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В ЕДИНОМ 
КОМПЛЕКСЕ
 ̂ Труженики зерносовх о з а 

—«Добровольский» наращиваю!' 
темпы Хлебоуборки. Механизг- 
тары уже скосили на свал свы
ше трех тысяч гектаров ози
мых и яровых культур. Раз
дельная у(юрка проходит в со- 
огве1ч;твии с рабочим планом. 
Механизаторы решили в бли
жайшие пять Дней закончи гь 
уборку хлеба на свал.

Одновременно мы ведем и 
обмолот зерновых, который про
веден на площади около 600 
гектаров. Сейчас количество 
комбайнов на этом участке ра
боты увеличилось. Темпы воз
растают.

Большинство механнзаторюв 
намного перевыполняет произ
водственные задания. Так, на
пример, ксогбайнер В. Кравчен
ко при норме 17 гектаров в 
день укладывает валки на 57. 
Передово.му механизатору • вру
чен красный вымпел.

Совхоз одновременно с убор
кой ведет лущение стерни н 

«ч пахоту под ози.мые. Уже вспа- 
'  хано 687 гектаров.

В . ГУРОВ, 
директор совхоза.

Работник Волгодонского 
горгаза Петр Рыпалев участ. 
вует в косовице хлебов на 
полях откормочного совхоза 
«Цимлянский», Он ежедневно 
укладывает в валки 3 0 —35 
гектаров ячменя при норме 
25,

НА СНИМКЕ; П. Рыпа. 
Лев (слева) и его Штурваль. 
ный Г. Приб.

ДНЕВН ИК
.ЛЕНИНЦА- График хлебосдачи— закон!

Хлеборобы района, вступая в соревншганиз 
в честь 100-летля со дня рождения В. И. Ле
вина, взяли обяз1ательство в третьем году 
пятилетки сдать госу.аарству не менее 74 ты
сяч тонн зерна. Сейчас идет борьба за Bbiiioj'- 
нение этого обязательства.

Порадовали своими достижениями тружени
ки винсовхоза «Большовский» и «Мо;розов- 
скнй». Они первыми в районе выполнили го
сударственный план и сейчас высокими темпа
ми сдают хлеб сверх плана.

Между тем, темпы хлебозаготовок в рай
оне очень низки. Б государственные закрома 
засьшано лишь 20 тысяч центнеров зерна. А 

• на токах колхозов и совхозов скопилось около 
130 тысяч центне1ров пшеницы и ячменя. По 
утвержденному графику до 15 июля колхозы 
л совхозы района должны сдать 78 тысяч 
центнеров хлеба. Это' значит, что ежедневно 
мы должны сдавать государству по 19500 
центнеров зерна. Пока что этот график не вы
держивается. Так, например, 11 июля на 
Цимлянский и Черкасский элеваторы посту

пило чуть более 6000 центнеров зерна.
Особенно медленно сдают хлеб мясо-молоч- 

кый совхоз «Дубенцовсмий», колхоз «40 лер 
Октября» и зерюсовхоз «Потаповский». У по- 
тапозцев иа токах ceiinac скачилось око'ло 
двух тысяч тонн зерна, а у дубенцовцев — три 
тысячи. На элеватор же они отправил,! сбот- 
встственао 2 и 78 тонн хлеба.

Чем объяснить такое > отставание? Плохо/i 
арггиизацией труда, неовэевременнон очист
кой зерна на токах, отсутствием контроля 
работой, автотранспорта. Эти недостагК1и впол
не преодолимы. Крупнейшие зерновые хозяй
ства района долншы сейчас предпринять все 
,меры к тому. Чтобы в объявленный в районе 
воокресник выполнить задание по заготовкам 
хлеба.

Согни ТОНН' зерна скопились и на токах кол
хозов. Однако ни один из них не- приотупнл к 
транспортировке eto  на элеваторы,

График хлебо.заготовсн — закон. Его вы
полнение должно быть взято под контроль ру
ководителями кол.хозов, совхозов и партийны
ми организация'.ми.

Операция «Жатва— 68»
Наступил тот день, к кого- 

фому готовились хлеборобы 
сельхозартели «Большевик». 

.Начался сбор нового урожая 
- колосовых.

За созреванием хлебов велось 
тщательное наблюдение. Не 
только специалисты и руководи
тели, но и механизаторы следили 
за состояние.м хлебов. Задолго 
до начала массовой косовицы 
было замечено, что озимая 

пшеница «безостая-1» на поле 
№ 2 в первой тракторной бри. 

гаде созревает быстрее, чем вся 
остальная. 29 июня она достиг
ла восковой спелости. В этот 
же день на это поле вышли че
тыре уборочных агрегата. Ров
но десять часов потребовалось 
комбайнерам В. Железникову,
А. Пархомчуку и И. Антоненко 
для того, чтобы озимая пшени
ца была уложена в валки на 
162 гектарах. Дневная произ
водительность каждого агрега

та в первый день составила 40 
гектаров при норме 15.

И надо же было такому 
случиться; на второй день по

шел дождь, который вызвал 
немало тревог у хлеборобов. 
Пшеница-то семенная, первой 
репродукции. А ведь какое се. 
мя, таково будет и племя. Но 
тревоги оказались напрасными, 

^ыеркое шзаество косовицы

обеспечило то, что валки не 
провалились в стерню, здесь 
стерня была высотой не более 

8 —10 сантиметров н надежно 
удержала нелегкий груз,

С тЬго памятного дня прошла 
неделя. Первые площади посе
вов ярового ячменя достигли 
восковой спелостиТ'" И в степи 
снова запели моторы самоход
ных комбайнов.

— В первой бригаде — дг-

шимися Шестью комбайнами 
за один день скосила 250  гек
таров. Средняя выработка в 
этой бригаде составила 42 
гектара. А комбайнер комму
нист Ф. Маркин окосил 53 ген. 
тара при яорМе 15.

Давняя дружба связьшает 
коллективы первой и второй 
тракторных бригад. Вот уже 
пять лет они соревнуются меж
ду собой и периодически делят

РОКОЧУТ в Ш П И  МОТОРЫ
вять комбайнов. Шесть из них 
начали косить яровой ячмень, 
а три пошли на подбор валков 
семенной пшеницы. Во второй 
бригаде из-за прошедших дож
дей хлеба отстали в созрева
нии, и к этому времени подо
шло всего лишь два поля. 
«Надо помочь первой бригаде 
убфать семенную пшешцу»,— 

решили механизаторы. На по
мощь соревнующемуся коллек
тиву ушли комбайны, кото1рые 
повели лучшие комбайнеры 
коммунист С. Ажнакин и
В. Щетинин. Расчет оказался
точным. Вторая бригада остав.

