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Э л е к т р о с т а л ь  
С е в е р н о й  Магнитки
ЧЕРЕПОВЕЦ. (Коро. ТАСС 0 . Тихомиров). Ноллаитиа само

го молодого на Чорапоаоцном маталлургичосном м оею  цеха— 

злактросталоплавильного иааршнл выполнонио еаоего прод- 

съоздоосного обязательства. Он дал допоянитольно около 14 

тысяч тонн яысоиеиачестааиного металла.

Металлурги Соаорной Магнитим рашили 25 последних пла

вок года прааасти на саиономяоиных анаргорасурсах.

★  ★  ★

Трудовая-перекличка комбайнеров

НА БОЕВОМ РУБЕЖ Е
Н А ЦЕНТРАЛЬНОЙ усадь

бе Асхиэского племовц^ 
совхоза а честь механизатора 
Василия Лукьяниева поднят 
флаг трудовой славы. В пос
ледней пятидневке августа 
Лукьянцев добилсв лучших 
показателей на уборке уро
жаи. Хорошо идут дела у Ми
хаила Зимина, Николаи Уро
женке. Афанасии Шишпаноаа.' 
Александра Бреста. Мы рабо
таем на одной загонке с Ни
колаем Помыткиным. Стараем
ся не отстать от своих сопер
ников.

Помытхина в знаю давно. 
Многие годы он работает на 
второй ферме, в совершенстве 
овладел техникой. Большой 
опыт помогает ему каждый год 
добиваться высоких показате
лей. хорошего качества убор
ки хлебов. Не раз был побе
дителем в социалистическом 
соревновании комбайнеров. И 
сейчас, когда идет подготовка 
к XXIV съезду КПСС, он тру- 
дитсв с особым старанием.

Мастеров уборки урожая у 
нас немало. Косовина и обмо
лот хлебов идут организован
но. 'И з  8100 гектаров зерно
вых половина скошена. На ты
сяче гектаров валки подобра
ны и обмолочены. На прием
ный Пункт с механизирован
ных токов отправлено около 
шести тысяч цеитиерпи зерня. 
Это почти четверть годового 
плана. А мы обязались я годо
вой. и пвтнлетний п.-ви хлебо- 
сдвчи перевыполнить вдвое.

Хозяйство располагает все
ми возможностями для успеш
ного выполнения высокого 
обязательства. Хлеба намоло- 
тистые, в среднем с гектара 
мы собираем 14 — 15 цент
неров зерна, многие поля дают 
до 18—20 центнеров. Дело за 
тем. чтобы продуманно, но- 
хозяйски использовать техни

ку . В ход пущены все 33 зер
ноуборочных комбайна. Маши
ны расставлены так, чтобы 
обеспечить одновременную ко
совицу и обмолот. На неболь
ших площадях зерноные были 
низкорослыми. они убраны 
прямым комбайнмрованисч и 
сейчас эти машины переведе 
ны на уборку валков.

В случае поломки уборочно
го агрегата комбайнеру быстро 
оказывается необходнмаи по
мощь. Для зтого на всех 4"'Р' 
мах имеются квалифицирован
ные мастера-наладчики, обору
дованы специальные агрегаты 
технического обслуживания, 
передвижные сварочные агре
гаты.

Я и мои товарищи уверены, 
что с косовицей и обмолотом 
хлебов мы управимся во,гремя 
На токах работа налажена не
плохо. Погрузчики, зерноочис
тительные машины действуют 
нормально. Сырое зерно про
пускается через сушилку. Все 
зто позволяет отправлять па 
приемный пункт зерно высоко
го качества.

У СПЕХА добились и меха
низаторы. занятые уборкой 

кукурузы. Они выполнили план

заготовки силоса. Сочных кор
мов теперь совхоз имеет 18 
тысяч тонн, а будет иметь 
более 20 тысяч. Из двух тысяч 
гектаров на корню осталось 
около 400 гектаров кукурузы, 
в ближайшие дни эта работа 
завершается.

Приятно отметить также хо
рошую работу трактористов, 
которые косят травы и мечуг 
сено. Годовой план заготовки 
сена они перевыполнили и соз
дают страховой фонд, который 
будет лучшим подспорьем в 
борьбе за Повышение продук
тивности скота.

Напряженному труду на по
лях способствует то. что итоги 
соревнования подводятся по 
пятидневкам. В честь победи
теля поднимается флаг трудо
вой сланы. За высокие пока
затели на уборке урожая ме
ханизаторам вручаются пере
ходящие красные вымпелы И 
денежные премии. Ход уборки 
урожая отражается в стенной 
печати н местных радиопере
дачах.

Соревнованием за достой
ную встречу XXIV съезда пар
тии охвачены нее. Механиза
торы ставят своей задачей ор
ганизованно провести жатву.

Мы уверены, что в юбилей
ном году коллектив совхоза 
добьется успехов в развигин 
всех отраслей производства, 
в укреплении зкономикн.

Г. ВАУМГЕРТНЕР.
механизатор Аскизского 

п.зеиовцесовхоза.

В учебном хоіяйстаі Хаиас- 1 h i косовице показывает ном- I таров в день, 
сного сельскохозяйственного байкер Пвтр Степанович Потом- НА СНИМНЕ: комбайн
техникума с первых дней кин. При норме 18 гактаров он П- С. П0ТЕМНИН. 
уборни урожая высокие темпы I скашивает по 25 —  30 гаи-1 Фото С. ЮРЬЕВА.

ИМ С Л А В А  И П О Ч Е Т
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ усадьбе 

Нпва-Еяисейскпгп ео вщ а во
зле конторы серебрится сталь
ная мачта. На ее вершине раз
вевается алый флаг. И каждый,

I.
у 'Л Е В  революции и хлев. 

-'А Который мы едим. 
Десятки лет и сотни лет 
Останется едим.
Его началом всех начал.
Кея должно, мы зов гм. 
Ильич декретом завещал 
Стране радеть о нем.
Мы хлев с друзьями —

пополам,
А враг его — не тронь!.. 
Вновь рада тучным колоскам 
Крестьянская ладонь.
Вновь по заслугам хлеву 

честь.
А мы — его творцы.
Несут о новом хлеве весть 
Газетные столбцы.
Наш юбилейный урожай — 
Сын тех Октябрьский зорь,— 
Так на уборке не плошай. 
Совхоза не позорь.
Чтоб аесь комбайновый

отряд
Болел душой за /Клан...
Так наставлял своих орлят 
Совхозный ветеран 
Агеев Дмитрий. В РТМ 
Он — главная рука.
Лучились — было видно 

всем —
Награды старика.
Он. как на праздник, их 

надел
На комбайнерский слет.
И Ленин с ордена глядел 
На молодой народ.
— Сынки мои. — сказал

седой. —
Ученики мои.
Вы хлеб кладите золотой 
Ровней в валки-ручьи.
Чтобы подборщики сполна 
Его убрали до зерна...
— Так в добрый путь.

в счастливый путь! —
И он махнул рукой.
Опять почувствовала грудь 
Давнишний непокой.

Как будто тридцать лет назад 
В Койбальские поля 
Ведет он тракторный отряд. 
И полнится земля 
Такой крылатою молвой: 
•Агеев наш удал!
Ведь оң с Ангелиной самой 
Соревноваться стал!..*
Ах. сколько Абакан унес 
С тех давних пор воды.
Н сколько пережито гроз!
А ордена — следы_
Всего, что было, что сама 
История хранит.
А нынче седина-зима 
На голове лежит-  

П.
Й ТОТ конец валок провел 

и снова
Комбайнер гСКь поворотил. 
— Узнаю Григория

Дроздова! — 
Агроном совхозный

пошутил, — 
Можете о нем хоть стих.

хоть очерк. —
Говорил Герольд Петрович

Ж А Т В А
в  РЕПОРТАЖ

Видите, в валках — Снова верткое мотовило
дроздовский •почерк*: К жатве хлеб приклонило:

Ни одной кулиги на •Жни!
ст ерн е— Пусть совхозный герой

Ровный гуд комбайна сегодня
приближался. Сдержит слово, чтг слету

Шумом хлебный отвечал дал —
прибой. Пусть гектаров восьмую

И флажок багряный сотню
развевался В день двадцатый дожнет

У Григория над головой. на свал!»
Как себя, он чувствовал И он дожал Гудело тем.машину. Хотя комбайн давно умолк.Телом и душой в нее Зарница зыбкая блестеларключен. И волглым был пшеничныйМеж бровей — упрямая

морщина.
Загорел лицом и пропылен. Сидел, не выпускал

штурвала. 
Следил за синею звездой.Хлебороб и с опытом, и

стажем —-
Говорила каждая черта. 
Пошутил опять Петрович:— 

Скажем,
Не Агеев, но ему —  чета. —

Мотоциклетка затрещала:
— Григорий, дочка ждет

домой!
— Ты. Николай? Ну. как

Только в полдень выпустил — Мы ж  — ухо в ухо!..
штурвал пн — — Молодец!..

Повариха привезла обед. Дорога. И курганы — вехи.
Полыхал флажок багряным И вот деревня, наконец.

палом. Теперь обветренные гибы
Был комбайн окрашен в тот Его целуют крпшку-дочь...

же цвет. — Ну вот. и школьница ты.
После чая. жгучего, крутого. Люба.. —
Щурились от дыма папирос. А зо окном темнеет ночь.
И спросил я о флажке — Мы долго ожидали с

Дроздова.
Вот что он ответил на Мы знали, папка: ты

вопрос. дожнешь... —
— Это значит, мою работу Повиснил над деревней
Оценил зерновой каш штаб. самойМы в уборку включились с Большой Медведицы чептезк.

ходу. И у Медведицы—работа:
Тут широкий в делах Покуда зорьке не взойти.

масштаб — Она свой бункер с намолотом
Ходит сорок «С/С». Немало, 
Но и хлебный массив — Везет по Млечному Пути.

ой-ой! III.
Чтобы зернышка не пропало, 
Комбайнер, убирай

уЧ Е Т Ч И К  Сицкий 
"  Михаил.

— не стзй. Чуть утро занялось.
Кто другой, может, — чуть Загонки мерить покатил. —

повеял Так в штабе повелось.
Ветер с дождичком, —встал. Подпрыгивает на еИЖег.

Тоска... А сколько радости в душе!
Только я  тут пахал и сеял. Он узнает по •почеркам»
Тут готовил к страде гСК». Труды любой руки:
Не к  лицу мне и некрасиво Тут Инкижекав жал. а там—
Простоять. Страда —горяча. Дроздовские валки.
Не простые у  нас массивы. Соперникам лишь фронт
А с засевками Ильича. давай —
До полсотни гектаров Такой они народ.

в смену Но Инкижеков Николай
Убираю я. нет в том тайн...— Чуть вырвался вперед...
Он умолк и пошел мгновенно А вот и оба их «С/С».
На испытанный свой И оба заревых флажка.

комбайн. Сегодня снова трепетать
Вновь машина заговорила, Им на степных ветрах.
Шкивы стронули с мест Опять комбайны станут

ремни. жать

Хлеб на крутых парах. 
Комбайнеры чуть свет

у машин.
.— С добрым утром! —

учетчику машут. 
Возле рубчатых возятся шин. 
Там комбайн прошприцуют, 

тут смажут.
Чтобы шел он — в  пути не 

вставал.
Чтобы слушался чутко

штурвала. 
Чтоб пшеница, как

гривистый вал. 
Под крыло мотовила бежала. 
И пошли корабли на волну. 
Взбился чуб смоляной

Николая
Паоечь думает думу одну: 
•Обкошу ли. Гоигопчй.

