 
частности, на плохие бытовые 
условия. Но все оставалось без 
изменения.

И вот на этом собрании ра
бочие снова подняли наболев
ший вопрос. Разговор, как го
ворится, шел по душам. На со
брании присутствовали дирек
тор завода тов^ Болдырев, сек
ретарь партбюро тов. Крах
мальный и другие руководящие 
работники. Они внимательно 
слушали выступления рабочих, 
что-то записывали.

Выступающих было много. 
Они говорили о том, что после 
смены даже рук вымыть негде. 
На весь цех установлено толь
ко три раковинф, да и теми 
зачастую нельзя пользоваться.

«Л еп л е н », стр. 2 
75 <622), 12 мая 1965 г.

Записали и... забыли
Выступающие отмечали возрос
шую культуру производства, 
но на отдельных участках она 
все еще находится на низком 
уровне. Указывалось, напри
мер, на то, что слесари по- 
прежнему работают на верста
ках, которые давно надо заме
нить. Новые можно изготовить 
на своем же заводе. Уж слиш
ком долго решается вопрос о 
спецпитании для рабочих мо
ечного отделения. Рабочие про
сили администрацию позабо
титься о людях, которые уби
рают металлические стружки 
от пожарных станков и о мно
гом другом.

Все выступления отличались 
конкретностью, деловитостью. 
Они были проникнуты заботой 
о производстве, об улучшении 
дел в цехе. Каждый надеялся 
на то, что его высказывание 
не останется незамеченным, 
принесет пользу для всего 
цеха.

Но окончилось собрание, 
прошло почти три месяца, а 
все как было, так и осталось, 
новые раковины продолжают

лежать на складе. Говорят, 
кранов нет к ним, поэтому не
целесообразно устанавливать 
их. Без кранов, конечно, они 
не нужны. Но за это время мож
но было уже приобрести не 
один кран. В крайнем случае 
их изготовили бы наши умель
цы. Кран — не такая уж слож 
ная вещь.<

И поныне не получено ника
кого ответа по поводу спецпи
тания. Если оно не налажено, 
так и нужно сказать об этом. 
Молока рабочим не дают до 
сих пор. Ничего не изменилось 
и в способе уборки стружки.

Складывается впечатление, 
что руководители завода и спе
циалисты, присутствовашие на 
собрании, записали поднятые 
вопросы, и тут же забыли о 
о них. Иначе чем объяснить 
тот факт, что решение ^собра- 
ния до сик пор остается не
выполненным? Опрашивается, 
так ли нужно относиться к 
предложениям рабочих?

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза.

читателям, что статья признала 
правильной, положенная спец. 
одежда получена и выдана.

Как правило, начатое дело 
редколлегия стенгазеты доводит 
до конца. В одном из номеров 
под рубрикой «Бьем тревогу» 
она опубликовала материал «На  
полную мощность», в котором 
указывала на недостатки в ра. 
боте цеха, использовании обо.

Обзор печати

рудования. И  хотя критическое 
выступление газеты не осталось 
незамеченным, должные меры 
не были приняты, положение 
в основном осталось прежним. 
Поэтому редколлегия помести, 
ла в очередном номере еще 
один материал «Шире размах 
соревнования» на ту же тему. 
После него тревожное положе
ние, о котором сообщала газе. 
та, было устранено. Об этом 
можно узнать из выступления 
главного механика цеха т. Суп. 
рун, помещенного под рубрикой 
«Нам отвечают».

О принятых мерах также со. 
общает читателям и стенгазета 
« Ремонтник»,  которая выпуска, 
ется в ремонтно-механическом 
цехе. В номере от 23 февраля, 
например, пдд рубрикой « По

следам наших выступлений» 
опубликовано срази четыре со- 
общения, е новогоднем номере
—одно,

В этом году редколлегия 
стенгазеты сСинтетик» (цех 
СЖ К-1) начала выпускать це. 
левые номера. 8 марта, напри
мер, выпущен номер, посвящен, 
ный женщинам, работающим в 
цехе. Коротко, по.деловому, 
рассказано о каждом передови
ке производства, помещены их 
фотографии. Читатели познако. 
мились с тт. Блошкиной, Ежо. 
вой, Ереминой, Маркиной, Кар. 
науховой, Косаркиной, Евсюко. 
вой, Ермаковой, Григорьевой и 
другими.