первое и второе места. Перехо
дящее Красное знамя и вымпел 
колхоза получили здесь по
стоянную прописку. Это резуль
тат того, что соревнование ос
новано на принципе взаимной 
помощи.

В первой бригаДе в первый 
день были подобраны и обмс!- 
лочены валки на 86 гектарах, 
17 гектаров — такова средняя 
производительность каждого аг
регата.

— Хороша пшеница, — вое. 
хищается в конце смены меха, 
ниэатор В, Желеадакрв, подоб.

колхозе «Большевик»
рав валки на 17 Гектарах и на
молотив 340 центнеров отбор

ного зерна. — По 20 центнеров 
с гектара выходит. Неплохо.

Рядом стоящий комбайнер 
А. Пархомчук добавляет;

— А яч.мень, Владимир Ива
нович, выглядит получше пше
ницы, так что вкруговую в это.« 
году соберем по 20 центнеров 
с хвостиком.

— Не меньше, — довольно 
улыбаясь, утверждает брига, 
дир А. П. Недогброк.

Отвозящий зерно на цент
ральный ток шофер П. Колосов 
с восх1Ищением говорит;

— Пятнадцать лет работаю 
шофером, а такого ровного по
ля еще не видел. На четвертой 
скорости свободно идет машина 
с грузом и без груза.

...Далеко за полночь стиха
ет рокот моторов. Уставшие, 

но довольные результатами 
первого дня большой жатвы, 
возвращаются комбайнеры па 
полевой стан. А завтра они 
снова выйдут в поле. И опять 
в степи Запоют моторы, пойдет 
донской хлеб.

С . Р Ы Ж К И Н , 

агроном бригады,

Наш значок — 
€. К. Джнакииу

Недавно '  мы поздравляли 
комбайнера колхоза «Больше. 
ВИК» Николая Чередникова с 
вручением ему значка- «Гвар. 
деец «Жатвы—68», учрежден, 
ного редакцией газеты «Лени, 
нец».

Ширится соревнование среди 
механизаторов за высокую про. 
изводительность убор о ч н о й  
техники, за быстрейшее выпол. 
нение плана хлебозаготовок. 
Победителям этого соревнова. 
ния будет присвоено почетное 
звание гвардейца -уборочной 
страды.

Сегодня мы вручаем наш 
значок еще одному мсханиза. 
тору из колхоза «Большевик». 
С. А. Ажнакнн при норме 13 
Гектаров подобрал ц обмолотил 
валки за полный рабочий день
ка площади 80  гектаров. Эго 
пока самьШ высокий показатель 
в районе.

Мы от всей души поздрав. 
ляеМ С. А. Ажнакина с его до. 
стижением в труде и желаем 
ему отлично провести уборку.

Преодолевая
отставание

в  начале уборки колхоз йме. 
ни .Орджоникидзе опоздал с 
вступлением в жатву. Сейчас 
механизаторы преодолели от. 
ставание и вошли в график ко
совицы зерновых культур.

В колхозе на свал скошено
7115 гектаров колосовых. Сей. 
час уборочные агрегаты присту
пили к их обмолоту. Пример по
дал комбайнер В. И. Карелов. 
Он прй норме 20 гектаров ска
шивает хлеба за смену на 50 
— 65 гектарах.

Н. ШАГИНЯН, 
главный агроном.

Сессия райсовета
VIII сессия Цимлянско. 

го районного Совета депута. 
тов трудящихся одиннадца
того созыва состоится 20 
июля в 10 часов утра.

Исполком райсовета.



я I я н н к ц 13  июля 1 9 6 8  года № 108 (5 1 5 4 ).

14 И Ю Л Я  — Д Е Н Ь  Р Ы Б А К А

Больше рыбы и рыбопродуктов трудящимся!
Вот каких сомоз добывают 

рыбаки в Цимлянском море 
(фото слева).

Коллектив рыбозавода ос. 
воил выпуск готовой про. 
дукции в новой расфасовке. 
На снимке (справа); ма. 
стер центрального холо. 
дильника В . П. - Холодова, 
рыбообработчики Л. Я . Коп. 
тева, Н. Ф. Дыдолина, В . И. 
Кондратьева и Л. 3 . Марты, 
непко за упаковкой рыбы в 
специальные коробки.

Цифры И факты'
ВСЕГО в степном моРе[ 

рыбаки района добыли более, 
одного миллиона трехсот 
тысяч центнеров рыбы раз. 
личных пород.

★  РЫ БАКИ  бригад Н. М. 
Гбрягина, И. М. Кленкина 
В. М. Горягина из цимлян. 
ского рыбоколхоза <’15 лет 
Октября» уже сейчас рабо. 
тают в счет последнего года 
пятилетки.

★  ГОДОВАЯ продуктив. 
кость каждого квадратного 
километра водохранилища 
составляет 4 4  центнера ры. 
бы.

★  4 8 3 2  Ц ЕН ТН ЕРА -  
столько рыбопродуктов вы. 
пустил в первом полугодии 
коллектив рыбозавода сверх 
государственного задания.

^  ЦИМЛЯНСКИЕ рыба, 
ки внесли в сверхплановый 
фонд пятилетки 3 1 5 ;  тысяч 
килограммов рыбы, добытой 
сверх полугодового плана.

ВСТРЕЧАЯ праздник—День 
ныбака—работники рыбного хо
зяйства подводят итоги своей де
ятельности. Подведены итоги и 
на Цимлянском рыбозаводе.

Лучших показателей за первое 
полугодие нынешнего года до
бился коллектив Цимлянского 
рыбцеха, (начальник цеха Н. Г. 

Ермишкина). Только сверх пла
на цех выпустил 1052 центнера 
отличной _ проду1кции.

Хорошо поработали в это вре- 
■мя коллективы Крутовокого, 
Хорошевского, Жуковского и 
центрального рыбцехов. Все 

они у,спешно выполнили произ
водственные задания. В целом 
по за1воду выдано сверх плана 
до пяти тысяч центнеров гото
вой продукции. Вклад рыбо
обработчиков в сверхплановый 
фонд пятилетки составил 385 
тысяч рублей.

Коллектив завода обязался 
выполнить свой 'Пятилетний 

план по выпуску продукции ко 
Дню рыбака 1970 года. 
Слова подкрепляются практи
ческими делами. План первой 
половины пятилетки перевьшол- 

нен на 15 тысяч 120 центнеров. 
Это значит, что коллектив за 
вода работает сейчас в счет 
первого квартала 1969 года.