тебя я?
Но подарок съезду мой, 
Трудовой, обязательно

будет » —
Человек с беспокойной

душой —
Ток о нем. Инкижекове.

сидят.
Никомй еще молод, еще 
Третий год за штурвалом 

комбайна.
Но уборку ведет горячо.
И успехи его не случайны•

Сам Агеев его научил 
Кочбайнерскому трудноми 

делу.
Н в уборочный рейд

проводил. .
Потону и душа его пела.
Что доверие он оправдал. 
Что Агеев пожмет еми руку. 
•  — Николай, ты всех больше 

убрал/» —
Ветеран скажет юному другу. 

*  *  *
Это море золотое 
В шнеки верткие плеснуло.
И полна об этом гула 
В нивах осень, в кронах — 

проседь,
Что вчера была листвою.

Подбирают ветераны 
Тучный колос на увалах. 
Урожай пришел немалый. 
Поднял колос добрый голос: 
•Получай, страна, три

плана/*
Агеев на загонке их — 
Ребят напористых своих.
Не утерпел в селе.
Помолодел аf t  в поле враз. 
Определил — наметан! — 

глаз:
•Идут, как я  велел/*
А на загонках, как ручьи,
В валки текут хлеба.
И шепчет он: — Сынки мои. 
Моя у вас судьба!
Забота общая одна 
Сообщена сердцам.
Большая доля вам дана — 
Наследовать отцам.
Хлеб революции и хлеб. 
Который мы едим.
Десятки лет и сотни лет 
Останется едим...

Геннадий СЫСОЛЯТИН. 
Алтайский cobxoj.

кто проходит мимо конторы, 
обхзательно остановптся около 
мачты, чтобы осведомиться, ко
го же из передовиков уборки 
чествуют.

Этой высокой честя был 
удостоен недавно Роберт Иоси
фович Глея. Первый год водит 
он машину. Очень старательно 
относится к делу. Комбайн ра
ботает бесперебойно, дневные 
задания перевыполняются.

Высокой выработки добива
ется и комбайнер Иван Ивано
вич Пеллих. За третью декаду 
августа опытный механизатор 
подобрал валяя е площади 76 
гектаров н намолотил 1011 
цевтиерпя зерна. Иван Ивано

вич обазааск намолотить за 
сезон не менее восьми тысяч 
центнеров хлеба.

Уже дважды взвнвалск флаг 
трудовой славы и в честь Пав
ла Ивановича Блюдова. За 
пятидневку он скосил 244 гек
тара хлебов-

На уборке кукурузы отлича
ется агрегат Павла Ивановича 
Медведева. В среднем каждый 
день он скашивает по десять 
гектаров кукурузы, что на че
тыре гектара больше нормы.

И. КУЛЕШОВ, 
(сев. керр.).

Ново-Енисейский совхоз.

Они идут впереди
МЕРА полввохы Алтайского района завершили план за
нятии  силоса.

Нолвоктив Дмитриаесиай фермы Ново-Енисайскего совхоза 
в два е лишним раза пвравыпвямия план продажи зарна го- 
сударстау. Вместе 3 тысяч центнеров полааоды фармы ат- 
грузили 8 тысяч. Поде чип а свои вазмоагноети, они рашили 
засылать а закрои» Радины аща 3 тысячи центнеров зарна- 
Сави трудовые успехи полеводы посвящают предстоящему 
XXIV еъазду НПСС.

Александр Каааяеа, Николай Миесаи и Владимир Лохмыткин 
скосили ягдткамм «ЖВН-10» по 60  гектаров хяабоа. Передо
вые комбайнеры Июесиого совхоза на сбааяяют взятый темп 
работы, продолжают трудиться •ысоиолроизаодитеяьно.

Умело трудятся на полях Тдштыпского совхоза комбайне- 
ры Александр Васиямаич Поспелее и Юрий Антонеаич Саге- 
яаноа.

С перевыполнением норм работают ■ Абазинском еоохозо 
комбайнеры Николай Васильаокч Паалоа и Василий Нико
лаевич Ерасьно.

Федор Филиппович Боргояиоа. Александр Сзргагаич Кичвев, 
Аитан Степанович Иаамдаар, Петр Васильевич Чистанов — 
эти комбайнеры возглавляют а Баяаниуяьсном совхоза сорев
нование за высокие темпы и отлична» качество уборочных ра-

По 35 гектаров хлебав ежедневно 
цац» Ивам Паалоаич 
В атом же совхоза на <

чаюте» ирттрупорг Василий Егорович

и Патр Пммо- 
еааиаа отям- 
и Петр Ива-

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ
НА 4 СЕНТЯБРЯ:
ЗЕРНОВЫХ скатана 161699 гектаров — 44,4 процента 

и плану: днааной прирост 12964 гактара.
Зерновых абиаавчан» 77646 гектара» —  21,3 працднта 

и плану и 49  проценте» и скатанному; «иеной прирост 
10957 гмтараа.

На м а м  убрана: кукурузы —  91293 гаитдра (69,3 про
цента а пявиу), прочих иуаьтур — 7997 гаитареа.

Нар гафеля убрана 133 гаитара.
Солома убрана е 17700 гаитареа.
Семян засыпана 10913 танн; дневной прирост 3055 тени.

ПРЕБЫВАНИЕ
ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 

В Т А Д Ж И К И С Т А Н Е
2 и 3 сентабря Генеральный 

секретарь ЦН НПСС товарищ 
Л. И. Бражнаа находился а 
Таджмниетана.

Вместе е первым секретарем 
ЦН Компартии Таджикистана 
тоа- Д. Расуловым, Прадседате- 
л*м Президиума Верховного 
Свита Таджикской ССР тоа. 
М. Холевым, Предеедаталам 
Совета Министров республики 
тоа. А. Нахароаым. руководи
телями ряда республиканских 
министерств и ведомств таа. 
Л. И. Бремнц совершил поезд
ку но строительство Нуронсной 
ГЭС.

Нуреисиая ГЭС —  всесоюз
ная ударная комсомольская 
стройна, на которой трудятся 
представители более сорока 
национальностей нашей стра
ны. Начальник строительства 
та». Ю. К. Сеаенаод сообщил, 
что ввод в действие атего 
крупнейшего пиротехническо
го сооружения Средней Азии 
позволит но только обаегмчить 
Таджикистан дешевой злонтро-

полмиляиона гектаров засуш
ливых земель. Он рассказал о 
трудовых усиаиях иоллаитиаа. 
полнога решимости 
BI0CTW в строй 
рехь ГЭС-

Тоа. Л. И. Бражнаа пасатил 
штаб строительства, побывал 
на строящейся плотине, под
лобно интересоился ходом ра
бот. Но монтажниц площадка 
будущего здания ГЭС он тепло 
и сердечна беседовал с рабо
чими. інииатольио расспраши
вал аб условиях труда на 
стройна, организации быта и 
отдыха строитаяай. От имени 
ЦН партии Ганаральный секре
тарь ЦН НПСС парадал гарячий 
приват иаялантиау строителей 
Нураисиой ГЭС. пожелал ему 
новых трудовых достижений.

Товарищ Л. И. Брежнев по
бывал ■ молодом городе гидро
строителей — Нурена. беседо
вал е ага житалами.

Состоялась поездка в один 
из ирупных хлопководческих 
колхозов республики — иолхоз 
им. XXII съезда партии Орд- 
жонинидзеабадского района. 
Председатель прааления тоа. 
X. Азимов, бригадиры Гарей Се- 
циалистмчеоюго Труда таа- 
3. Раджабм а таа. Б. Сайфут- 
диноа рассказа ян таа. Л. И. 
Брежневу и рукамдктедам ЦН 
Компартии Таджикистана об 
успехах хозяйства. В часть 
XXIV съезда НПСС иаяхазники 
принаяи обязательство продать 
государству сверх предусмот
ренных твердым планом заку
пок 5 тыс. тени Xлепка допол
нительна 1200 тонн.

В Душанбе еместе с руковод
ством ЦН Компартии Таммки- 
стана. Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров 
Таджикской ССР таа. Л. И. 
Бражнаа посетил республикан
скую выставку достижений на

найского партийного актива. 
В нам участаамли члены и 
кандидаты ■ члены ЦН Ком
партии Таджикистана, первые 
секретари горкомов и райиомов 
партии, председатели исполко
ме» районных и городских Со
вею» депутатов трудящихся, 
рукоаодитаяи республиканских 
министерств и ведомств, проф
союзных и комсомольских ор
ганов, директора передовых 
промышленных предприятий и 
совхозов, председателе колхо
зе». ответственные работники 
аппарата ЦК Компартии Тад
жикистана, Президиума Вер
ховного Совета и Совета Ми
нистра* Таджикской ССР.

В собрании партийного они 
тиаа приняя участи* Генераль
ный секретарь ЦН НПСС тоа. 
Л. И. Брежнев.

На собрании был обсуждай 
вопрос о выполнении социа
листических обязательств, взя
тых трудящимися республики 
а ленинском юбилейном гаду. 
Параый секретарь ЦН Нампар- 
тии Таджикистана тоа. Д. Ра
сулов сказал, что кояяоитиаы 
промышленных предприятий и 
етроои, работники сельского 
хозяйства Таджикистана тру
дятся а юбилейном году с

успешно вылалнить и пара-

го плана. Он отматия недо
статки. имеющиеся не отдель
ных участках хозяйственного 
строительства, и рассказал о 
работа, которую аодат партий
ная организация республики по 
мобилизации трудящихся мд 
борьбу за поаышони* эффек- 
тивности общественного произ
водства.

На собра
тинные работники, 
таяи предприятий і

С большей речью, горяч* 
■стреченный участниками се- 
брания, выступил тоа. Л. И. 
Брежнев. От имени ЦН КПСС 
ен выразил большое удевяет- 
•зрение и признательность 
партийной организации и асам 
трудящимся ряепубяики, ко
торые, иди и весь наш народ, 
на желают сия и труда дла 
успешного аыпоанамиа пяти
летии, аиееят суш ее таенный
аяяад ■ обще» развитие народ
ного хозяйства и укрепление 
обороны советской Родины. 
Трудящиеся Таджикистана, кая 

атской страны, вы-

наваиия за дастайную встречу 
XXIV съезда КПСС.

Таа. Л. И. 
рия об

чес кого строительства а Тад
жикистане, а значительных ре-

республика, а задач» улучше
ния культурно-бытовых уела-

3 еаитября таа- Л. И. Бреж
нев встретился а ЦК КП Тад
жикистана с чяанаии и канди
датами а члены бюро ЦН. Ру
ководители республики расска
зали а главных проблемах и 
перспективах развития промы- 
шленности, сельского хозяйст
во, социаяьнаго и культурно
го строктольстоо в Таджииской 
ССР.

В тат жа дань а Душанбе со
стоялось собрание реслубли-

Участники собрания е ог
ромным вниманием слушали 
товарища Л- И. Бражнаа». Era 
рочь неоднократно прерыва
лась продолжительными апло-

(ТАСС).

Прибытие товарища 
Л. И. Брежнева в Киргизию
санратарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Бражнаа отбыл из Тал-

В дзропорту тоа. Л. И. 
Брежнева прааожаяи руково
ди таяи ЦК Компартии Таджи
кистана, Президиума Верхов
ного Совета и Совета Минист
ров республики.

В тот жа дань товарищ Л. И. 
Брежнев правых •  ствяицу 
Киргизской ССР г. Фрунзе.