По-своему интересными ока. 
зались и стенгазеты «Труд» 
(гофропроизводство), «Энерге. 
тик» (цех /Л 11) и другие, ко
торые были представлены на 
смотре.

Первое место присуждено 
стенгазете «Прогресс» (ответст. 
венный редактор П. Тарасов), , 
второе место поделено между 
стенгазетой «Ремонтник» (от, 
ветственный редактор П. Пере-  
верзев) и стенгазетой «Синте. 
тйк»  (ответственный редактор 
В. Тищенко),

Редколлегиям и цеховым 
парторганизациям надо и даль
ше поднимать роль стенной пе
чати как коллективного органи. 
затора масс,

■А

В ы п о л н ен и е  плана
П О Д РЯД Н Ы Х  РАБОТ С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы М И  О РГАН И ЗАЦ И ЯМ И  

ГОРОДА ВО ЛГО Д О Н СКА
(в процентах к плану)

Наименование 
строительных организаций

По генподряду
Собствен

ными силами
За За За За
4 м-ца апрель 4 м-ца апрель

Стройуправление № 1 75,1 71,9 81,7 87,9
Стройуправление № 2 77,0 76,3 94,2 141,9
ПМК №92 30,6 30,6 35,3 35,3

По стройтресту № 3 77,2 67,8 82,2 84,4



Близится пора сенокосная. 
КАК ПОДГОТОВИЛИСЬ ВЫ К НЕЙ?

К выходу 
г о т о в ы

на луга

Н А  М АРТО ВСКО М  Пленуме 
ЦК КПСС большое внимание 
было уделено вопросам рацио, 
налыгого использования природ
ных кормовых ресурсов, и в пер
вую очередь естественных сено
косных угодий. И это разумно. 
Ведь дешевле и питательнее 
кормов не найти.

Наше четвертое отделение 
Вольшовакого мясо-молочного 
совхоза располагает богатыми 

"Лугами, расположенными в пой' 
ме реки Дон. Их площадь пре 
вышает полторы тысячи гекта 
ров. Ежегодно с каждого гекта 
ра мы собираем 12— 15 центне 
ров сена. Наряду с этим в отде 
лении расширяются посевы се 
яных трав. Укосная площадь 
люцерны, суданской травы, го. 
рохово.овсяных смесей нынче 
составляет 423 гектара.

Опыт прошлых лет учит, что 
от своевременной подготовки к 
уборке трав я  проведения ее в 
сжатые сроки в значительной 
мере зависит обеспечение скота 
на зиму высококачественными 
кормами. Поэтому вопросам под. 
готовки к сенокосу мы уделили 
самое серьезное внимание. Го
товиться начали еще в зимние 
месяцы.

Тщательно разработав план

Jготовки всех сеноуборочных 
анизмов, мы создали специ
альн ую  группу по ремонту. В 

нее вошли опытные механизато
ры Н. Т. Сапельников, А . А . По. 
пов, С. Д. Чеботарев. За корот
кий срок ремонтники привели в 
полную готовность двенадцать 
сенокосилок К-2,1, трое широ
козахватных граблей ГПТ-14,5, 
два стогометателя, два копново. 
за КНУ-11, тросовые и толкаю
щие волокуши. Была также вос
становлена ранее описанная
трехорусная сенокосилка К-6.

%
Момент сенокошения трав в 

пойме у  нас обычно совпадает с 
периодом междурядной обработ
ки пропашных. В это время ост
ро ощущается недостаток трак- 
торов. Чтобы не уменьшать тем
пов уборки, мы используем са
моходные комбайны СК-4, спе
циально переоборудованные для 

.^с.пеза, сталкивания и подбора
j.rOB. В прошлом году у  нас 

‘‘‘. i j l l  занято на этих работах 
четыре комбайна.

Д ля скашивания и укладки 
вывалки массы используется 
обыкновенная жатка комбайна 
СК-4, но наклонная часть ста
вится с жатки ЖВН-6. Она дает

возможность ложиться 
валку между колеса
ми комбайна. Для под
бора валков комбай

ном не требуется особого пере
оборудования машины. Ком
байнеры знают, как это делает
ся. Неплохо работают комбайны 
и с навешенными иа них тол
кающими волокушами. Тран
спортировка копен к месту
скирдования производится с по
мощью тросовых волокуш. По
дача сена на скирду выполняет
ся стогометателями.

Заточка кос— ответственная 
работа. От нее зависит качество 
косьбы. Поэтому мы специально 
подготовили передвижной то
чильный агрегат для механиче
ской заточки кос. Его устройство 
очень простое, но выгода боль
шая.