Достойный вклад в дело до
срочного выполнения пятилег^ 

него плана внесли ветераиы за- 
озода, рыбообраб о т ч  и ц ьг 

В. Солдаткова, Л. Стрелкова, 
начальник цеха Е. Уваров, шо
феры Б. Волочаев, Г. Степа
нов, , К. Попов и другие. Своим 
трудом они прославили став
ший для них родным завод.

За последние годы на заводе 
пр01ведены рюконструкция и бла
гоустройство Цехов. Так, в ос
новном закончена реконструк
ция Крутовского и Жуковско
го рыбцехов. В Крутовсксм 
рыбцехе реконструидаваны ве
шала, Что дает возможность 
увеличить пропуск рыбы тольк-з 
за один оборот на три-четыре

тонны. Рыба с отмоечного от
деления будет подаваться на 
вешала цепным транспортеро.м. 
В Жуковском рыбцехе введен в 
строй холодильник на 80 тонн 
разового хранения рыбопродук
тов.

На сверхплановые накопле
ния построен и сдан в эксплуа
тацию восьмиквартирный жилой 
дом. благоустроены детсад-яслч 
па 90 мест, организована новая 
группа круглосуточного соде])- 
жания детей.

По итогам работы за про
шлый год завод произвел от
числения от сверхплановой при
были в размере 41 тысячи руб
лей. На эти средства возводи г-

говая база рыбного хозяйства, 
В частности, W3 городе Волго
донске намечеию строительство 
холодильника на 750 тонн pbi6ij 
разового хранешя, а также 
сбытового рыбозавода произво
дительностью 5600  тонн про. 
дукции в год и 30 тог;н льда п 
сутки. Для этих объектов отве
дены площадми, составлена и 
утверждена вся цроектио- 
сметная документация.

В последние годы Цимлян
ский рыбозавод начал прини
мать и реализовать прудовую 
рыбу, выращенную в колхозах 
«15 лет Октября» и «Путь Ле
нина». Тостолобикп и белый 
амур, приготовленные рыбуоб-

К вашему столу
ся шестнадцатикварт,ирный жи
лой дом Для- работников завод.1.

Как известно, в .начале июля 
нынешнего года в Пскове со
стоялось Всесоюзное совещание 
но рыбохо3яйст(венному ис

пользованию озерно-речных во
доемов и водохранилищ, повы
шению их продуктивности. Во. 
просы, включенные в повестку 
со1вещания, имеют важнейшее 
значение. Речь идет не только 
об увеличении добычи рыбы, по 
и об удовлетворении воврос- 
ших запросов на высококачест
венную рыбную продукцию. А 
наиболее лучшие виды рыбы 
дают наши внутренние водое
мы.

Вот почему рыбоводству на 
внутренних водоемах придает, 
ся сейчас серьезное значение. 
И Не случайно вогесте с ростом 
сырьевой базы Цимлянского 
водохранилища, которое еще в 
1962 году достигло проектной 
мощности, .развивается и бере

работчикаап! методом холодно
го копчения, получили одобре- 
пие во время дегустации. Кро
ме того, коллектив завода, 
стремясь расширить ассорти
мент готовой гг^дукции, осво. 
ил выпуск со.ма холодного и го
рячего копчения. В дальнейше.м 
мы намерюны значительно уве
личить выпуск балычных изде- 
Л1ЦЙ и лакерд. "

Для этого начато строитель
ство балычного цеха. В нем 
будут солиться и отмачиваться 
разделанные сомы.

Эта и другие мероприятия 
позволят коллективу рыбозаво
да еще ширю использовать 
имеющиеся возможности, выше 
поднять качество выпускаемо!! 
продукции и доорючно завер
шить свой пяти лети ИЙ план по 
обработке рыбы, добытой в на
ших водоемах.

М. ЯНЧЕНКО, 
директор Цимлянского 

рыбозавода.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ТУГО натянутые тали, блеск свежей 

краоки. Судно как будто час назад спу
щено «а воду На борту отчетливая над
пись: СЧС-4. ■

На берегу—рыбаки. Дымит костер.
Пузырится смола. Рыбаки ведут послед
ние приготовления к жарковской путИ'Не. 
Просмолили невод, прюконопатили дни
ща лодок. Через несколько дней добыт
чики покинут берег, уйдут в море на 
промысел. Рыбацкие «каникулы» по
дошли к концу. Впереди напряженная 

работа с ранней побудкой, коротким от
дыхом. Вслед за жарковской, начнется 
подледный лов, а там и весна с весен
ним промыслом.

Средний черноморский сейнер № 4— 
единственное судно с заводским трало
вым приспособлением, которым распо
лагает рыболовецкий колхоз «Пут> -Пе
кина». Судно передано бригаде Ивана 
Григорьевича'Димитрова. За первое по
лугодие бригада добилась HaiiBbicmux в 
колхозе паказателрй в работе. Добытчи
ки сдали на переработку 48 тонн перво, 
сортной рыбы.

С рыбаками этой бригады я знаком не 
первый год. Помню, как жили и рыбали

ли они на тесной мотофелюге.
— Теперь у нас условия другие,—го

ворит Я. Ф. Шабанов.—И с сетями есть 
где работать, и место для отдыха най
дется.

Работа «а берегу не прекращается. 
Сколько же нужно разного имущества 
рыбаку, чтобы приступить к промыслу! 
Тут и буи, и якоря, целые кипы различ
ных сетей. Даже обычный камень-бу
лыжник, й тот нужно припасти; без гру
за сеть не поставишь, а булыжника на 
море не найдешь. Все надо предусмот. 
реть, заранее приготовить. В путину 
этим заниматься будет некогда. Во время 
лова рыбак работает от зари до зари.

Так рыбалили в прошлом году, в ны
нешнюю весну. Порой отказывались от 
сна, но. производственное задание вы. 
полнили. Пример в труде показали 
А, К. Петряков, В. С. Галич и другие.

Пробовали добытчики рыбалить тра
лом, но отказались от него. Ловят се
тями.

— Дно водохранилища покрыто зарос
лями,— рассказывает И. Г. Димитров,— 
Зацеп следует за зацепом. Только и зна
ли, что чинили снасти.

В бригаде почти все потомственные 
рыбаки. Не только отцы, но и прадеды, 

как говорят, ходили в рьйаках. Из рода 
в род передавались навыки, сноровка. 
Даже мальчишки знали, как насадить 

сеть, какой снастью надо добьшать ле
ща, где водятся сомы.

— Рыба осталась та же, а способ ло
ва изменился,—припоминает В. С. Ско- 
риков.—Вместо прадедовской лодки-ду- 

шегубки имеем настоящее судно. Рыба
ки, можно сказать, не знают весел, 
снасти изготавливаются из капрона.