На азродрома таа. Л. И.
встречали гараый 

гар ь  ЦК Компартии Кир- 
я^ авбГ  Т. Усубалива, 

Председатель Президиума Ввр- 
хоаноге Совета Киргизской 
ССР таа. Т. Куаатоа. Прайсам- 
тааь Совета Министров рес
публики таа. А. С. 
члены бюро ЦН 
Киргизии, руководители 
тийных и советских opt 
ций г. Фруиза, представители 
общественности.

(ТАСС).

С ВЫСТАВКИ—В КВАРТИРЫ НОВОСЕЛОВ
ВЛАДИВОСТОК. (Корр. 

ТАСС В. Клименты!). Здесь

работы а строительстве». В ее 
зхспозяпнн — 94 стемде. Они 
аноаомят с передовыми метода
ми а приемами труда иовато

К а, работающих на стройна х 
зеявы, Ленинграда, Киева н 

других городов ноше» страны. 
На аыстаам представлены

торы» а две-три раза повыша
ют производительность труда, 
улучшают качество кровельных.

Ж ітуриых. облицовочных.
Местные строители внима

тельно изучают экспонаты вы

ставки. Многие ее технические 
новинки будут использованы 
при отделив квартир дальнево
сточных новоселов.

Владивосток — одни из са
мых быстрорастущих городов 
на востоке страны. За послед
ние десять лет здесь сдано в 
эксплуатацию жилой плошали 
столько же, сколько за преды
дущие 100 лет. Только что 144 
семьи новоселов получили сов:

Семенные квартиры в районе 
Іатросских' улиц, которые за- 

страиваютси зданиями ■ де
вять и двенадцать этажей. Все
го в этом году в городе наме
чено сдать а эксплуатацию 34 
тысачн квадратных метром

•4-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ответственность
к о м м у н и с т а

ОВХОЗЫ «Восток» и Ту-
' имений »от уж« длитель

ное время занимают самке 
нижние графы и районной 
сводке по заготовкам кормов 
для животноводства. Немало 
недостатков здесь и в органи
зации труда на уборке урожая.

Чем объяснить отставание 
этих хозяйств? Конечно, причин 
кесхолько. Одна из них — сла
бое влияние цеховых партийных 
организаций и партгрупп на 
положение дйт иа лугах и по-

Когда вникаешь в работу 
этих организаций, чувствуется, 
что они еще слабо борются за 
повышение ответственности 
коммунистов.

Воспитание чувства ответст
венности каждого работника 
— одна из первоочередных за
дач парткомов этих совхозов. 
Упущения в этой работе осо
бенно видны, когда сравнива
ешь ход дела в совхозах «Во
сток» я Туимскнй с работай 
совхоза «Борец».

Вот я и решил рассказать о 
работе некоторых коммунистов 
«Борца». Думаю, что это будет 
поучительно для других.

Е ЩЕ БОЛЕЕ повысить уро
вень оргзнп.чторехой рабо

ты — об этом горячо говорили 
коммунисты совхоаа «Борец», 
обсуждая итоги июльского 
Пленума ЦК КПСС. Тогда же 
были намечены меры наиболее 
эффективного использования 
резервов производства, повы
шения личной ответственности 
каждого члена пзртни аа пору
ченное дело.

мену
немного больше месяца. Но 
результаты уже видны. Ком
мунисты правильно оценили 
важность ставших перей ними 
аазач и по-боевому взялись 
эа их осуществление. Заметно 
возрос уровень руководства 
социалистическим соревновани
ем, в авангарде которого идут 
члены партии ■ увлекают за 
собой всех трудящихся. Улуч
шилась организация и полити
ческая работа с массами, шире 
развернулась пропаганда опы
та и достижений передовиков. 
Возросла производительность 
труда, окрепла дисциплина.

Личный пример коммунистов, 
их умеиив мобилизовать людей 
на успешное претаореиие в 
жизнь принятых обязательств 
дали свои плоды. Сояхоз од
ним из пероых и районе за
вершил стрижку овец и пере
выполнил государственный 

шерсти, По сра- 
годом эа-

дышев регулярно информирует 
чабанов о важнейших событи
ях в стране я  аа рубежом, де
лится мнениями об опыте ра
боты лучших овцеводов еСла- 
сги. Он всегда поможет това
рищам.

А ОСТОПНЫЯ вклад в уве
личение выхода молодняка 

выполнение плана поставок 
шерсти внес Николай Иванович 
Колмаков. Нынче он получил 
no І17 ягнят от сотни маток н 
перевыполнил эадаиие по на
стригу шерсти. Как агитаіі-|і. 
пропел широкую разъяснитель-

КПСС тов. Колмаков высту
пим инициатором соревнования 
за достойную встречу XXIV 
съезда партии и дал слово в 
первом году новой пятилетки 
добиться лучших показателей. 
Его примеру последовали все

большая васлуга членов 
тии,

М НОГО лет водит по степи 
молочную отару Максим 

Коионович Челдышев. Ежегод
но старший чабаи добивается 
высоких результатов по выхо
ду молодняка к настригу шер 
сти. И нынче слово у него иг 
разошлось с делом. Он выра 
стил от каждой сотая меток 
по 106 ягнят, аиачительно пе 
ревыполнил обязательства пс 
сбору руна. Достиг этого пере
довой овцевод прилежиым тру 
дом, умелым содержанием жи 
вотных и образцовым уходом

Коммунист тов. Челдышев 
пользуется авторитетом в кол
лективе своей бригады и всей, 
четвертой фермы. А уважают 
ею  a t добросовестное отноше
ние к возложенным обязанно
стям. Как секретарь цехэоой 
парторганизации Максим Копо- 
иэвич многое сделал в реше
нии насущных вопросов произ
водства, в развитии действен
ного социалистического сорев
нования по претворению в 
жизнь решений июльского Пле
нума ЦК КПСС. Партийный 
тежак совместно с руководите
лями фермы грзаел большую 
организаторскую работу в пе
риод подготовки и проведении 
сеноуборочной кампании. В ре
зультате ферма перевыполнила 
план стогования сева иа 35 
процента», за что занесена на 
районную Доску почета.

Кроме того, точ Челдышев 
возглавляет депутатскую груп
пу Борцовского сетьсовета. И 
с этими обязанностями он 
справляется успешно. Рукзво- 
димая нм группа считается од
ной из лучших. Депутаты прин
ципиально решают вопросы хо
зяйственного н культурного 
строительства. Они принимают 
активное участие в деятельно- 
ста коллектива фермы. В этом 
немалая заслуга коммуниста 
тов. Челдышева.

Вот как отзывается о стар
шем чабане его товарвщ по 
труду Николай Андрианович 
Исаков;

— С Максимом Кононори- 
чем в работаю всего лишь пол- 
года. Но и аа это время убе
дился, что он душой болеет зв 
производство и старается пе
редать свой опыт и .  знания 
другим. Очень требователен к 
себя а членам нашей бригады. 
Зимой бригадир не зиаег по
коя, стремясь вывести отару иа 
детине выпаса в хорошей упи
танности. А сейчас поставил 
перед нами задачу — добиться 
к отбивке хороших привесов 
молодняка. И во всем вам 
пример показывает сам Мак-

поставил работу в бригаде тая, 
чтобы овцы находились на вы
пасах полный световой день. 
Это позволит отлнчгго подгото
вить животных к предстоящей 
зимовке. А ведь от состояния 
упитанности отары будет за
висеть и сохранность овец, 
м *  НОГО можно рассказать 
**» о коммунистах совхоза 
«Борец», которые идут в аван
гарде социалистического сорев
нования и являются настоя
щими организаторами масс. 
Приседу несколько примеров с 
уборки урожая.

Борцовиы первыми в районе 
спрятались с планом заготовки 
сена, успешно ведут закладку

лоса. И в э 
принадлежит 
На шестой ферме тракторист 
Петр Яковлевич Базелеа ско
сил более 600 гектаров трав, 
систематически перекрывая за
дания почта в полтора раза. 
Хороших показателей добились 
и другие механизаторы, рабо
тающие с ним рядом, р  этом 
видно воздействие примера 
коммуниста тов. Базелсяа, от
личающегося самоотвсрж II- 
иым трудом и настойчивостью в 
достижении поставленной це
ли. Именно он организовал 
труд на косоьпце так, что тех- 
пика не простаивает и никто 
не уходит с поля, не перевы
полнив норму.

Хорошими вожаками заре
комендовали себя братья Нико
лай и Александр Бурдины. 
Первый работает на косовице 
трив, в второй — на стогова
нии сена. Оба члены партии. 
Сейчас переключаются на 
уборку зерновых культур, ока
зывают другим механизаторам 
практическую помощь, чтобы 
коллектив справился с обяза
тельствами юбилейного года.

После июльского Пленума 
ЦК КПСС небывалый размах 
получило социалистическое со
ревнование в ремонтных ма- 
стерских, организаторами ею 
стали - члены партии Алексей 
Иванович Севастьянов и Ва
силий Г ригорьевич Фролов. 
Итог этого движения отличный. 
Совхоз задолго до уборки зер
новых восстановил комбайно
вый парк. Кэммуиксты тт. Фро
лов и Севостьянов на период 
жатвы припали повышенные 
обязательства. Их примеру по
следовали другие комбайнеры. 
Почта все они иа жатве пе
ревыполняют нормы.

Возросшая активность чле
нов партии, ях повседневная 
организаторская и политичес
кая работа положительно ска
зываются на деятельности кол
лектива. А успехи его в юби
лейном году уже известны. О 
совхозе «Борец» не раз сооб
щалось в печати.

— Страда проходит в труд
ных погодных условиях, — го
ворит секретарь парткома Ва
силий Перфильевич Звягинцев. 
— По обязательства выпол
ним. Впереди много дел. Глав
ные из них— осуществить ме
роприятия, намеченные нами 
по решениям июльского Пле
нума Центрального Комитета 
партии.

Уборка урожая проверяет 
политическую зрелость комму
нистов, их деловые качества, 
организаторскую способность.

П. ТИХОНОВ, 
эамесгитсль редактора 

ширинской районной 
газеты «Знача воммунизмв».

ВЛАДИВОСТОК Новые 
микрорайоны преобразили вид 
дальневосточного города. Ар
хитекторы. использовав необыч. 
ный рельеф, истрепли склоны 
совок террасами белокаменных 
домов.

НА СНИМКЕ: повые районы 
Большого Владивостока. Сле
ва — строители мьитажникн 
одной из лучших бригад «Глав- 
владивостокстроя» Виктор Жук 
я Виктор Свхошко.

Фото Ю. МУРАВИНА.
Фотохроника ТАСС

Н У Ж Н Ы  Л И  В  Т А Ш Т Ы П Е  Т О К А ?

ШЕФЫ — СЕЛУ

С лово ш еф о в
УЖЕ ЧЕТЫРЕ года связы

вает деловая дружба горвяхоа 
Серы е труж еп каш  Абахаа- 
ского я  Капчааанекого совхо
зов. Ремой алеятроджягателей. 
кошар, коровяяков — »то дале
ко ие полный перечень той по
хоти, которую оказывает ком
бинат. Сейчас большая группа 
работих находятся на уборке 
урожая ■ заготовке кормов. В 
совхозы отправлено 24 авто
машины. 30 механизаторов. 
Агитбригада комбината во гла
ве с художественным руково
дителем Лома культуры Вла
димиром Волгиным отправи
лась в  месячную поездку по 
полевым станам подшефных 
хозяйств.

—  А после уборки урожая, 
—  рассказывает заместитель 
директора комбината тов. Бо
ярский, — вся техника придет 
к вам на предприятие. У нас 
она будет отремонтирована и 
передана совхозам.