Рабочим планом предусмотре
но весь цикл сеноуборочных ра
бот закончить за 15 дней. Косо
вицу сеяных трав мы начинаем 
всегда раньше, ч^м естествен
ных. Поэтому основной объем 
уборочных работ у  нас падает 
на пойменные луга. Ежедневно 
мы должны скашивать 100 — 110 
гектаров. Для этого на срез ста
вится десять сенокосилок, два 
комбайна с жатками Ж БА-3,5, 
два комбайна с обычными навес
ными четырехметровыми жатка
ми. На сгребание выделяется че
тыре агрегата. Копнение, будет 
производиться тремя самоходны
ми комбайнами с навешенными 
на них толкающими волокуша
ми и двумя копновозами. Коли
чество выделяемых механизмов 
обеспечивает поточность и не
прерывность всех работ.

Успех любого дела решает не 
только хорошо подготовленная 
техника, но и кадры механиза
торов. Такие люди у  нас уже 
подобраны. Среди них опытные 
косари, такие как Л. П. Русаков, 
Н И. Тюрин, Н. И. Бударин и 
другие. К проведению косовицы 
трав мы полностью готовы. Есть 
полная уверенность в том, что 
на отделении будет заготовлено 
достаточное количество ценных 
кормов для животноводства.

Наряду с завершением под
готовки к сеноуборочной кам
пании мы готовимся и к уборке 
хлебов. Приведены в  полную 
готовность комбайны, жатки. 
Близится к концу ремонт по
грузчиков и зерноочиститель
ных машин. Труженики совхоза 
прилагают все силы, чтобы ус
пешно провести заготовку кор
мов.

Н. М АЛЫ Ш ЕВ, 
механик отделения.

Травы скосим 
вовремя

2 8 9  ГЕ К ТАРО В  луговы х, да 
столько же на лесны х полянах—  
такое количество трав имеется 
в колхозе имени К арла  М аркса. По 
заявлениям специалистов, на этих 
площ адях сейчас растет хороший  
корм. Неплохим обещает быть уро 
ж ай  и  гороха с ячменем, который 
занимает 50 2  гектара, а также  
суданки на 2 0 0  гектарах.

Но колхозники знают: то, что 
находится на корню, надо еще 
суметь убрать. И  они заранее го
товятся к  сеноуборке. Заготовка 
кормов поручена третьей трак- 
торно -полеводческой бригаде, воз
главляемой А . Д. Морозовым. В  
ее распоряжении имеется четыре 
новых и  четыре восстановленных  
старых сенокосилки,' необходимое 

количество граблей и волокуш , 
стогометателей.

В колхозе имеются все возмож
ности, чтобы уборку сена прове
сти вовремя.

А. ФЕДОТЬЕВ, 
плановик колхоза.

: „ Э  В Р  И *  А "

Так называется новый трактор, созданный совместно тракторо
строителями Харькова и Минска. Новизной в этой машине является 
гусеница. Она не стальная, какую мы привыкли видеть, а резино
вая, сделана из резиновых траков-подушек.

Использование такой ходовой системы дает большие преиму
щества. Гусеница с надувными резиновыми подушками будет слу
жить в несколько раз дольше, значительно снизится вес машины, 
уменьшится удельное давление на грунт, что важно для сохранения 
структуры почвы.

Новый трактор, оборудован просторной светлой кабиной, осна
щен мотором в 30 лошадиных сил. Он найдет широкое применение 
на колхозных полях, в садах, виноградниках, а также на торфораз
работках.

НА С Н И М КЕ: старший инженер Минского института механи
зации сельского хозяйства Валентин Дементьев и главный конст
руктор того же института. Виктор Рудельсон у трактора «Эврика».

Фото П. Мороза. Фотохроника ТАСС.

Обещали—сделаем
П РОЙДЕТ совсем немного 

времени, и для жителей села на
станет волнующая и неповтори
мая пора сенокоса.

Но сенокос сенокосу рознь. 
Только широко применяя все 
машины для среза и уборки 
трав, коллектив второго отделе
ния мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» сможет вовремя 
убрать 1.800 гектаров естествен
ных и 180 гектаров сеяных 
трав, заготовить ценные, пита
тельные корма для общественно
го животноводства. Этого они

добьются, е с л »  сеноуборочная 
техника заранее будет постав
лена на» линейку готовности.