В третьем квартале бригаде надо До
быть 370  центнеров рыбы. Это почти 
столько же, сколько взяли ее рыбаки в 
весеннюю путину. Бригада рассчитывает 

не только выполнить задание, но и пе
ревыполнить его. Поэтому так придир
чиво и осматриваются все снасти. Без 
них рыбак—не рыбак. Будет у рыбака 
исправная снасть—будет у него и ры
ба. Море покорится умелому, отдаст ему 
свои дары.

Пусть же они будут еще щедрее. 
Пусть нашим добытчикам всю путину 
сопутствует удача.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ; бригада И. Г. Димит
рова за подготовкой к путине.

Фото л . Бурдюгова,

Слово лоем
Нелегко поймать рыбу в 

водоеме. Но еще труднее 
иырастн'гь ее.

Именно этим и за 1П1мает- 
ся коллектив pi,i6xoaa «Гра
чики», Он выращивает то
варную рыбу и реализует ее.

Выращивание малька по
ручено бригаде, к.тгзрую воз. 
.главляет Стефат? Н?.;1 Н0 1 3 ИЧ 
Се.ма-гыш. В ее составе ра
ботают опытные рыбаки. Хо
роши :таре1.ко.мендова.':п себя 
И. Г. Скакуноз, В. С. Мелт... 
ыик, М. X. С;1Йфул'Ш1 , Л, И 
Морозов, Н. П. Лебедев. 
В. Г. Орлов, Е. М. Попова .1 
другие. Вюиочмашись в со
циалистическое сорэановант^ 
за досрочное вЫ(Пол.неш1о 
плана пятилетки, сни дали 
слово вырастить в нынешнем 
году не менее 3 миллеюпов 
500 тысяч сеголеток карпа и 
один миллися толстолобик.I. 
Это на 500 тысяч больше за
дания.

Рыбаки ведут постояняоо 
наблюдение и уход за маль
ками. Своевре.менно вносят 
минеральные и органические 
удобрения, по графику кор
мят рыбу. При годовом за
дании двадцать пять грам- 
мов сеголетк'н ун1е ■ сейчас 
имеют вес 10 граммов.

Рыбаки рассчитывают пол. 
ностью обеспечить потреб

ность хозяйства в рыбе, ко
торая по-требуется осенью 
для нагульных прудов. Они 
не только .псютавляют ценную 
продукцию торгующн.м орга
низациям, но и занимаются 
ее воспроизводством. А это 
значит,ч что объем реалпза-% 
ции рыб трудящ'И.мся будет 
расти из года в год.

Л. МУСУРЕНКО, 
главный рыбовод рыбхоза.
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С Т Р А Д А  
ДОГОНЯЕТ СТРАДУ
В мясо-молочном совхозе «Большовский» 
в комплексе ведут полевые работы

II.

I.
Утро.м 1сабит!ст главного агронома мя

со-молочного совхоза «Большовский»— 
своеобразный штаб уборки урожая. Сю- 
;(а стекаются со всех отделений и бригад 
донесения, здесь подводятся итоги, ана- 
.шзнруют, делают выводы.

Сегодня Петр Петрович Клец дово
лен. В первый же день, согласно прика. 
зу директора о вступлении совхоза в мас- 
соз\д: уборку, достигнута производи
тельность агрегатов, предусмотренная 

рабочим плано.м. За полный световой 
.тень се.мнадцать комбайнов уложили в 
валки зерновые на площади 510  гекта- 

•  ров. На агрегат в среднем по 30 гекта
ров вышло. А это значит, что все ме
ханизаторы в полтора раза перевыпол
нили нормы.

— Добро. Если и дальше такими тем- 
па.ми будем идти, то на косовице сэко- 
но.мим целые сутки,—говорит агроном,— 

• Рабочий план выдержим.
Рабочий план уборочной страды, ко

торый обс>"ждался на слете механизато
ров, и был принят за основу —руковод
ство к .лечтетзию. Его -стараются придер
живаться буквально во всем. НО сегод
ня приходится вносить коррективы, по
правки. Так требует жизнь, та1К требу
ют осп^'нности уборочной страды.

Еще задолго до начала уборки специ
алисты (шределнли, чю из всей площа
ди зерновых, занимающей 6949  гекта
ров. на свал нужно скосить 3957  гекта
ров. Прощ.ли дожди, спала жара, и ус
ловия для созревания зерновых изме
нились. На одно.м и то.м же поле обнару- 
я;и.тн неравно.мер.чое созревание расте

ний. Тогда и прищлось дополнительно 
выдс.тять массивы д.ля раздельной косо
вицы. Только во втором отделении,, где 

^ы<стати сказать, хлеб подошел раньше, 
■̂ че-м в других отделениях, для косовицы 

раздельным способом было выделено 
две тысячи гектаров посевов, А это по
требовало дополнительных жаток. Две 
приобрели -3 магазине «Сельхозтехника», 
а пять пришлось перебрасывать из дру

гих отделений. Больше десяти агрегатов, 
сконцентрированных в одном отделении, 
позволили в самые оптимальные сроки 
скосить ячмень и озимую пшеницу на 
всех поспевших массивах.

Творческое отношение к делу—вот что 
характеризует в эти дни работу агроно
мов, механиков, комбайнеров. Каждый 
вносит своп вклад в борьбу за хлеб. 
Еще до жатвы все комбайны были уп
лотнены, Что это дало? Прюжде всего, 
создан заслон потерям. Устранены по
тери не только зерна, но и соломы. Те
перь потерь нет. Все соло.чокопннтели 
переоборудованы, борта нашиты, дни

ща уплотнены.
— Хлеб нынче хороший удался,—го

ворит комбайнер третьего отделения- 
Николай Сопельников. — На нас легла 
огромная ответственность за судьбу 
урожая. Ответственны мы сейчас перед 
теми, кто своим потом взрастил пшени
цу и ячмень, ответственны перед самим.-! 
собой.

Николай Сопельников — один из тех, 
кто стал зачинателем соревнования за 
высокую производительность уборочных 
агрегатов. Он это сделал, не-только по
ставив иод договором на соревнование 
свою подпись, а и постоянным перевы- 

по|лнением производственного задания. 
Норма 18 гектаров, задание—30, а ме1 
ханизатор доводит выработку до 40 гек
таров! J

Да только ли он один. Передо mihoi'i. 
бюллетень соревнования механизато

ре®, который по решению '  партийного 
комитета выпускается ежедневно. В не.м 
40 фамилий. Это те, кто сегодня косит, 
молотит. Против каждой—цифры-пака- 

затели работы за день, с начала жатвы. 
Вот один из показателей—145 гектаров 
зерновых скосили механизаторы Пря- 
ничкнн, Духнеико, Кедич с начала жат
вы—за три-четыре дня. А всего в сов
хозе скошено на свал свыше двух ты
сяч гектаров зерновых.