В. ОБЕДИН.
—О —

ЧЕТК О ,
В Бейскоы районе на убор

ке урожая отлично трудятся 
водители иа Абаканской авто
колонны Н  1259. Они достав
ляют силосную массу, транс
портируют зерно. Шоферы Ше
реметьев, Бызов, ТамаровскиЛ. 
Русаков и другие ежедневно 
перевыполняют нормы выра
ботки. Хлеб нового урожая 
идет в закрома Родины без по
терь. И. ГАРАНИН,

председатель мастиома 
профсоюза автоколонны 

№ 1259.

Тесная дружба
Рабочие Ширивского ДО К,г 

решили практическими делами 
ответить на решения июльско
го Пленума ЦК КПСС. Основ
ной своей задачей коллектив 
считает всестороннюю помощь 
труженикам села.

Шпринский ДОК тесно свя
з и  с хлеборобами и животно
водами совхоза «Борец». Ра
ботники ДОКа принимают уча
стие в заготовке кормов, вы
делен на косовину трав на уго
дьях хозяйства трактор. По 
заявкам совхоза отправляем 
пиломатериалы. Брпгада плот
ников Александра Иосифовича 
Федотова сейчас работает на 
сооружении жилья в совхозе.

Г. ЕФРЕМОВ, 
дирентор Ширинского ДОКа.

П О МНЕНИЮ некоторых 
руководите ««А Таштыпско- 

го райком варган, временны* 
тока ■ этом район* ив еоохоэ-
иых отдвмших не нужны. 
Имеется во одному току на 
центральных усадьбах — и 
хватит. Надо старатьс* по
скорее отпраэлять верно ив го
сударственные заготовительные
пункты, а ие держать его иа 
токах.

Такое мяение, по-видимому, 
должно быть подтверждено со
лидными расчетам,* и практи
кой. Я. во испои случае, го
тов был его поддержать. В 
самом деДв, мнулн времена 
мелких колхозов, примитивной 
техники и амбарушек. Зччем 
сейчас дробить технологию 
уборки и очистки зерна иа 
изолированны* очажки, когда 
машинная мощь позволяет ве
ста дело в совхозах крупно
масштабно: раз — скосил, рва 
— обмолотил. Это зерно — иа 
семена, это — а фураж, а это 
— на машины и в план. К че
му тут временные том?

Но вот пришлось поговорить 
с одним таштыпеким хлеборо
бом, с другим, и как-то все 
по иному стало андетьс*. По
думалось: а чем бы помешали 
эти времени'it тока, имейся 
они на каждой ферме? Ведь 
ТаштыпскиА район — это не

Уйбатсхая или Ширинсхая раз
дольные и засушливые в об
шей степи. Поля здесь малень
кие, разбросаны по обширной 
территории. А небо м д  гора
ми осенью почти всегда дыра- 
вое, чуть что — моросит, ту
манится. Улучат погожий де
нек, обмолотят хлеб иа полоске, 
а тут снова дождь, дороги раз
везет. Куда с хлебом девать
ся? Тем более, что до ближай
шего государствеиного хлебо- 
приемного пункта минимум 
километров 60, а до митраль
ных токов — 20 и даже 30 ки
лометров. А автомашин в пи
ковое уборочное время явно 
недостаточно.

Возьмем, к примеру, четвер
тую ферму Абазинского совхо
за. Здесь и зерновых всего — 
103 гектара ячменя. Намоло
тит с них, наверное, чуть боль
ше тысячи центнеров зерна. 
Навряд ли его будут прода
вать в счет государственного 
плана хлебозаготовок, это — 
фуражное зерно. На четвертой 
ферме содержится 600 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе почти 200 коров. Фу
раж необходим.

Но нигде—нЪ в поселке, ни в 
поле—нет ни квадратного мет
ра том . никакой крытой пло
щадки. Негде с этим ячменем 
приткнуться. Не имеется здесь

никакой очистительной маши
ны — даже простейшего клей- 
тона. Один выход — везти яч
мень за тридцать километров 
через горы в Таштып на цент
ральную усадьбу, там провеи
вать и сушить, аяӧтом возвра
щать его обратно уже а качест. 
ее фуража. Спрашиваю управ
ляющего фермой Михаила Вик
торовича Логинова, нужен ли 
был бы ток на ферме или нет?

— Конечно, иужеп.
Управляющий знает, как и 

за дело взяться. Лес рядом. 
Несколько столбов, стропила. 
Покрыть можно драньем, на
готовить его тоже не составля
ет большой трудности. Есть 
еще в поселке и люди, которые 
не забылн, как это делается! 
Ведь в тридцатые-сороковые 
годы было в этих местах не
мало деревенских гумен, и они 
при здешнем климате здорово 
выручалм хлеборобов. Были 
гумна и в колхозе «Пролетар
ский труд», иа базе которого 
впоследствии организовалось 
четвертое (Абазинское) отде
ление совхоза. Однако идут го
ды. да уже и десятилетия ми
нуют, а такое с точки зрения 
современных возможностей пу
стяшное дело, как постройка 
тока, не движется е места.

Уповают иа то, что со всем 
объемом работ справится цент

ральный ток. Практика прош
лых лет показывает, одиахо. что 
это ему не удавалось. Нынче, 
правда, на центральном току 
установлена мооая сушилка с 
пропускной способностью 8 
тони зерна в час. Это облегчит 
и ускорит просушку. Но в по
следние дин августа, когда 
уже шла уборка, сушилка еще 
не была готова. Хакасская 
«Сельхозтехника» прислала ее 
без пульта управления, без су
щественных деталей, иэ-за от
сутствия которых нельзя смон
тировать охладитель. Если су
шилка и будет работать, то по 
этим причинам производитель
ность ее не достигнет проект
ной. ибо ие хватает автомата- 
ин. регулирующей работу су
шилки. Все придется опреде
лять иа глазок, для охлажде
нии зерна нужно Судет приме
нять какой-нибудь ветродуй.

Над. этим «колдуют» совхоз
ный инженер Григорий Алек
сандрович Носенко и началь
ник тока Николай Яковлевич 
Зырянов. Они, несомненно, лю
ди знающие и оптимисты. Но 
если хлынет в большом количе
стве ив ток сырое и сорное 
зерно, одного оптимизма ока
жется недостаточно. А это не
минуемо, ибо растягивать убор
ку дальше некуда. Поли в 
Таштыпском районе засорен

ные, погода сырая. Скосили 
рожь, а валки не просыхают 
даже в самые благоприятные 
дин. Ждать солнца и жары те
перь уже нечрго. Скорее дож
дешься снега. Придется обмо
лачивать и не совсем просох
шие валки, косить хлеб даже 
в том случае, если есть а нем 
небольшой процент прозелени. 
Практически все зерно будет 
нуждаться в просушке, и том 
числе и то, что намолотят пу
тем прямого комбайнировании. 
Эх, хак бы тут сгодклксь кры
тые тока. T im  бы хлеб можно 
при любой погоде уберечь от 
согревания и порчи. Но даже 
над сушилкой иа центральном 
току нет крыши. Случись 
дождь ао время аыгруэки вер
на.. и попробуй уберегись от 
него.

Конечно, теперь разговоры о 
тонах — после времени, тона 
вмиг не построишь, а уборка 
вдет. Но ие единый годом жи
вут таштыпехие совхозы. Кры
ша над хлебом.им нужна бу
дет всегда, главным образом •  
жатву.-но и в остальное время 
— для фуража, для зерновых 
отходов, для того, чтобы мож
но было без помех веста рабо
ту с зерном в, любое^ремя.

В. НОВИКОВ.
Абазинский совхоз.

НОРМА—ФЕРМАМ
п Р01Ш10 полмесяца с тех

колхоза нмови Кирова Алтай
ского района приступили к 
уборке кукурузы. Результаты 
показали, что погожие дни бы
ли использованы интенсивно. 
Убрана кукуруза с площади 
650 гектаров, силоса при плане 
6000 тонн наложено 8005 тонн. 
Урожай кукурузы выдался хо
роший, с каждого гектара со-

Больше плана
(Л  ОЛЛЕКГИВУ фермы Тол- 

чея Бородинского, племча- 
вода необходимо было загото
вить 13500 центнеров сена. При 
правильной организации тру
да, высокопроизводительном 
использовании техники план 
перевыполнен на две с поло
виной тысячи центнеров.

Пример иа заготовке кор
мов показывает звено Ивана 
Врублевского. Он работает па 
стогометс, ежедневно выполня
ет норму па 130—140 процен
тов. Большим старанием отли- 
чается сгоголрав Александр 
Попов: сено он укладывает 
умело, чтобы оно ие испор
тилось в дождливую погоду.

Хорошо организована и за
готовка сочных кормов. Бл- 
лсе половины кукурузы среза
но и заложено в бурты. Фер
ма уже имеет а запасе пять 
тысяч тони силоса. Пример а 
труде показывают механизатор 
коммунист Михаил Астаиаея, 
Илья Байкалов. Борис Корса
ков и многие другие.

П. КАРПУШИН, 
селькор.

Николай Андрианович пае*
сказал далее, что тов. Чел*

Комплексная бригада Абк- 
яанского мехзлвола в порядке 
шефства сиоятяровала блов

ЗЬНЫЖ машин в | ков, А. Горячев, Н. Акулинин, 
совхозе. На снимке В. Масловский, В. Другое.

«вправо): А. Колесил-1 Фото В. ПОЛЕЖАЕВА.

бирасм по 260—270 центнеров 
зеленой массы.

С первых дней иа уборке ку
курузы образцово трудятся Ни
колай Иванович Федоров. За 
счет интенсивного использова
ния техники он ежеднев
ную выработку допел до 
1т‘ гектаров при норм* 5,8. Под 
стать ему стараются Федор Му- 
эычеико, Михаил Назаренко. 
Па буксировке бесперебойно 
работают трактористы Виктор

И СКОННОЕ богатство зем
ли — хлеб. А если взгля

нуть глубже — как ■ перенос
ном, так и и прямом смысле? 
Тогда мы должны сказать — 
почва. Урожай зависит в пер
вую очередь от ее свойств.

Для решения спорных вопро
сов диагностики почв, определе. 
пня ее основных качеств член- 

сспондеит Академии наук 
Р Меркурий Гиляров пред 

ложнл использовать зоологи
ческие данные.

Мир животных, населяющих 
почву, разнообразен. Здесь — 
и микроскопические существа, 
численность которых достига
ет двадцати с лишним мнллнар. 
доо иа квадратный метр, и 
множество животных длиной в 
несколько сантиметров — дож
девые черви, многоножки, ли
чинки насекомых, моллюсхи. 
Немало и более крупных зве
рушек, обычно хорошо извеез 
пых местным жителям—кроты, 
слепыши, слепушонки, сурки. 
Животные заселяют все типы 
почв от Арктики до Антарктн 
ки. от затерянных в океане 
атоллов до альпийских лугов. 
В то же время набор видов н 
соотношение численности важ
нейших групп настолько харак
терны для каждого типа поч
вы. что по ним нетрудно екв- 
зать. где, в каких местах соб-

Коршев. комсомолец Владвмир 
Соловьев.

Успешный процесс уборки во 
многом зависит от людей, ваия- 
тых па отгрузке силос*, уклад
ке его в бурты. Григорий Сзи- 
жаков, Георгий Рудаков, Вик
тор Борисов и Николай Солда
тов полностью обеспечивают 
бесперебойную работу всего 
транспорта. Они быстро и уме
ло подцепляют тросы. А трак
тористы Михаил Буслемко, 
Николай Горякин по всем пра
вилам утрамбовывают силэс.