В прошлом году второе отде
ление не справилось с сеноко
сом, сено перестояло и оказа. 
лось низкого качества. Проана
лизировав причины отставания 
на уборке трав, руководители и 
весь коллектив отделения реши
ли предстоящий сенокос прове
сти в лучшие сроки.

Еще в марте был проведен 
смотр технического состояния 
сеноуборочных машин и меха.

На стартовой линейке
В СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ имени Орджоникидзе площадь естествен

ных оенокосов незначительна, всего 199 гектаров. Поэтому были рас. 
ширены посевы сеяных трав, которые заняли более 400 гектаров. Это 
суданская трава и бобово-злаков ые смеси.

Для своевременной уборки их в колхозе имеется все необходи
мое: шесть сенокосилок, трое граблей, пять волокуш и другие меха
низмы. Сенокос будет вести специально выделенная кормодобыва
ющая бригада.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

низмов. Оказалось, что ремон
тировать необходимо шесть се
нокосилок. Сделать это поручили 
комбайнеру Федору Ушакову. 
Механизатор добросовестно от
несся к работе. Все шесть се
нокосилок он привел в хорошее 
техническое состояние к перво
му мая. Всего готовы к работе 
13 сенокосилок, две толкающих 
.волокуши, стогометатель, граб
ли.

Однако следует отметить, ч1о 
этих сенокосилок в отделении 
недостаточно. Но механизаторы 
нашли выход. Они решили пра
вильно эксплуатировать маши
ны, четко наладить техническое 
обслуживание агрегатов.

Недостает у  нас и толкающих 
волокуш. В прошлом году меха, 
низаторы на подбор сена пуска
ли  самоходные комбайны. П олу
чалось неплохо. Думаем исполь
зовать их на сеноуборке и в этом 
году.

Сенокос — серьезный экзамен
для коллектива отделения. Мы 
полны решимости провести его 
в комплексе за 15— 20 дней.

А. РУДЕНКО, 
управляющий отделением.

у /v тл 'гъ  ™  т у  ууу т/v у/у.т * у *

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ  

Ч И Т А Т Е Л Е Й Подсобное хозяйство, - его размеры
Вы, очевидно, хорошо помни- 

те слова Программы нашей 
партии: «Н а  определенно.м эта
пе общественное хозяйство кол
хозов достигнет такого уровня 
развития, когда станет возмож
ным за счет его ресурсов пол
ностью удовлетворять потреб
ности колхозников. На этой ос
нове личное подсобное хозяй
ство постепенно себя изживет 

•экономически. Когда обществен
ное хозяйство колхозов сможет 
полностью заменить личное под. 
собное хозяйство колхозников, 
когда колхозники сами убедят
ся в том, что им невыгодно 
иметь приусадебное хозяйство, 
они добровольно откажутся от 
него>. ^

К сожалению, во многих ме. 
стах пренебрегали этими указа
ниями Программы КПСС и по
спешили ввести неоправданные 
ограничения подсобного хозяй
ства' колхозников, рабочих и 
служащих: уменьшили размеры 
земельных участков, сократили 
нормы содержания скота и т. д., 
а кое-где сочли, что подсобное

хозяйство уже вовсе изжило 
себя.

Сейчас советские и партий
ные органы ' республик уже от
менили эти ограничения. При
усадебные участки колхозни
ков восстанавливаются в разме
рах, которые предусматрива
лись раньше Уставом сельхоз
артели.

Расширено также приусадеб
ное землепользование рабочих, 
служащих и других жителей 
сельской местности, которые не 
состоят в колхозах. Так, труже
ники совхозов Российской Ф е
дерации могут иметь при своих 
усадьбах до 0,30 гектара земли. 
В колхозах, преобразованных 
ныне в совхозы, за одинокими, 
престарелыми и нетрудоспособ
ными колхозниками пожизненно 
сохраняются приусадебные зе
мельные участки, которыми они 
пользовались в колхозе.

До 0,25 гектара увеличены 
приусадебные земельные участ
ки специалистов, проживающих 
в сельской местности: агроно
мов, зоотехников, медицинских

и ветеринарных работников, 
учителей, механизаторов, инже
неров и техников, занятых в 
сельском и лесном хозяйстве, в 
лесной промышленности, работ
ников связи, молочных, масло
дельных и сыродельных заво
дов, совхозрабкоопов и сельпо, 
работников сельских Советов, 
клубов, библиотек, детских до
мов, детских садов и яслей, 
штатных охотников, рабочих, 
специалистов и служащих гос- 
промхоза и коопзверпромхозов.