Оживился ток. Механизмы пришли в 
движение, веселее стало и людям. Хлеб 
пошел! Первые тонны хлеба поступили от 
агрегатов В. П. Алпатова, И. А. Журав
лева. Вместе с зерном пришли и показа
тели урожайности. Во втором отделе
нии обмолоченный на площади 112 гек
таров ячмень дал почти по 23 центнера 
иа каждом гектаре, а на первом отделе- 
,нии урожайность поливной озимой пше
ницы превысила двести центнеров.

— Средняя урожайность по совхозу 
достигнет 18 центнеров,—говорит дирек
тор Иван Михайлович Лукьянов,—Мы 
сможем засыпать в закрома государст
ва 5500  тонн .зерна и тем самым выпол
нить заказ Родины.

Большовцы уже приступили к транс
портировке зерна на элеватор. Его от
правлено около 2000  центнеров. Марш
рут хлеба: комбайн—ток—элеватор, В 
прошлые годы не было промежуточного 
пункта—тока. Зерно, как правило, сра
зу от комбайна шло на элеватор. При
чин много—быстрее рассчитаться с госу
дарством, недостаточное количество ме
ханизмов, погрузчиков. Это приводило 
к тому, что зерно на .элеватор шло 
сорным. Не выгодно нИ государству, и,! 
совхозу. Теперь решено сдавать хлеб 
только чистым. На двух токах установ
лены для подработки зерна специальные 
машины ОВ-20. От сорняков очищают 
зерно и при помощи зернопогрузчиков.

Забот прибавилось и у семеновода. 
Сейчас наступила пора подготовки се
мян. Три ВИМа работают с полной на
грузкой. Семенной горох очищен, дозе, 
ден до посевных кондиций и отправлен 
на а1нализ в семенную лабораторию. Го
рох уже засыпан в амбары.

— Сейчас скошены и обмолочены 
первые гектары озимой пшеницы на 
семенных участках,—рассказывает Та
мара Степановна Коваленко, совхозный 
агроном-семеновод.—Зерно отменное. На 
окончательную подработку его выделено 
два звена рабочих. Мы поставили перед 
собой цель—1К 1 августа полностью от
сортировать семена озимых, проверить 
их жизнеспособность в лаборатории. Ду
маю, что с этим справимся.

На ток и с тока идут вереницы машиа. 
Хлебный поток становится с кажды.м 
днем мощнее. -

III.
'Кто-то из механизаторов совхоза 

броско заметил: «страда догоняет стра
ду».

— Совершенно правильно,—подтвер
дил П. П. Клец, — три дня назад 
здесь еще горох убирали, а сегодня уже 
сеем. У нас в совхозе появился новосел, 
—гречиха, сеем ее первый раз.

И никто в хозяйстве не сомневается, 
что гречиха даст хороший урожай. Еа 
уже посеяли на площади 100 гектаров. 
Участки выбрали хорошие, в зоне оро
шения. Для опыта разместили по трем 
предшественникам—гороху, ячменю и 
озимой пшенице. Это своеобразный 
опыт. Сейчас совхозиые мелиор'аторы 

уже живут заботами о поливе посевов.
Степь летом меняет' свои оттенки каж

дый день. И все это происходит прямо 
на глазах. Золотистое поле пшеницы 
через час сменяет побелевшая стерня 
убранного хлеба, а на следующий, день 
участок ста1НОвится чернее вороньего 
крыла. Пласты свежевспаханной земли 
видны иа десятках гектаров.

В совхозе нынче все делается в ког.1- 
плексе, одновременно. Зерновые, напри, 
мер, обмолочены на площади около 
600  гектаров, а солома уже стянута с 
400  гектаров, почва вспахана на 300.

Уборку сломы с полей в совхозе ‘'ве
дут двумя способами. Гороховую, на. 
пример, с площади 130 гектаров погру- 
■зшш сразу из копен стогометателем в 
тележку и отправили на ферму, где «- 
заскирдовали. На втором отделении со 
1 12-гектарног6 участка озимой пшеницы 
солому стянули за один световой день 
тросовой волокушей и двумя колесны.ми 
тракторами. А специальная корм'одобы. 
вающая бригада—подобные созданы на 
всех отделениях—заскирдовала ее у 
края поля. Так будет со всей соломой 
озимой пшеницы. Что же касается яч
менной, то она подвозится непосредст' 
венно к местам скармливания скоту и 
только там складируется.

Суточная выработка на транспорти
ровке соломы—200 тонн. На эту рабо
ту поставлено 19 тракторных прицепов, 
семь тракторных возилок и четыре пе
реоборудованные машниы. С уборкой со
ломы, которую стягивают шесть» гусе
ничных и четыре колесных трактора, 
справятся к 1 августа.

На освобождеш1ые участки заходят 
пахотные агрегаты. Машины работают 
групповым методо.м. По три-Четыре 

трактора в загонке. По составленному 
и утвержденному графику 10 гусеничных 
тракторов будут пахать в сутки по 
150 гектаров. Это значит, что под ози
мые, которые займут нынче почти пять 
тысяч гектаров, почва будет подготовле
на к концу июля. Сейчас график пахоты 
выдерживается.- Пахота ведется по сис
теме полупара круглые сутки,

...Молнии, боевые листки, сообщения 
по радио приносят добрые вести. Се. 
годня большовцы убирают хлеб и забо
тятся о будущем урожае.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Расти лесам'— богатеть колхозам
 ̂ Каи известно, ровет Миняст. Реализовать древесину разре- нам Данного колхоза лес на 
 ̂ ров СССР принял Положений шаетсн и за пределы области, корню для строительства (или
 ̂ о колхозных лесах. Какие же .края, республики (яе имеющей ремонта жилых домов и хозяй-

f  вопросы, имеющие практичос- областного деления). Но тогда ственных .пост|рэек) предостав-
 ̂ кое значение, отражены в нем? необходима санкция на это '  “

“  (соответств€и|ню) облисполгкома,
1Ырайисполко.ма, Совета Мини
стров республиюи.