Только хорошие отзывы идут 
о тех, кто доставляет массу в 
бурт. Шесть тракторных теле
жек и автомашины курсируют 
между плантациями и бур
тами. Трактористы Нико
лай Больба, Александр
Барабаш, Андрей Соловьев, 
шоферы Виктор Цыс, Алек
сандр Журавель, Иван Щук- 
лни постоянно дневную выра
ботку доводят до 200 процен
тов.

Однако ие следует думать, 
что в нашем хозяйстве занима
ются только кукурузой. В пол
ном разгаре жатва хлебов.

Здесь замечательно трудятся 
наши комбайнеры Иван Ва
сильевич Назаренко, в честь ко
торого поднят флаг трудовой 
славы. Иван Васильевич за 
день скосил 45 гектаров аер- 
новых при норма 18. Почта ио-

эареихо. Свои трудовые подар
ки наши механизаторы готовят 
предстоящему XXIV съезду 
КПСС. В. ЛЯМЗИНА, 

инспектор отдел* кадров 
колхоза имени Кирова 

Алтайского рвйовв.

Новости науки и техники

Зоологический „паспорт11 почвы

ЯВ

черты.
Одни животные, населяющие 

почву, особенно чувствитель
ны к кислотности или солевому 
составу, другие — к влажности 
И проницаемости для кислоро
да. третьи — к наличию опре
деленных микроорганизмов. 
Важную рать играет я механи
ческий состав почвы. Так. ■

тателей очень разнообразен и 
потому что почва

пронизана множеством пор и 
скважин между песчинками. В 
то же время крупные беспозво
ночные, которые прокладывают 
ходы или обитают в норках, 
здесь ие живут, потому что 
стекки норок осыпаются. Не
плохим индикатором механи
ческого состава почв служат 
клеши и ногохвостии.

Признаком богатства почвы, 
органическими веществами за
частую могут служить дожде
вые черви, личинки насекомых 
и многоножки. Особенно четкая 
связь наблюдается между вер 
шкальным распределением гу
мус* (органического слоя) и 
почвенных животных. Живот
ные, затаскивая в глубь поч 
пы частицы растений, которые 
нм служат пищей, оставляя п 
норках эксхремекты. обогаша 
ют глубокие горизонты оргаии 
ческимн веществами и сущест 
веяно влияют на формирова. 
ни* гумусового слоя.

Почвенные животные, как. 
впрочем, большинство живот 
ных, поглощают из пиши значи
тельные количества солей. Эти 
соли, особенно соли кальция, 
откладываются в покровах для 
усиления их механической проч. 
мости или же испаіьзуются a 
физиологических процессах 
Поэтому многие виды почвен
ных обитателей живут только 
в почвах, которые богаты соля 
ми кальция, и могут служить 
хорошим индикатором содержа, 
иия этого элемента. Вместе г 
солями кальция по пищевым 
цепям мигрируют изотопы 
стронция, довольно близкие 
кальцию по химическим свойст 
вам. Особый интерес представ
ляет радиоактивный изотоп

стронций-90, некоторое коли
чество которого разнеслось по 
земле после испытаний ядер- 
иого оружия в атмосфере. Поч. 
венные беспозвоночные, кото
рые поглощают много кальция, 
откладывают вместе с ним за
метные количества стронция-90 
и в силу этого могут служить 
неплохим индикатором радио
активного загрязнения мест
ности. Особенно удачно здесь 
можно использовать многоно. 
жек и жуков.

Животные чувствительны да
же к таким свойствам почвы, 
к&торые при беглом обследова
нии ие всегда легко выявить. 
Это относится, в частности, к 
температурному режиму. Так. в 
Восточной Сибири личинки май. 
■ кого хруща избегают грунтов. 
о которых зимой промерзающий 
.той почвы смыкается с гори 

тонтом вечной мерзлоты. В 
Подмосковье чутким показате
лем характера промерэаяия 
почвы могут служить почвен
ные клеши и микроскопические 
насекомые.

Изучая распределение жи
вотных в разных природных 
токах, ученые заметали, что 
при движении с севера на юг 
характер предпочитаемых жи
вотными грунтов меняется. На 
евере личинки широко рас

пространенных видов насеко
мых тяготеют к легким, хоро
шо прогреваемым почвам, а на 
юге предпочитают влажные поч
ты тяжелого механического со
става. Второе правило распре
деления почвенных животных 
-формулировал член-корреспон
дент Академии наук СССР 
профессор Меркурий Гиляров. 
Оио гласят: те виды, что яв

юге обитают я  глубоких горя- 
зонтах почвы, к северу пере
мещаются ближе к поверхнос
ти, а у самой северной грани
цы распространения часто пе
реходят к жизни'во мху.

Но и в пределах одной зоны 
почвенные насекомые выбира
ют только почвы определенно
го типа в зависимости от ус
ловий рельефа. Если условия

!айона в целом благоприятны 
ля вида, его можно встретить 

в разных типах почв. По мере 
удаления от оптимальных ус
ловий тот же вид все более 
переходит к жизни ■ нехарак
терных именно для этой зоны 
местах обитания (в поймах 
рек. иа песках).

Все эти особенности, я так
же распространение животных, 
история формирования флоры 
и фауны района позволяют су
дить о характере и направле
нии почвообразовательного пре. 
цесса даже в тех случаях, ког
да в почве еше не произошли 
заметные и улавливаемые ана
лизами изменения химизма, 
морфологических или физиче
ских свойств.

Зоологичссхий метод вполне 
оправдал себя при изучении 
происхождения почв южного 
берега Крыма, безлесных гор
ных. вершин Северо-Западного 
Кавказа, Молдавских Кодр, 
байрячиых
Украины. За разработку

КРИВОЛУЦКИЯ. 
кандидат биологических
наук. (АПН).

ТАЛНАХ (Красноярский 
край). Исполнилось десять лет 
с того дня, когда норильские 
геологи вскрыли первую руд
ную жилу Таляахского медно- 
никелевого месторождения.

Через несколько лет иа яр- 
вой заполярной кладовой вы
рос рабочий поселок, а е руж-

БУДЕТ БОЛЬШ АЯ 
РУДА ТАЛНАХА!

иика-первеица «Маяк» ушля Сейчас на Тал шахе аажаячя-
гружены* рудой ваелояы. ааетск строительство второго
Вслед вл «Мввком» один зв рудника — к Комсомольский».
другим стала подниматься в Он выдаст сырь* к концу ны
тувдр* копры. нешней пятилетки. Идет соору-

жеяяе третьего рудника — 
«Октябрьского», 
ся «Глубокий» I 
Все оия крупны*. Только 
«Октябрьском» будет дес:

Советская Хакасия

пройдет в вечной мерзлот* яв 
глубину более вялометра.
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Bm u i I  ео р а т п ж  Маркса За конкретность политической работы

Литература к 150- 
со дня рождения Ф.

янете* 150 лет со ш  рож
дена* Фридриха Энгельс». К 
анамаяателъиой дат» а шашек 
страна выаодат новые надаяия 
прокааеденик революционера 
н ученого, а также рад иссле
довательских работ, посвящай- 
них его жития и деятельности.

В Издательстве политической 
литературы корреспонденту 
ТАСС сообшилн, что на днях 
выпушены одно из главных 
произведет» Ф. Энгельса «Аи- 
тн-Дюрииг» и составленная им 
же на основе трех глав зтого 
капитального «труда брошюра 
«Развитие социализма от уто
пии к науке». В ближайшее 
время массовыми тиражами бу
дут изданы такие его классиче
ские труды, как «Людвиг Фей
ербах. н конец классической 
немецкой философии», «Проис
хождение семьи, частной соб
ственности и государства». 
Полумиллионным тиражом из
дается знаменитое совместное 
произведение К. Маркса и Ф. 
Энгельса, первый программный 
документ марксизма — «Манн- 

КоммуиистігюскоЛ пар-

лярнык очерк жизни и деятель
ности Фридряха Энгельса. К 
юбилейной дате читатели по
лучат его подробную научную 
биографию, подготовленную к 
печати Институтом марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. Осо
бое внимание а ней уделено ис
тории создания и характерис
тике содержания произведений 
Энгельса.

Большой интерес представит 
монография «Энгельс — теоре
тик». подготовленная Институ
том марксизма-ленинизма. В 
ней освещается разносторонняя 
деятельность Энгельса как уче
ного, рассказывается об Эн
гельсе . пропагандисте, редак
торе «Капитала» Маркса, ис
следователе важнейших про
цессов в зкономике мирового 
капитализма в 80 — 90 -е го
ды XIX века.

Вышла в свет книга «Энгельс 
и диалектика естествозна
ния». Советский философ ака
демик Б. М. Кедров анализиру
ет в ней важный вклад, кото
рый внес великий соратник 
Маркса в разработку философ
ских вопросов естествознания. 
В книге рассматривается комп
лекс проблем, которые и сейчас

летию
Энгельса
вызывают глубоки» интерес 
представителей научной и фи
лософской мысли: внутреннюю 
логику развития естествозна
ния. соотношение движения и 
материи, формы движения ма
терии и другие.

Новым изданием выйдет в 
свет художественно-докумен
тальное повествование С. Про
дева «Весна гения» (перевод 
с болгарского). В Болгарии эта 
книга о юношеских годах Эн
гельса получила первую лите
ратурную премию ЦК Лимит- 
ровского коммунистического 
союза молодежи.

Дома и кабинеты политичес
кого просвещения, школы, клу
бы, библиотеки могут приобрес
ти выпущенную Издательством 
политической литературы выс
тавку «Жизнь и деятельность 
К. .Маркса и Ф. Энгельса». Фо
тографии. гравюры, рисунки, 
документы, карты выставки 
рассказывают о жизни и деяте
льности великих основополож
ников научного коммунизма, 
об их совместном творчестве и 
дружеских отношениях, о кото
рых В. И. Ленин писал, что 
они «...превосходят все самые 
трогательные сказания древних 
о человеческой дружбе».

ян
Поют хакасские девчата. Фото Ю. БАРМИНА.

ПисЬма в редакцию

БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ
Наша страна — огромная 

строительная площадка. Оки
ньте взором нашу Хакасию, 
пройдите по Абакану. Всюду— 
краны, леса новостроек, всюду 
созидательный труд.

И радость новоселий, и но
вые корпуса предприятий, и ос
воение неисчерпаемых богатств 
нашей социалистической отчиз
ны — все неразрывно связано 
с мирным самоотверженным 
трудом строителей и монтаж- 
кнков.

До недавнего времени в на
шей области кадры строителей 
готовились в основном инди
видуально-бригадным методом. 
Возрастание объемов строите
льства настойчиво требовало 
более квалифицированной под
готовки основных профессий 
строителей. И вот в 1968 году 
вблизи трикотажной фабрики

«Хакасия» поднялись учебный 
корпус и пятиэтажное здание 
общежития городского профес
сионально . технического учи
лища Мз 45. 90 юношей и деву
шек из Абакана н районов об
ласти приобрели строительные 
специальности. Сейчас они хо
рошо трудятся в 32-м и 47-м 
строительных управлениях трес. 
та «Абаканпромжилстрой».

А в прошлом году в учили
ще было принято уже 525 че
ловек. Нынче одиннадцать 
групп учащихся будут зани
маться по второму году обу
чения. Продолжается пабор на 
первый курс.

Юноши и девушки приобре
тают в училище специальности 
слесаря-вентиляииоиинка. сле
саря . сантехника, монтажника

конструкций, техника-бстоиши- 
ка, каменщика, штукатура-ма- 
ляра. Правила приема—общие 
для профессионально-техниче
ских училищ. Учащиеся нахо
дятся на полном государствен
ном обеспечении. При училище 
имеется заочная средняя шко
ла.