Во многих местах отменены 
ограничения и в количестве лич
ного скота. Колхозники имеют 
право содержать окот в разме
рах, ранее установленных Уста
вом сельхозартели. Скот теперь 
можно иметь и в городах, и в 
рабочих поселках, за исключе
нием только тех из них, где это 
запрещается по санитарным ус. 
ловиям. Нормы содержания око
та в личной собственности тру
дящихся намного повышены.

Так, Указом Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р  от 13 
ноября 1964 года им разрешает

ся иметь одну корову, бычка
или телкУ> свинью с поросятами 
до двух месяцев, трех овец и 
коз старше года. Все это не 
считая их приплода.

Большое внимание уделяется 
обеспечению личного скота тру
дящихся кормами. Государст
венному комитету Совета Мини
стров СССР по торговле и Со. 
ветам Министров союзных рес
публик поручено 'организовать 
продажу населению комбикор
мов и зернофуража на корм 
скоту.

18 декабря прошлого года Со
вет Министров СССР принял 
постановление «О  выдаче кол
хозникам, рабочим и служащим 
кредитов Госбанка QCCP на 
приобретение коров и телок». 
Кредиты эти трудящиеся' могут 
получать через колхозы, совхо
зы, предприятия и организации, 
в которых они работают. Сум
мы кредитов: на приобретение 
коровы — до 300, на приобрете
ние телки —  до 150 рублей. 
Срок погашения кредита — 
5 лет.

Отменен денежный налог с 
владельцев скота в городах и 
подоходный налог с тех, кто 
имел более 1.200 рублей дохо.
да в год от личного подсобного 
хозяйства.

Партия и правительство, как 
видите, принимают энергичные 
меры к тому, чтобы трудящиеся 
города и деревни имели допол
нительные источники удовлетво
рения личных потребностей. Но 
это, однако, не значит, что мож
но ослабить борьбу с тунеядца, 
ми, что можно, раздувая под
собное хозяйство, превращать 
его в средство для извлечения 
нетрудовых доходов.

Действующим законодатель
ством РСФ С Р, например, уста
новлено, что трудоспособных 
граждан {не колхозников), кото
рые уклоняются от обществен
но полезного труда, райиспол. 
комы могут лишать приусадеб
ных участков

Л. ПУШКОВ,
старший консультант 

юридической комиссии при 
Совете Министров СССР.

■ ̂  .........
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БЛАГОУСТРОИМ ХУ TUh'A и и ЮГА г

ГДЕ СТЕПЬ БЫЛА
Т АМ , ГДЕ сейчас раскину, 

лись станицы Краснояр
ская и Соленовская, полтора 
десятка лет назад была голая 
степь. Руки человека преобра
зили ее. Прямые и широкие 
улицы, зелень фруктовых садов, 
яркая россыпь цветников во 
дворах жителей радуют взор. 
Даже ие верится, что в недав
нем прошлом здесь росли лишь 
степные травы да сизой дымкой 
стелилась полынь...

А  человек все же не удов
летворен сделанным. Он продол
жает отвоевывать у  придонской 
степи ее богатства, украшать на. 
селенные пункты.

Только нынешней весной на 
улицах станиц и хуторов Добро

вольского сельского Совета по
сажено 3.200 декоративных де
ревьев. В станице .Срленовокой 
заложен новый парк в честь 20- 
летия победы над фашистской 
Германией, .в котором высажено 
450 деревьев. В станице Крас
ноярской по улице Кооператив
ной сделан бульвар, по сторонам 
которого посажено более 1.500 
деревьев. Декоративные и фрук
товые насаждения возникли воз
ле двсров многих жителей.

Примечательно, что за озеле
нение и благоустройство насе- 
ленных пунктов берется вся об
щественность. Трудно назвать 
тех, кто бы не участвовал в этом 
благородном деле. Энтузиастом 
благоустройства станичных улиц

Ч У Д О -В О Л О К Н О

является и бывший 
снайпер участник Ве
ликой Отечественной 
войны Александр Ива

нович Ипатов. Работая плотни
ком в пятом отделении Добро
вольского зерносовхоза, он на
ходит время Для того, чтобы 
сделать свою родную станицу 
еще более красивой.