В Положении отмечается, что 
 ̂ колхозные Леса — часть госу- 
 ̂ дарственного леон'01ГО фонда 
 ̂ СССР. Являясь полнопрап- 
 ̂ нЫ'М пользователем своих ле- 
 ̂ сов, колхоз несет всю ответст- 

J венность за них. И это понятно. 
J Лес в сельской местности—на- 
 ̂ дежный союзник урожая. Здесь 
 ̂ особенно значима его полеза-

1 щитная, протнвоэрозионная. во- 
> доохранная роль.
2 В примятом документе под-

Колхоз, межколхозный лес
хоз и лесничество получают 
древесину (и второстепенные 
лесные материалы) нз находя
щихся в их ведении лесов бес
платно.

Отпуск древесины на корню 
из колхозных лесов для удов- 
легварения личных нужд чле-

 ̂ черкивается, что лесное хозяй- нов данного колхоза произво- 
f  ство должно вестись квалифи- дится по таксам на древесину, 
 ̂ цированно. Эти заботы может отпускаемую на корню лесозз-

По - гвардейски трудится 
на полях отделения № 2 
зерносовхоза «Доброволь
ский» комбайнер Михаил 

Евгеньевич Скакунов, на са. 
моходном шасси C III.75  на 
косовице хлебов он ежеднев. 
но перекрывает задания в 
полтора раза.

НА СНИМКЕ; М. Е. Ска. 
кунов.

Фото А. Вурдюгова,

 ̂ взять на себя непосредственно 
 ̂ сам колхоз, или межколхозные 

{ лесхозы, или лесничества.
 ̂ Важный фактор хозяйствова- 
 ̂ ния — размер ежегодного поль- 

i  зования древесиной. Этот норма- 
J тив определяется расчетяей ле- 
J сосекой, чтобы не допустить пе- 
5  рерубов. Отпуск древесины из 
{ колхозных лессе npoiHspoAHTCH 
J (в пределах установленного 
i  размера) в первую очередь для 
Й удовлетворения потребностей 
Й общественного хозяйства и 
 ̂ нужд колхозников.
 ̂ Оставшийся после этого л?- 

t сосочный фонд может быть 
* передан другим потребителям, В 
Й таком случае вопрос решается 
 ̂ правлением колхоза, совето.м 
 ̂ межколхозиого лесхоза (ил/i 
 ̂ Лесничества) по согласованию с 

S paйoiнным органом [управления 
« « 5  сельским хозяйством.

гото,вителям из лесов государ
ственного значения, со скидкой 
в размере 50 процентов.

Но если хозяйство пострадало

ляется бесплатно. Также - бес
платно получают его члены 
Сельхозартели при организован
ном переселении, а по решению 
правления колхоза — инвалиды 
и пенсионеры. Во всех осталь
ных случаях лес отпускается 
по тем же таксам, что установ
лены на древесину (на корню) 
в лесах государственного зна
чения.

А иуда идут средства от про- 
дажи этой древесины? Они за

числяются в неделимый фонд 
колхоза, в фонд укрепления и 
расширения хозяйства межкол
хозного лесхоза или лес1!ичест- 
ва. Расходуются они на ведение 
лесного хозяйства — на лесо
устройство, уход, охрану и за. 
щиту леса, осушение и на дру-

от стихийного бедствия, то чле. гие подобные цели.

ИДЕТ СБОР ОВОЩЕЙ
Овощеводы второго отделения мясо-молочного совхоза 

«Дубенцовокий» приступили к сбору овощей. На заготовитель
ные пункты поступили первые тонны огурцов и других овощ- 

1 ых культур. Труженики огорода поставят .государству 15 
тони огурцов, более 30 тонн — помидоров.

Одновременно огородная бригада, состоящая нз 18 человек, 
ведет уход за овощами, трудится на пропол1ке « поливе поми
доров, капусты,, огурцов и друтих овощных культур.

Сейчас бригада ведет полным ходом сбор помидоров. Хоро
шо трудятся здесь Л. Селезнева, Е. Воробьева, Е. Бондарева, 
И. Просолова, Н. Чернявская, Т. Кабанова, А. Басюк и дру
гие. Они ежедневно перевыполняют нормы на сборе овощей.

А. М АЛЬЦЕВА, 
бригадир.овощевод.

Оредс'^ва же, полученные or 
продажи древесины, «оторая 
заготовлена в размерах ежегод
ного пользования (сверх стой, 
мости ее на корню), зачисля
ются в денежный доход колхо
за, межколхозного лесхоза или 
лесничества. Этот доход рас
пределяется в соответствии с Уг.1 
тавом сельскохозяйственной ар. 
тели либо — с положением о 
межколхозном лесхозе или лес- 
нич^тве.

Может случиться и так; кол
хоз, межколхозный лесхоз или 
лесничество продадут древеси
ну на корню или древесину, 
заготовлегшую сверх установ
ленною раз.мера ежегодного 
Пользования. -Тогда вырученные 
средства зачисляются в доход 
бюджета союзкой республики. 
Зачисляются в бюджет и те 
средства, которые получены or 
продажи древесины (на корню) 
в размере раашцы между сум
мами, фактически полученным!! 
от лесозаготовителей, и действу, 
ющ'имг таксами.

Детальный порядок ведени.ч 
хозяйства в колхозных лесах бу. 
дет опр>еД€ляться специальными 
Правилами. Их сейчас подго
тавливают Министерство сел1,- 
ского хозяйства СССР и Госу
дарственный комитет лесного 
хозяйства Совета Министроп 
СССР.

А. ДЕНИСОВ, 
начальник юридического 

отдела Министерства 
сельского хозяйства СССР,



«3 ж л м  ж»
в гостях, у «Ленинца»

kuw/fiHoA
сшннцд

Редакция «Знамени» при. 
слала нам стихи поэтов и от. 
рывки из новых произведс. 
ний писателей, сотруднича. 
ющих в этом журнале. Неко. 
торые из отрывков, а также ^  
стихи поэта А. Алдан.Семе. 
нова предлагаем сегодня 
вниманию читателей.

Борис Полевой

№ ш ш ш а  в
Из дневника „В конце концов"

ВСЕ эти дни мысли наши 
вертятся вокруг Дахау. Снова 
и снова смотрим на карту Бава. 
рии. До Мюнхена километров 

полтораста. На военный счет 
рукой подать. Ну, а знамени, 
тый лагерь, где проводились 
все эти изуверские эксперимен. 
ты, оттуда совсем недалеко. До
рога отличная, как впрочем и 
все современные немецкие до
роги. iBecb вопрос в машин г. 
Где ее добыть, машину?