В 1971 — 1972 учебном го
ду в жизни училища начнет
ся новый этап — переход на 
среднее образование. Юноши 
и девушки, окончив училище, 
получат здесь не только осно
вательные знания по избран
ной профессии, ко и среднее 
образование.

Идет новый набор... Двери 
училища гостеприимно распах
нуты для молодежи, желаю
щей стать строителями.

А. ВИНОГРАДОВ.

ДЕЛО ЗА НЕМНОГИМ
В поселке Кирба проживают 

сотни семей работников Бей- 
гкого совхоза, передвижной 
мехколонны «Хакасвоястрой», 
лесхоза и других организаций. 
Здесь созданы необходимые 
условия для жизни, работы и 
учебы. Школа, детские до
школьные учреждения. Дом 
культуры, регулярное автобус
ное движение — асе это слу
жит тому, чтобы народ жил ие 
хуже, чем в городе, но... Но пся 
беда в том, что в поселке аб
солютно ие умеют торговать. 
17 августа, например, в мага

зин не завезли хлеб. В местной 
столовой с 17 по 21 августа от
сутствовало мясо и молочные 
продукты. Как оказалось, пред
седатель Бейского райпотребсо
юза тов. Абаковсхий не дал за
ведующей доверенности на по- 
лучение этих продуктов.

В довершение всего, в столо- 
вон. особенно в летнее время, 
редко увидишь свежае овошн 
и другие продукты. Все дело в 
том. что обе холодильные ус
тановки, имеющиеся в столо
вой, вышли из строя я  бездей

ствуют уже несколько месяцев 
Ремонтировать же их иикго не 
собирается.

В нашем поселке можно и 
нужно наладить хороший бат 
Для зтого есть все условия 
Дело лишь за немногим: за
ставить торговых работников 
научиться огэечать за поручен
ное им дело.

А. ШАШКЕВИЧ, 
председатель объединенно
го постройкома Управления 
строительства «Хакасвод-

строй».

НТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ?
Мария Павловна Муляа.чна 

работала буфетчицей в столо
вой а поселке Большой Он. 
Здесь жили рабочие строитель
ного управления -Nr 834, прок
ладывающие чвтодорогу Абаэа 
— Ак-Довурак. Они и являлись 
основными посетителями этой 
столовой.

И вот с недавних пор Мария 
Пазюьна стола замечать, что 
цены на блюда, приготовлен
ные поварами Акуловой и 
Л ысцовой, повышаются,. в то 
время > к их качество, ка то
рии, вес остаются прежними. 
Зародилась мысль: а не само
вольно ли повара делают на
ценку па стоимость блюд?

Проверила. Действительно, 
поощряемые заведующей столо- 
вон Кисловой. они завышали 
цены, а разницу спокойно кла
ли н карман. Убедившись в 
правильности своих подозре
ний. буфет ища поставила в из- 
цветность об этом начальника 
областного отдела БХСС уп

равления внутренних дел тов. 
Косарева, хоторый дал указа
ние проверить сигнал.

Мария Павловна продолжа
ла честно трудиться на преж
нем месте. И не подозревала, 
что над ней сгущаются тучи. 
Через семь дней посте ее за
явления в ОБХСС постсдовал 
приказ о сокращении должно- 
сти буфегчицы. Начальник 
Абазинского отделения УРСа 
строительства железной доро
ги Шушь—Кия-Шалтырь Го
лощапов уволил Муляаину. а 
выполнять обязанности буфет
чицы вменялось Кисловой.

С этого дия и начались все 
невзгоды для Марии Павлов
ны. Тянулись они без малого 
год. Под разными предлогами 
затягивалась проверка сигна
ла. А тем временем дгпуги во 
главе с заведуищей столовой 
потихоньку я незаметно раз ье- 
халнсъ в разные стороны.

На «сокращенную» долж
ность буфетчицы приняли но

вую работницу, а Мария Паг- 
ловца продолжала холить ьо 
«инстанциям*. Наконец, про
верка окончилась. Сигнал Му- 
ливиной подтвердился, и дето 
было передано в народный 
суд Таштыпского района. Не 
и сюда оказался «вхожим» Го 
лощапоо. Не решились ташты.:- 
цы рассматривать дело о на 
цепке и передали его в Лба 
канский народный суд.

Состоялся он I сентября Ре 
пение было кероткиы: «„.Бос 
сгановить М. П. Муляаину на 
прежней работе и выплатить 
ей заработную плату за двіл- 
цать дней вынужденного про
гула».

Но историю эту нельзя счи
тать законченной. Кто воспол
нит нанесенный этой женщине 
моральный и материальный 
ущерб? Ведь М. П. Мулявина 
вынужденно прогуляла не 20 
дней, она больше чем полгала 
доказывала свою прааоту.

В. КРЕЧЕТОВ.

-ленной программой работ НА Г ЛАВНОМ Н А П Р А В Л Е Н И И
Пленума ЦК КПСС. Партий
ная организация, проводя раэь- 
яснеиие материалов Пленума 
ЦК. сосредоточила внимание 
коллектива на успешно» реше
ние задач, которые стоят пе
ред полеводами я животново
дами совхоза. Главные на них 
— организованное проведение 
уборки урожая без потерь, до
срочное выполнение плана хле
босдачи м продажи государ
ству продукции животноводст
ва. создание прочной кормо
вой базы для скота.

В настоящее время основное 
внимание сосредоточено на ус
пешном проведении жатвы. К 

мы всесторонне подготовн-

Уборка идет полным ходом. Ра
бота предстоит большая, напря
женная. И асе зависит от вы
сокопроизводительного исполь
зования комбайнов и подбор
щиков. Тем более, что, когда

механизаторы обсуждали ра
бочий план уборки, то тщатель
но взвешивали асе возможно
сти, определили умение, ма
стерство тех, кто выведет ма- 
шяны на хлебные пассивы.

Только при таком подходе к 
делу можно построить точные 
расчеты. Так аот, а результате 
коллективною мнения. било 
решено скосить в обмолотить 
хлеба аа 13 — 15 рабочих дней. 
Исходили на таких расчетов: 
на срез выйдет 42 комбайна и 
29 жаток. Лучшие механизато
ры решили скашиоать в день 
35 — 40 гектаров. И, конечно, 
обеспечить хорошее качество 
уборки. В этих целях преду
смотрена определенная система 
мер, а также взаимного и аг
рономического контроля. В со
ответствии со всем этим состав
лены рабочие планы но фер
мам, доведены задаиия до

бригад, закреплена уборочаае 
техника.

Партком, цеховые партийный 
организации считают своей 
важнейшей задачей обеспечить 
путем массово-политической 
работы успешное выпол
нение намеченных мероприятий, 
и стоящих перед коллективом 
задач. Пути достижении всего 
этого определены составленным 
парткомом и одобренным ком
мунистами планом организатор
ской и массово-политической 
работы.

Партком совместно с дирек
цией н рабочкомом профсоюза 
разработали условия социали- 

. стнчсского соревнования, меры 
материального .и морального 
поощрения передовиков жат
вы. по  опыту прошлых лет для 
лучших комбайнеров, шоферов, 
зпеньеа, бригад и ферм учреж
дены переходящие красные 
вымпелы и флажки. Победнте-

иа Доску почета, •  «Книгу тру
довой славы». В честь их ва 
центральной усадьб* будем вы
вешивать флаг трудовой сла
вы. Установлены дехехяыа 
преыав. А лучшим ва лучших 
намерены выдать путевки •  
дома отдыха.

Груша полатиаформаторов 
и агитаторов выступает с бесе
дами в полааых ставах, ва то
ках. Они рассказывают о хода 
соревновании на убор« уро
жая, об опыта пяредоаых ком
байнеров и

Важно,-конечно, добиться дей-

агитаго

ты. Поэтому члени парткома 
будут проверить содержание
идейно-политической р аб о т , 
ее конкретности, помогать 
литинформаторам 
рам.

Наряду с зтнм большое вяи-

маяаа удаляется бытовому и 
культур жому обслуживанию
люде», который заняты аа убор
ке урожая, подработка и г.«рв- 

На ферма Ком- 
оборудояаш непло

хой полевой стаи. Здесь име
ете* ас* аеобхожимое дли хо
рошего отдыха. Оргаавюааио 
обшаствевво* пктаняе. Чтобы 
механизаторы не теряли доро
гое ареми. обеды доставляются 
на рабочее место. М ести я 
культбригада будет яыеажатъ 
на поля с концертами.

Партком расставил силы 
коммунисте* ва тех участках, 
где решается борьба аа хлеб. 
Они возглавят еоревиояаяяя аа 
оргааяаояаииоа проведете 
уборки урожая, аа те, чтобы 
достойвыми трудовыми делами 
встретить XXIV съезд КПСС.

В. ЧАНЧИКОВ. 
секретарь парткома совхоза 

«Советская Хакасии».

„АГИТАТОР" 
№ 17

Вышел в свет 17-й номер 
журнала ЦК КПСС «Агита
тор». Номер открывается пере
довой «Подготовка к XXIV 
съезду КПСС и устная агита
ция». В журнале введен копий 
постоянный раздел «От 
съезда — к съезду». В нем 
опубликована статье В. Степа
нова «Возрастание руководя
щей рати КПСС» и цифры п 
факты «Национальный доход 
н национальное богатство Ро
дины».

В номере помещена статьи В. 
Болдырева «По ленинскому 
пути», посвященная выходу в 
спет двухтомного издания ре
чей и статей Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. II. Бреж
нева.

В разделе «Наш информаци
онный семинар» с материалом 
«Увеличение производства зер
на — ключевая проблема» иы- 
ступает заместителе директора 
Всесоюзного иаучно-исследоэа- 
тслвского института экономики 
сельского хозяйства А. Степа
нов.

Ко Дню машиностроителя— 
27 сентября — помешена ста
тья заведующего сектором от
дела машиностроения ЦК 
КПСС П. Аэбукниа «Сердцеви
на индустрии».

50-летию выступления В. И. 
Ленина на III съезде комсомо
ла посвящена статья секрета
ря ЦК ВЛКСМ Л. Матвеева 
«Боевой помощник партии*.

20 сентября отмечается День 
работника леса. Как работают 
труженики леса после XXIII 
съезда КПСС? С какими ре
зультатами идут они к своему 
празднику и XXIV съезду пар
тии? На эти вопросы по 
просьбе редакции «Агитатора» 
отвечают министр лесной и де
ревообрабатывающей промыш
ленности СССР Н. Тимофеев, 
министр целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР К. Га- 
ланшнн, председатель Государ
ственного комитета лес
ного хозяйства Совета Минист
роп СССР Г. Воробьев.

В разделе «Из жизни наро
дов всех стран» публикуется 
статья члена ЦК БКП, чрезвы
чайного и полномочного посла 
Народной Республики Болга
рин а СССР Стоинэ Гюрова 
«Годы, равные столетию», по
священная 26 й годовщине со
циалистической революции в 
Болгарии.

Ряд актуальных материалов 
публикуется в разделах: «Для 
устных выступлений перед тру
дящимися», «Опыт, инициатк-

Есть столовая, 
и нет ее...

На ферме .NV 3 Аскизского 
овцесовхоза а числе других го
рожан помогают а уборке уро
жая и девушки с Абаканской 
трикотажной фабрики «Хака
сия*. Работают девушки на со
весть. а вог заботы о своих бы- 
товых нуждах не видят ни от 
дирекции совхоза, ни от управ
ляющего фермой А. Д. Федя- 
ни на.