И, конечно же, всю энергию 
молодого задора отдают озелене
нию населенных пунктов школь
ники. Так, на закладке нового 
парка в станице Соленовской 
вместе с  учителями потрудились 
все школьники местной восьми
летней школы. А  пионеры 4 
класса (вожатая В. Абросимова), 
5 класса (вожатая В . Скоробо- 
гатова) и 6 класса (классный ру
ководитель В. Е. Щербакова) 
приняли участие в  озеленении 
улиц. Особенно хорошо работали 

♦пионеры Таня Пераиянова, Витя 
i  Шевченко, Таня Еланскова, На. 
фдя Зюзина, Наташа/Нагибина и 
■ другие. Коллектив Соленовской

J

школы решил взять шефство над i  Ежегодно летом на берегу 
парком и зелеными насаждения- | Дона, около маяка на своей 
ми на улицах. !  базе отдыхают строители Вол-

Активное участие в озелене- | годонска и их дети. Сейчас 
нии станицы Красноярской при- | здесь идут последние приготск-

“ ¥ вительные работы для встреч>ё’ 
отдыхающих. Достраивается

няли школьники Красноярской 
всеьмилетней школы. Здесь от-1 
дичились учащиеся М. Попов,
С. Плотников, Г. Рябышев, 
Т. Савчук, В. Полякова и дру
гие.

Большое внимание благоуст
ройству населенных пунктов 
уделяет постоянная дорожно-бы. 
тозая комиссия сельсовета. Ею 
приняты меры для улучшения 
состояния улиц и дорог. Все они 
црогрейдированы, для памятни
ков изготовлены металлические 
ограды, идет подготовка к вы
садке цветов.

Шить по-новому, красиво и 
культурно—  таково стремление 
жителей станиц и хуторов на
шего сельсовета.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета.

легкое здание для пионерского 
лагеря, ремонтируются домики 
для рыболовсв-любителей и 
спортсменов. В ближайшие дни 
на живописной опушке устано
вят несколько вместительных 
палаток для однодневного от
дыха.

Красивый пейзаж окружает 
просторную территорию базы. 
Как только станет по-летнему 
тепло, в первый же воскресный 
день строители и их дети по
едут на свою базу.

А  когда у  школьников закон- 
’ чатоя занятия, в пионерский ла- 
1 герь приедут звонкоголосые хо- 
I зяева. Многие из ребят отдыха
ли здесь в прошлом году и им 

| очень понравилось в пионерском 
лагере.

Н. ИВАНЧУК. **

Торжества по случаю Дня Победы за рубежом

М О СКО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Полифен — так назвали это новое 
волокно сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута искусственного волокна.

Полифен не боится ни кислоты, ни щелочи, он хороший ди
электрик, к тому же обладает еще одним замечательным качеством 
— изготовленные из него кровеносные сосуды хорошо приживаются 
в организме. Сейчас еще трудно назвать все возможные области 
применения полифена, но с уверенностью можно сказать, что это 
волокно с большим будущим.

Новый материал производится на опытном заводе института.
НА С Н И М КЕ: кровеносные сосуды из полифена.
Фото В, Кунова. Фотохроника ТАСС,

Он снова здоров
Он вошел в нашу палату не

уверенной походкой больного 
человека, широкоплечий и 
крепко сложенный. Во всей pro 
фигуре чувствовалась сила*, а 
глаза говорили о доброте и 
сердечности.

Расставшись на время с 
друзьями, семьей и своей голу
бой с шашками «В олгой », Вик
тор Сюсюра прибыл в здравни
цу «Зеленая » на лечение. К ол
лектив врачей, медсестер ок
ружил его вниманием и забо
той. Проходя курс лечения, 
шофер Азовского автохозяйст
ва успешно поправлял свое здо
ровье.

А  те, кто находился с ним в 
одной палате, нашли в нем хо
рошего товарища. Дружба, воз. 
никшая в здравнице, помогала 
ему переносить тоску по люби
мой работе.

Виктор— ударник коммуни
стического труда, его портрет 
красуется на Доске почета ав
тохозяйства. План автоперево
зок пассажиров он выполнял на 
125 процентов, автомобиль со
держал в образцовом техниче
ском состоянии. Вот почему 
его избрали общественным 
председателем технической ко
миссии автохозяйства.

Ш е ф ы  в гостях
Н А  Д Н Я Х  участники худо

жественной самодеятельности 
клуба «Строитель» побывали в 
гостях у рабочих подшефного 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». Они выступили с 
концертами на отделениях, а 
затем устроили заключитель
ный вечер в клубе центральной 
усадьбы хозяйства.