И вот сегодня счастье, что 
называется, прямо к ногам. Во 
время завтрака подошли чехи 
Висент Нечас и Ян Дрда, чудес
ный толстяк с большой, увели

ченной львиной гривой годовой 
и, будто прочитав мои тайные 
мечты,' говорят;

—Мы тремя машинами с на
шим генеральным юристом док
тором Богуславом Эчером со
бираемся в Дахау. Тремя ма
шинами. Хочешь с нами? Два 
места будет.

Хочешь! Надо ли об этом 
спрашивать? Мы с художником 
Николаем Жуковым давно уже 
подружились с этими славными 

ребятами. Отличная компания, 
да и Дахау сам по себе для 
репортера сильнейший магнит...

Мы берем курс на Дахау. 
Тут и там живописные деревни. 
Островерхие постройки с чере

пичными шапками и белыми 
стенами, перечеркнутыми бре

венчатыми прожилками. Боль
шие фольварки, помещичьи до
ма, прячущиеся в старинных 
парках. Но вот таблица; «Да
хау». Короткий разговор с ча. 
совым контрольного поста; да, 
КЗ штаба дивизии звонили. По
жалуйте .ваши документы.

С железных ворот лагеря 
еще не снята выведенная из 
кованного железа надпись; 
«Каждому свое». Говорят, что 
остроумие самого фюрера. Сно. 

ва повторяется еще более* для. 
тельная процедура проверки 
документов. Нам приказывают 
оставить машины и следовать 
пешком.

Подполковник ведет нас в 
дом коменданта, в тот самый 
кабинет, который был кабине
том его нацистского предшест

венника — большую комнату, 
обставленную громоздкой мё- 
белью. Здесь, видимо, ничего 
не изменилось. Только вместо 
гитлеровского портрета висит 
портрет Трумэна, а в углу, на 
специальной подставке вместо

«ацистского знамени стоит 
звездно-полосатый флаг. Знако. 
мый вопрос;

— Чай? Кофе? Виски? Вер
мут?

Сидим дотягиваем что-то. В 
лагере сейчас преимуществен

но эсэсовцы. 'Сколько? К сожа. 
лению, он не может сообщить 
цифры. Много. По нормам ла

геря. Питание хорошее, соглас
но Женевской конвенции—co.'i- 
датский рацион. Администра

ция заботится о времяпрепро
вождении. По субботам и воск
ресеньям—концерты, три раза 

в неделю—кино. На рождество 
приезжали даже из Мюнхена ар

тисты. Можете спросить любого 
лагерника, ручаюсь, что он 
скажет, что доволен... Эсэсов
цы? Ну что ж , они ведь тоже 
были солдатами. Америка—де
мократическая, гуманная стра

на, она заботится о воешопле.ч. 
ных.

У нас, которые уже столько 
прослушали о зверствах эсэ
совцев, от подобной заботливос
ти, как говорится, шерсть вста
ет дыбом. Даже доктор Эчер, 
славящийся среди юристов сво. 
им хладнокрювием, слушая эти 

рассказы коменданта, начина

ет нервничать. Он резко отодви
гает бокал с виски и встает.

— Может быть, вы будете 
так любезны показать нам ла
герь?

— Вас, конечно, интересует 
пятый блок? Сейчас он всех ин
тересует, но,увы ,его нет. Они 
взорвали его, когда гусеницы 
наших танков загрохотали по

дорогам Баварии.
Комендант показывает нам 

основательно подорванное бе
тонное здание, от которого ос
тались только груды кирпича и 
концы изувеченной железной

арматуры. Лагерь же целехо. 
нек. Чистота, порядок. Только 
состав изменился, вместо жи
вых скелетов в полосатых курт
ках и штанах, какие мы с 
Крушинскнм видели в Освен
циме, здоровенные, откормлен
ные, рыжие молодцы в своей 
че(рной фор-ме., Разве только 

значков отличия и различия
нет, да и некогда щегольские 
сапоги поизносились.

— Тебе не кажется, что они 
их для чего-то берегут?—спра
шивает Жуков, по обыкновению 
делая на ходу какие-то зари
совки.

— Дом отдыха имени Трумэ
на,—говорит Ян Дрда. Он жил 
в оккупированной Праге, видел 

эти черные мундиры и дейст
вия и е.му, как и нам, сейчас

не по себе.
Блок № 5 администрация ла- 

ге|ря успела взорвать, а вот, 
так сказать, цех смерти взор
вать не успели или забыли. 
Здесь все как было. Комната 
для отрубания голов, которое

применялось к собственным 
антифашистам. Чистая, свет
лая, облицованная кафелем 
комната, с гладкими, покатыми 
полами, наклонные желоба для 
стока крови, шланги с сверка, 
ющими наконечниками, чтобы 
смывать эту кровь в желоб. 
Другая комната, где вешали.

Эта—побольше. Под потолком 
изогнутые рельсы. На ’ нем на 
колесиках блоки с петлями. 
Несколько блоков. Темный шо- 
питр для представителя проку
ратуры, следившего за повеше
нием. В углу—-кафедра для.̂  свя

щенника. Рационализация 'про
изводства, своего рода конвей

ер. Вешали. Констатировали 
смерть. Прямо в петле катили 
по рельснку в другую комнату, 

а тем временем вьшолзал дру^ 
гой блок с другой петлей. Й, 
наконец, третья комната, уже - 
Не столь технически оборудо
ванная—помещение для расстре- ^ 
лов. Оно в виде приемной вра. 
ча. Всяческие приборы для из
мерения силы, кубатуры лег
ких, объема грудной клетки.'
И роста. Да, и роста. Человек 
вставал на площадку этого при
бора, прижатого к стене, при
никал головой к измеритель
ной линейке, и в это мгновение 
через отверстие в стойке по
лучал пулю в затылок.

Цехи смерти. Конвейер смер-'^^ 
ти. Все продумано до последней 
гайки.

Молчаливые, подавленные 
всем 'виденным, возвращаемся 
в Нюрнберг.

А. Алдан-Семенов

Золотые ворота 
во Владимире

И. КУПРИЯНОВУ.
Здесь все свое:

и русское обличье,
И  купола,

и дети у ворот,.,
И  вот стою,

захваченный величьем 
Истоков продолжаюш,их полет. 
А в памяти,—

пронизанные солнцем,— 
Уже растут,

в мозолях и пыла. 
Корявые ладони

правдоносцев—
Создателей Покрова на Нерли. 
И  вижу я, как падает в лощины 
Оранжевая гибкая лоза.