Возьмем, к примеру, стаю- 
вую. Повар с . Литвинова, как 
правило, не утруждает себя 
приготовлением вкусных и раз
нообразных обедоа. Суп она 
варит на два дия вперед и ло
том лишь разогревает его, чай 
заваривает пережженным саха
ром. В столовой ие увидишь 
свежих овощей, помидоров, 
огурцов, нет и молока.

В общем, есть на ферме сто
ловая, и нет ее.

А. РОДИОНОВ.
- 0 -

Так строить 
нельзя

Около четырех лет назад из 
nppiuopiiH колхозного рынка 
начато строительство хрыкно 
юріовоіо павильона на 250 
мест, сметная стоимость кото
рого составляет 612 тысячи ру
блей. Работы выполнят г сгро 
игольное управление XV 31.

За эти годы на объекте ос 
оосна всего лишь третья часть 
всех средств. В этом году —
80 тысячи рублей. А ж настоя
щее время строительство не 
ведет:я. II если строители не 
форсируют заботы, то сдача .. 
о эксплуатацию павильона ото- I 
двинется ив неопределенный * 
срок. g

П. МЕЛЬНИКОВ. J

Реш ения Потсдама актуальны
БЕРЛИН. (ТАСС). В Пот

сдаме закончился коллоквиум 
Всемирного совета мира ■ Со
вета мара ГДР, посаящеиный 
вопросу о значении Потсдам
ского соглашеииа ала обеспе
чения мира и безопасности на
родов. Представители 25 стран, 
участвовавшие а работе этого 
форума, подчеркивали исключи
тельную важность историческо
го документа, подписанного 25 
лет назад в Потсдаме. В ком
мюнике об итогах аоллокаиума 
отмечается, что «а результате 
откровенного делового обмена 
мнениями участники коллокви
ума заявили, что основные по- 

Потсдамского согла

шения я а нынешних условиях 
являются основой для обеспе
чения надежной системы евро
пейской безопасности. Они вы
ступают за признание всеми 
государствами в междуна
родно-правовой форме террито
риального статус-као в Европе, 
сложившегося после победы 
над гитлеровским фашизмом и 
заключения Потсдамского сог
лашения. а особенности границ 
между обоими германскими го
сударствами».

Участники коллоквиума, го
ворится а коммюнике, с осо
бым удовлетворением привет
ствуют подписание Договора 
между СССР и ФРГ.

В коммюнике подчеркивается

необходимость безотлагатель
ного проведения общеевропей
ского совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества 
и принятия обоих германских 
государств а ООН.

Участники коллоквиума выс
тупают с призывом решительно 
бороться прогни сил фашизма, 
реакции и реваншизма. Он* 
лодчераняают невбхоаимость 
единства всех мяролюбааих 
сил а борьбе против врагов ми
ра. а интересах мирного еосу-

отношений между всеми евро
пейскими государствами неза
висимо от их социальио-аиоио- 
мических систем.

В  ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО СЪЕЗДА ВСРП
БУДАПЕШТ. (ТАСС). Со-. табане. Оно развернулось а 

ревновакне рационализаторов честь приближающегося X съе- 
и изобретателей идет я венгер- эаа ВСРП и дало отличные ри
ском угольном бассейне а Та- зультаты. Внесено 520 рацио

нализаторских предложений. 
Значительная часть их уже 
внедрена и производство, обе
щая дать большой акоиомиче- 
сиий аффект.

правительство

Успех тружеников сельского хозяйства ЧССР
ЧССР обратились с лисы 

но исем труженикам села 
Чехословакии, в котором сер
дечно поздравили их с успехом 
и поблагодарили аа самоотвер
женную работу.

ПРАГА. (ТАСС). Труженики 1.530 тыс. тонн зерна. Продажа 
сельского хозяйства Чехосло-1 зерна государству проаолжа- 
вакнн выполнили план прода. егся Средняя урожайность по

“IrZ « —
эа короткий срок в государст- пера с гектара, 
венные закрома засыпано более | ЦК КПЧ и

Химическая промышленность Болгарии
СОФИЯ. (ТАСС). Свыше 1,5 

миллиарда левов составляет в 
стоимостном выражении объем 
ежегодного производства про
дукции химической промышлен
ности в Болгарии. За годы на
родной власти были построены 
десятки новых предприятий. 
Бургасский нефтехимический 

перерабатывает 8,5 
тонн нефти ■ год, а ком

бинат аод Плевсном—1 млн. 
теин нефти. Это позволило соз
дать новые отрасли промыш
ленности. В стране налажено 
производство этилена, ксилола, 
этилбензола и других продук
тов, послуживших основой для 
производства пластмасс, синте
тических волокон и синтетиче
ского каучука. Производство 
трех крупных предприятий ис

кусственных волокон — Ям- 
болского, Бургасского я Ви- 
динсиого а 1175 году нрчаысит 
100000 томи.

Строят» химический комба
й н  под Варной, завод искуссг 
венных волокон а Саиштоае. 
Продукция болгарской хямиче- 
схой промышленности находит 
сбыт а более чем 70 странах

Предвыборный оптимизм
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Не

смотря на оптимистические за- 
верения правительства США о 
том, что акономичсские трудно
сти страны носят «временный 
характер», спад производства 
все шире захватывает промы
шленность США. Свидетельст
вом нарастающих экономиче
ских затруднений служат опу
бликованные здесь данные ми
нистерства торговли о том, что 
и текущем полугодии планиру
ется дальнейшее сокращение 
капиталовложений для обнов
ленки оборудования а таких 
отраслях промышленности, как 
автомобильная, авиационная, 
металлургическая н др. В об
щей сложности иииестнции в 
новое оборудование, использу

емое для приизиодстиа товаре» 
длительного пользования, со
кращаются во втором полуго
дии на в процентов. Крайнюю 
осторожность в расширении де
ловой активности проявляют 
корпорации и в других сферах 
ахономики. «Многие бизнесме
ны скептически относятся к 
предсказаниям правительства 
Никсона о том, что экономиче
ские условия вскоре улучшит- 
ся», — подчеркивает обозрева
тель агентства ЮПИ.

Замораживание темпов раз
вития промышленности тяжело 
скажется на положении амери
канских трудящихся, приведя 
к росту числа безработных. 
Уже сейчас в стране существу
ет рекордная для последних 5

Несколько дней тому назад 
официальная пропаганда рая- 
аернула широкую кампанию 
под лозунгом «новый подъем 
экономики не эа горами». Аме
рик! и ск»  печать указывала а 
пой саяаа, что эта кампания 
преследовали часто политиче
ские целя в связи с приближа
ющимися выборам* в конгресс. 
По атому поводу газета «Крас
ней сайенс монитор» писала, 
что мрачиыя перспективы а 
промышленности ставит я зат
руднительное положение поли
тических стратегов вравящай 
республиканской партии.

Из арсеналов Пентагона
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Ми

нистр обороны М. Лэйрд зая
вил ■ Пентагоне, что и после 
вступления а силу соглашении 
о временном прекращении огня 
ни Ближнем Востоке Соединен
ные Штаты продолжают пос- 
таалять Израилю реактивные 
самолеты «Фантом» и другую

поставки Тель-Аиииу осущест
вляются на основе достигнутых 
ранее американо-израильских 
соглашений. «Соединенные 
Штаты продолжают выполнять 
обязательства, которые были 
даны Израилю еще до вступ
ления а силу соглашении о 
прекращении огня» — заявил 
министр обороны.

Он оправдывал новые пос
тавки современной военной 
техиияи Тель-Авиву ссылками 
на необходимость «поддержа-

рлвн:
Восп

стремится обеспечить i 
превосходство Израили над
арабскими странами.

Лэйрд заявил, что Соединен
ные Штаты полны решимости 
поддерживать баланс сил на 
Ближнем Востоке ио время 
действия соглашении о прекра
щении огня.

Газета к Вашингтон пост» 
расценивает заявление Лэйрда 
как свидетельство того, что 
США собирают» поставите 
Израилю «даже больше «Фан
томов», чем предполагалось ра
нее». Информационные агентст
ва сообщают, что под предло
гом «сохранения раиноиесия 
сил» на Ближнем Востоке Сое
диненные Штаты намерены 
предоставить Тель-Авиву как 
«Фантомы», так и современные 
ракеты типи «воздух-земли».

По мнению обозревателей, 
продолжая вооружать Тель- 
Авив, Соединенные Штаты по
ощряют якстремистскке крутя 
Израиля, которые стремятся

помешать палитячасаому £ре-

•  ценных действий», пдеясь,
аме

риканской

ИЫО-ЯОРК. (ТАСС). Сне- 
цяальаяай арадстааегтель Гене
рального стерег*** а* Ближ
нем Востоке Г. Яррйиг встре
тился с постоииным представи
телем ОАР при. ООН Э»-Зака
том, который _  _
ляется представителен ОАР 
для контактов м  претворению 
■ жизнь резолюция Сокета Бе
зопасности от *2 ноября 1987 
года.

После естречя Эз-Зайит а 
заявлении журналистам осуди 
решение США о новых постав-1 
ках оружия Израилю.

Болгария готовит» отметить 
большей праздник — Дань сво
боды. 26-ю годовщину осио- 
божаеняя страны колляетва 
нового аомбаната свитетвче- 
сиих волокон ■ Видина озна
менует выпуском периых пар-

Пать цехов лредлриятяя (на 
снимке — одни йа них) ужа 
яачалв аыпуса лродуацая. Ком
бинат, и сооружении я осиаше- 
■■■ которого болгарским дру
зьям помогает Соаетсаай Со
юз, будят давать ■ год 11.200 
топа оолваиадпого вояокна, 
используемого пра производст
ве взии, технически к других 
тканей.

Фото БТА — ТАСС. '

На ассамблее 0AE
АДДИС-АБЕБА. (ТАСС). 

Седьмая ассамблее глав госу
дарств я правительств стран — 
членов ОАЕ праияла реаолю- 
цаю, осуждающую поставки за
падными держаками орущая 
ЮАР. Рааолюаяа выражает 
глубоко* беспокойство афри
кански страз ■ связи с по
ставками Аигяияй и другими 
западными странами оружия 
расистскому роаиму ЮАР. До
кумент единодушно осуяиает 
эти страви И подчеркивает, что 
наращивание военного потен
циала ЮАР создаст прямую
угрозу безопасное» и «л ал нек
оих государств Афравя.

Положение в Аммане
КАИР. (ТАСС). I 

ет агентство МЕН, 
поступают сообщении, что 
некоторых районах города

аеяай жизнь и Аммана ааиер- 
ла — закрылись мигааииы, пре
кратилось диижеича транспор
та, улацы города опустят.

РЕШЕНИЕ НАСА
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Ди

ректор яаояоиальиого улраиле- 
иии оо азроиаитике и исследо
ванию космического простран
ства (НАСА) Т. Пайи заиаил. 
что принято решение об отмена 
двух из шести подстои на Лу
ну по программе «Аполлон». 
Он сообщи, что аапусжи наме
чено завершить в ноябрю 1871

СЕНТЯБРЯ 1970 г. М 209- о и е т о ш я т а к д с и д
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На уборке- 
передовики

Д ав н и  дружба связывает 
два соседних коллектива 
Июсского леспромхоза 
ского C0BX03J . В горячую I 
дную пору лесозаготов 
всегда приходят 
сельским труженикам. В 
году они усгановиди в хозии-

гараж, снабдили совхоз пило
материалами и обеспечили в 
достаточном количестве ковар
ство запасными частя

Активное участие 
рабочие леспромхоза 

КС
ства. В атв дни пить 
механизаторов предприятия 
Александр Корниенко. Василий 
Мальчевский, Виталий Васи
левский, Василий Лавреитьея 
и Федор Чупакин принимают 
участие в уборке урожая.