Зрители тепло приветствова
ли любителей-артистов, кото
рых возглавил тов. Захаров.

Н. ОРЛОВ,

Праздник 
освобождения

ПРАГА, 8. Корр. ТАСС И. Мас
ленников передает:

В Испанском зале Пражского 
кремля состоялось торжественное 
заседание, посвященное 20-й го
довщине освобождения Чехосло
вакии от фашистских захватчиков- 

Заседание открыл Б. Лашто- 
вичка. Оркестр исполнил государ
ственные гимны Чехословакии и 
Советского Союза. С докладом о 
20-й годовщине освобождения 
Чехословакии от фашистских за
хватчиков выступил А. Новотный.

С приветственной речью высту
пил затем глава партийно-прави
тельственной делегации Совет- 

А ского Союза Н. В. Подгорный, 
I  тепло встреченный участниками 
Т  торжественного заседания. 

Недавно Виктор выписался л Речь Н. В. Подгорного и при- 
из здравницы. Он горячо по- ветствие прерывались бурными 
благодарил всех тех, кто вер- у аплодисментами и возгласами:
нул ему здоровье. ^ «Да здравствует Советский Со-

Товарищи по палате прово- А 103!*> *Д а здравствует КПСС!»,
ли  р г п  по (кяj.tttkи Пожав J По поручению ЦК. КПСС, Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
и Советского правительства глава 
партийно-правительственной деле
гации Советского Союза передал 
Центральному Комитету КПЧ, 
Национальному собранию Чехо
словакии, правительству ЧССР 
подарок — скульптурную компо
зицию «Рабочий и колхозница» 
выдающегося советского мастера 
В. И. Мухиной.

В этой скульптуре, сказал он, 
воплощен образ нашей страны. 
Она является символом неруши-

дили его до калитки, 
нам руки, Сюсюра быстро за
шагал в сторону аэродрома. По
том он обернулся и издали по
махал нам рукой. Он боялся 
опоздать на самолет, ему очень 
хотелось попасть на футбол: 
команда Ростовского С К А  иг
рала в очередном матче.

Да! Теперь он здоров и кре
пок, и все же «болеет » и, ко
нечно, за СКА.

Л. Ш УМАКОВ.
здравница «Зеленая».

мого союза рабочих и крестьян, 
чьими руками воздвигается зда
ние коммунизма.

Пусть этот подарок напоминает 
вам о горячих чувствах дружбы и 
братства, которые питают совет
ские люди к братскому чехосло
вацкому народу.

С приветственными речами вы
ступили на торжественном засе
дании руководители других зару
бежных делегации.

С большим подъемом участии, 
ки торжественного заседания при
няли поздравительное послание 
советскому народу.

Собравдшеся исполнили «Ин
тернационал».

Военный парад 
в Берлине

БЕРЛИН, 8. (ТАСС). По слу
чаю 20-летня освобождения не
мецкого народа от фашизма в 
Берлине на площади Маркса — 
Энгельса сегодня состоялся сов
местный парад войск Националь
ной народной армии ГДР и Со
ветской Армии.

На центральной трибуне руко
водящие деятели ГДР, члены со
ветской партийно-правительствен
ной делегации и другие зару-. 
бежные гости.

Парад открывают слушатели 
академии имени Энгельса.

Движутся подразделения мото
ризованных войск. За ними на 
площадь вступает артиллерия. 

-Идут танки, самоходные зенитные 
установки.

После прохождения - частей 
ННА на площади появляются 
воины Группы советских войск в 
Германии. Проходит колонна раз
ведывательно-дозорных машин. 
Ее сменяют мощные бронетран
спортеры. Идет колонна мото
стрелков.

Затем по площади движутся 
ракетные установки, артиллерия.

Раздается мощный гул. Это 
идут советские танки. Марш за
вершает колонна ракет более вы
сокого класса.

Парад окончен. Но над 1л,__
щадью долго не смолкают горя-"^ 
чие овации в честь вооруженны*? 
сил ГДР и Советского Союза, 
стоящих плечом к плечу на стра
же мира, зорко и надежно охра
няющих западные рубежи стран 
социалистического содружества

с п о р_г Победитель не выявлен
СЕДЬМ ОГО мая на стадионе 

Волгодонского дорреммашзаво
да состоялся финальный .матч 
по футболу на кубок газеты 
«Ленинец». Как уже сообща
лось, (право играть в финале 
получили футболисты лесобазы 
и дорреммашзавода. Обе 
команды вышли на поле в сво
их основных составах.