Как полыхают синью
по морщинам 

Андрея Боголюбского глаза.
И  чудится мне

инок белобровый—
На суздальского схожий

мужика.
Была ведь

у монаха, 
у Рублева

От пота почерневшая рука.
Здесь прошлое со мною говорит 
На языке узорчатом и плотном. 
Меч Александра Невского горит 
И  крест горит на Золотых

воротах.
Пусть камни спят,

молчат колокола 
И  дремлют архирейские

палаты,—
У Золот%1х -ворот

судьба свела
Минувшие века

и век двадцатый. 
Остановись,

F  Постой,
не пробегай. 

Послушай сердцем 
' каменные сны:

У Золотых ворот
родился край.

Что головой
поднялся до Луны!

Виктор Конецкий

В шторм и штиль
г г  ЕРЕДО мной дымился 
А одиннадцатым баллом 

настоящий океан.
0-го-го, как он ревел! Навер

ное, он обиделся на объявление 
по судовой трансляции; «В  сто
ловой команды состоится проф
союзное собрание. Явка свобод
ным от вахты обязательна!» В 
таком объявлении не было ува
жения к мокрым и соленым се
динам Нептуна.

Мы шли открытым океаном, 
встречных судов не было видно, 
делать на вахте было нечего. 
Следовало гснлько держаться на 
ногах и смотреть вперед.

Я  сосал царапину на руке и 
думал о том, что цвет штормо
вой волны в бессож1 ечную по
воду невозможно определить. 
Пожалуй,. если хоть немного 
солнечных лучей пробивается 
сквозь тучи, то цвет этот напо
минает старое, давно нечищен
ное серебро. Или цвет штормо
вой волны такой, как папирос
ный пепел, когда стряхнешь его 
в мокрую пепельницу. Иногда 
цвет волны даже наводит на 
мысли о грязной портянке. Но 
как прекрасен штормовой оке. 
ан! И в шторм хочется петь, 
орать отчаянное, ругаться озор
но. Простор и ветер молодят Ду
шу. Брызги втыкаются в стекло 
окна, и освещение делается 
■вдруг странным, как в солнеч-

Из путевых заметок „Соленый лед"
ное затмение. Густые струи 
воды несутся мимо глаз, но вот 
они схлынули, светлеет, порыв 
вет;ра протирает стекла. Мгно
вение бушующий океан виден 
четко и ясно — от ближней вол
ны до вспученного, дымного 
горизонта.

Пустыня вздыбленных вод.
Даже чайки пропали.
И почему-то ударит в сердце 

восторг. И пронзит богохульная 
мысль, даже не мысль, а ощу
щение: о-го-го! Здесь моя ро
дина! Здесь хочу и умереть! 
Нестарый дом на старом ленин
градском канале моя родина...

Все вокруг премит так, что 
никто тебя не усльппит, мо
жешь орать арию из «Садко»:* 
«Мы в море родились — умрем 
на море!»...

...Хоть убей, не помню, как 
я познакомился с этим Петро- 
ВЬЕИ. Мы работали с ни.ч на 
сортировочной — перегружали 
дрова из железнодор<>жных ва
гонов на трамвайные платфор
мы.

Дровяной запах, весенняя 
■ночь, спящий город. И мы ле. 
жим на бревнах,- трамвай едет 
куда-то, искры из-под дуги, 
зябко после недавней азартной 
работы, потная одежда не гре
ет. И мы тесно прижимаемся 
друг к другу, бревна под нами 
ерзают.

Приезжаем в район порта. 
Нева уже вскрылась, туман, 
дымная мгла, пакгаузы, баржи, 
ранний рассвет, И костер у 
места выгрузки. Мы сидим во
круг костра, передаем друг 
другу «бычки». Биографии всех 
похожи: или такие пацаны, как 
я, или отвоевавшиеся солдаты. 
Ощущение товарищества, обще;1 
работы, огонь костра, тихий 
плеск Невы и гудки паровозов, 
далекий и гулкий лязг буферов. 
И мой сосед Петров — бледный 
юноша, инт,еллигантный, навер
ное, из старинной петербург
ской семьи.

— Олег, давай «Жанетту» [— 
просят его ребята. Кто-то уже 
достал трофейную губную гар
мошку. И все притихают, ждут, 
и ясно, что все это уже не в 
первый раз...

И сегодня меня волнуют 
■мальчишеские морские песни: 
«Идут качаются, вливаясь в- 
улицы, и 'клеши новые поло
щет бриз...».

Вот этот ррмантик моря Олег 
Петров и подбил меня идти ни 
в ремесленное училище, а в 
■военно-морское подпотовитель- 
ное. Са.м он потом куда-то 
исчез, не приняли его в воен- 
ню-мброкое по близорукости. А 
за мной на семь лет закрылись 
двери казармы. Но сегодня я

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СУББОТА, 13 июля дения. «На огонек». 2 0 ,3 0 —
18,00 — Международная то- '«Время». / Информационная 

варищеокая встреча по легкой -П|рогра'.мма. 21 .00 —Экран др̂ '̂ . 
атлетике между сборными ко- жбы. «Капитан из Кельна», 
мандами СССР, ГДР, -Польши. Художественный фильм; Произ- 
Передача из Ленинграда. .1 9 .1 5  водство киностудии ДЕФА, 
—Программа цветного телевн. ГДР.

Показывает
Ростов-на-Доку

не хочу жалеть о прошлом. Так 
уж устроил меня бог, что x o 4 v  
тся соединить реализм с ро.ман. 
тизмом любого толка.

...Ветер все дальше отходил 
на норд и усиливался.

Но как бы ни был прекрасен 
штор.мовой оиеан, самое хо. 
рошее то, что рано или поздно 
он стихнет. Штормовая погода 
Изнуряет и привычных людей. 
Зато после жестокого шторма 

утренняя природа может ода
рить тем, чего нам так не хва
тает,—нежностью. Пожалуй, 
утреннее штилевое море при  ̂

ясном небе нежнее всего на 
свете. И целомудреннее.

И вспомнишь рассветную 
землю. Плеск воды в шлюзе 
деревенской мельницы. После- 

дождье. Еще сонный шелест 
мокрых трав и тяжелых от 
дождевых капель кустар

ников за обочиной дороги. Ко
мариный затаенный гул. Ва
сильки, рожь. Безлюдье дерев
ни — еще и дьша нет, печи не 

затоплены. На задах деревщ' 
кособочатся баньки. Дрожи^

тополь у заколоченного амбара. 
Пахнет крапивой. Жуют и взды
хают в конюшне лошади, огля
дываются на ворота, обмахива
ются хвостами..

В штилевом море на рассве. 
те думаешь о деревенской зе.м- 

ле, мечтаешь о простой жизни. 
Штормовая романтика уже ка

жется картинной и пустой. И 
опять не знаешь, где же правда 
—в штормах или штилях?
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