С первых же минут игры 
футболисты дорреммашзавода 
непрерывно атакуют, создавая 
острые моменты у ворот сопер
ников. Однако завершающие 
удары не получаются. Но вот 
во время одной из подач Евге
ний Гребенюков головой на
правляет мяч в ворота. На пу
ти мяча оказывается защитник 
и выбивает его рукой. Следует 
одиннадцатиметровый штраф
ной удар. Евгений Гребенюков 
не смог реализовать его. Нако
нец на тридцатой минуте Юрий 
Кутявин забивает первый мяч 
в ворота лесобазовцев. С этим

счетом команды уходят на пе
рерыв.

Второй тайм начинается обо
юдными атаками. Игра прохо
дит в быстром темпе. Острые 
ситуации создаются то у одних, 
то у  других ворот. Проходит 
десять минут, и Е. Гребенюков 
на большой скорости входит в 
штрафную площадку противни
ка, обводит вратаря и забивает 
гол.’ Но этот мяч не решил ис
хода поединка. Скорее наобо
рот. Видя, что счет 2:0 в их 
пользу, футболисты доррем
машзавода несколько ослабили 
натиск и сразу же поплатились 
за это. В. Юрченко, обойдя 
троих защитников, направил 
мяч в правый от вратаря угол 
ворот. А  через несколько ми
нут капитан команды В. Крутов 
забил второй гол в ворота дор- 
реммашевцев, неосмотрительно 
покинутые вратарем Г. Антипо
вым. Проходит еще пять ми
нут, и третий мяч побывал в

сетке ворот хозяев поля. Счет 
становится 3:2 в пользу футбо
листов лесобазы.

Теперь уже приходится оты
грываться футболистам дор
реммашзавода. Вот они разы
грывают штрафной удар у са
мой линии штрафной площад
ки, и Ю. Кутявин забивает тре
тий гол в ворота лесобазы. Со 
счетом 3:3 заканчивается ос
новное время.

Согласно положению, дается 
десять минут перерыва, а для 
игры — добавочное время 30 
минут. Чувствуется, что футбо
листы устали. Но тем не менее 
мяч успел побывать в сетке во
рот и той и другой команды. 
Сто двадцать минут упорной 
борьбы не выявили победителя. 
Борьба будет продолжена.

Эта игра привлекла большое 
количество зрителей, и все они 
остались довольны. Игра была 
по-настоящему кубковой.

В. БАКУМЕНКО, 
наш нешт. корр.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 12 мая.

18.00 — Телевизионные новости. 
18.20 — «Борцы за народное сча
стье». «Сын народа». П ередача из 
Риги. 18.55 — «На стадионах и 
спортивных площадках».

Н ЕД ЕЛ Я  
ЧЕХО СЛО ВАЦ КО ГО  

Т ЕЛ Е В И Д Е Н И Я  
20.45 — «Наша страна», 

визионный очерк. 21.10 — 'Р е 
портер». Киноочерк.

★  *  *

21.30 — Телевизионные ново* ти. 
Н ЕД ЕЛ Я  

ЧЕХО СЛО ВАЦ КО ГО  
Т ЕЛ ЕВ И Д ЕН И Я

22.00 — «Пражская весна». От
крытие музыкального фестиваля. 
Передача из Праги.

Четверг, 13 мая.
18.00 — Телевизионные новости.

Н ЕД ЕЛ Я
ЧЕХО СЛО ВАЦ КО ГО

Т ЕЛ Е В И Д Е Н И Я
18.20 — Ганзелка и Знкмунд —

«Из путевых очерков».
★  *  *

19.00 — Концерт. В перерыве 
(20 15) — Телевизионные новости.

Н ЕД ЕЛ Я
ЧЕХО С ЛО ВАЦ КО ГО

Т ЕЛ ЕВ И Д ЕН И Я
22.00 — «Гонг». Телевизионный 

очерк. 22.15 — «Пражское интер
меццо». Телевизионный фильм.

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

Ц И М Л Я Н СК О М У П О Р Т У  
ТРЕБУЮ ТСЯ

на 1К>стоянную работу рабочие 
порта мужчины и женщины. Оп
лата труда сдельная.

Обращаться в отдел кадров 
порта.
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