Г. СТАРОСТИН, 
редактор Копьевского радио.

НаградЫ -
лучшид\

За безупречную работу в 
угольной промышленности зва
ния «Почетный шахтер* удо
стоены машинист врубмашины 
шахты М 17 Николай Захаро
вич Шахов, проходчики Миха
ил Александрович Ефанов, 
Василий Игнатьевич Лукья
нов, горнорабочий шахты 76 8 
Филипп Ефимович Логунхов и 
машинист крепи атой же шах
ты Мяхаил Тимофеевич Степа-

Нагрудным значком «Отлич
ник социалистического сорев-

бурового станка Андрей Куп- 
Кузнецоа. А Почет- 

грамотой Министерства 
угольной промышленности и 
ЦК профсоюза работников 

угольной промышленности — 
машинист Черногорского уголь
ного разреза Иван Петрович 
Махагонов.

И. ЗАХАРОВА.

С днем
рождения,
„Л\алЬішок“

С октября при Доме пионе
ров Абакана впервые начнет 
работать клуб «Малышок*. 
Этот клуб предполагает широ
кий охват разносторонней мас
совой и учебной работой октяб
рят многих школ города. Кро
ме того, здесь erne одни «ново
рожденный* — клуб отрядных 
пионервожатых,, который ока
жет большую помощь е под
готовке квалифицированных во
жатых.

Здесь будут работать т»*«е 
кружаи, как хореографический,
фотокружок, секции футбола, 
шахмат, бокса и многие дру
гие.

Добро пожаловать, ребата!
С. ЕФИМОВА.

Клуб
собаководов

Собахоаоды-любнтелн Аба
кана настойчиво добивались 
организации своего клуба. Не
давно при городском ДОСААФ 
состоялось организационное 
собрание, положившее начало 
существованию клуба собаио- 
водов-любитслеіГ и я нашем 
городе. Избран совет клуба ив 
7 человек. Председателем сове
та клуба избрана Богданова 
Г. В. Клуб организован иа об
щественных началах.

Е. ШКИЦКАЯ.

Третий семестр
D  СТЕПЯХ у  Черного озера 

работает студенческий 
строительный отряд гГромада» 
Абаканского политехникума.

Нас 45. 15 ребят, которые 
приехала работать а село с 
красивым шаванием — «Чер- 
мое озеро*. Д ля нас работягь 
—значит приносить людям ра
дость.

У студенческого отряда есть 
своя историк. И пусть она за
нимает не так уж много стра
ниц, но мы гордимся, что нам 
довелась работать в «Гренаде», 
продолжать ее добрые тра ди
ции.

В 1967 году наши ребята ра
ботали в составе студенческою 
строительного отряда Москов
ского института инженеров 
Транспорта. Это была первая 
проба сил. Участвовали в стро
ительстве .селезней доро.-и 
111 ушь—Кия-Шалтырь, и рабо
тали здорова, завоевав право 
на создание самостоятельного 
отряда.

С Л Е Д  H R З Е М Л Е
В 1968 году был сформиро

ван отдельный отряд политех
никума, ему дали имя — «Гре- 
надаь. Место дислокации — 
Ьаланкульский овцесовхоз. Бы
ли выстроены силосохранили
ще. кошары, дома.

В 1969 ю ) у  отряд выезжает 
в Копьевп, на стройучасток 
ПМК-177, и здесь ребята тру
дятся с под немом. Жилые до
ма. зерносклад, теплотрасса, 

коровник - -  вот неполный пе
речень дел CCU «Гренада*.

И снова — третий трудовой 
семестр полям я путь.

Командир нашего отряда 
Владимир Шугарев, — «вете
ран», третий год выезжает он 
со стройотрядом. Неутомимый, 
веселый, он всегда среди ре
бят. То тут. то там слышатся 
его команда, советы и. конеч

но, веселая шутка. Ведь без 
нее. как без рук.

Жаркая пора у строителей. 
Начался завершающий период: 
черев' несколько дней сдадим 
в зкеплуатацию котельную. Ну
левой цикл ремонтно-механиче
ских мастерских, газогенера
торной, котельной, растворойе- 
томный узел, полтора кило нег
ра теплосетей — вот что пред
стояло нам сделать. Мы д о м 
ны были освоить 80 тысяч руб
лей капиталовложений. Основ
ные работы выполнены с оцен
кой «хорошо*. Остались додел
ки. Нами освоено 67 тысяч руб
лей. В  оставшееся время мы при
ложим максимум усилий, чтобы 
выполнить взятые обязательст
ва. Дополнительно к  договору 
под монтаж сдана зерноочи
стительная станция ЗАВ-20.

Огрубели в работе руки, вы

цвели робы. И пусть наша 
стройка невелика, ни роман
тика есть во всяком труде. Все 
зависит от твоего душевною 
настроя, от твоего отношение к 
делу.

Много интересные дел я  от
ряде и в свободное время: это 
концерты, лекции, спортивные 
соревнования.

Участвовали мы и в заготов
ке кормов, и в ремонте детса
да.1 Скоро мы уедем отсюда. По 
мы оставим здесь хорошую па
мять о себе, оставим здесь свои 
песни, шутки, свой видимый 
труб.

Нина ВОЕВОДИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
отде.инич технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей Абаканско

го политехникуме.

К А ЗА Х С Т А Н . Север. Ком- 
** чатка.- Здесь трудились 

студенческие отряди Москов
ского высшего технического 
училища имени Баумана. Дру
жно они откликнулись на ре
шения июльского Пленума ЦК 
КПСС. Пять отрядов приехали 
в нашу область. Один из лих 
занят в совхозе «Степной» 
Усть-Абаканского района.

В отряде шесть бригад. Воз
водим 6 строительных объек
тов: кошару, подсобное поме
щение, гараж, зерноток, склад 
и машинно-тракторные мастер
ские. Два объекта ребята ре-

ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
шили сдать дссрочііо — я сен
тябре. Дирекция совхоза и 
командир о:ояда Георгий Се- 
ропян обеспечили студентам 
фронт работ, стройматериалов 
достаточно.

Студенты помогают комсо
мольцам совхоза в ьыпуске бо
евых листков, оформлении крас
ного уголка на зернотокв. Го
товится рейд «Комсомольского 
прожектора*. Скоро рабочие 
совхоза посмотрят большую

концертную программу агит
бригады. послушают ряд лек
ций. Будущие инженеры под
держивают связь с юными дру
зьями — школьниками совхоча. 
Д ля них я общежитии cry >ен- 
тов начинает работать фотокру
жок. Недавно в районе прово
дились соревнования санитар
ных дружин. Представители 
совхоза «Сттпнои• заняли nip- 
вое место, и им вручен кубок. 
В втом заслуга врача студен

ческого отряда Евгения Сллет
ных. который провел с сандру- 
жимницами ряд бесед по граж
данский обороне.

Работой студенты довольны. 
Бригада Вита-шя Галева еже
дневно вы\ілняет норму на 
160—170 процентов. Ребята 
уверены, что сессию третьего 
труоового семестра они сдадут 
на «хорошо» и «отлично».

Н. АРТЕМЕНКО, 
инженер Хакасского об
ластного штаба студен

ческих строительных 
отрядов.

у  ОДНИХ строительных от- 
v  рядов уже к  концу под хо
дит третий трудовой семестр, 
а у  других уолько еще начина
ется. Разъезжаются по домам 
студенты Московского авиаци
онного и  .»гергетического ин
ститутов. А на их место прие
хали 400 студентов Высшего 
технического училища имели 
Баумана. Трудовой семестр 
продолжится до октября.

По и н и ц и ати ве  врачей
Хочется сказать несколько 

теплых слов об отрядных вра
чах Московского знергетичес че
го института Наталье Черны
шевой и Абаканского политех
нического техникума — Дмит
рии Мандрик. Саіштарное со
стояние лаггрей я  этих отря
дах хорошее. На протяжении

всего трудового семестра Н. 
Чернышева и Д. Мандрик. по
мимо своей работы я  лагезе. 
комплектовали аптечки, подго
товили санинструкторов, с.іе- 
дили за соблюдением правил 
техники безопасности. Во a c t  
отрядах были прочитаны лек
ции и проведены беседы об

Были проведены Дни здоро
вья. Начшшлись они с тор
жественных линеек, соревнова
ния на лучшую палатку, спор
тивных состязаний.

В. КУЛЕШОВ, 
санитарный врач област
ною  шгдба студенческих 
строительных отрядов.

Імвто н е  з а б ы т , н и ч то  н е  за б ы т

ВЫ— СЛАВА СИБИРИ
1 сентября для ребят черно

горской школы .*4 6 стало 
вдвойне памятным. В этот день 
перед началом занятий состоя
лось открытие памятника- 
обелиска бывшим ученикам 
школы, погибшим в боях за 
свободу Родины...

Пионеры дружины имени 
Героя Советского Союза Нико
лая Касьяновича Москалева 
приняли решение: воздвигнуть 
ламятник-обелнек вечной сла
вы. Их мечта сбылась. У входа 
в школу на высоком постамен
те — фигура сержанта И. К. 
Москалева с автоматом н 
связкой гранат, готового ри
нуться под цражесхнй танк...

На открытие обелиска собра
лись школьники, учителя, пред-, 
ставители общественности, род
ные и близкие героев Отечест
венной войны. Митинг открыл 
участник Отечественной войны 
председатель горсовета В. В. 
Григорьев. Под звуки Государ
ственного гимна он разрезает 
ленту, и с обелиска спадает 
покрывало. Взор присутствую
щих обращен на отлитый из 
металла текст:

«Вечная память героям, быв
шим ученикам школы .V» 6 
г. Черногории, погибшим на 
фронтах Великой Отечест
венной войны

1941—1945 гг».
Имя Героя Советского Сою

за Николая Касьяновича Мос
калева отлить из бронзы, н да
лее список 15 не вернувшихся 
с войны уча:цнхся шестой шко
лы. Среди них Василий Ивано
вич Рахитяискнй, погибший в 
боях за родную столицу — 
Москву, Василий Дмитриевич 
Трунов, павший смертью храб
рых у стен Ленинграда, Ивш 
Павлович Епиков, геройски по
гибший под Курском. Пали в 
боях Ияая Вова, Павел Гри
бов, Михаил Литяншко, Петр 
Куликов, Анатолий Парфенов. 
Павел Петрухин, Николай Ру
биков. Григорий Донцов- 

Слово предоставляется ди
ректору школы, старшему лей
тенанту запаса, участнику Ста
линградской и Курской би ч  
Венедикту Алехсаидрояичу Ве
личину. Он говорит:

— Дорогие ребята' Счастли- 
иым сегодняшним днем мы асе 
обязаны тем, кто погиб, заши
та я  свободу и независимое гь 
нашей Родины. Сегодня мы 
открываем памятник Николаю 
Касьяновичу Москалеву, кото
рый 20 апреля 1944 года сов;р- 
шнл сяой бессмертный подоит 
в закарпатском селе Живачево. 
Со связкой гранат ои бросился 
под вражеский таик. Его от
деление ценою своей жизни 
преградило путь десяткам вра
жеских танков. Подвиг Н. Мос
калева тогда приравнивался в 

панфиловцев. Именем

его назван колхоз на Украине. 
Это о нем местный художник 
Игнатий Сендих написал кар
тину.

Затем тов. Велнчкян прово
дит перекличку героев войны 
— учащихся шестой школы. 

...Вы не погибли.
Вы вечно с живыми.
Вы — гордость России,
Вы — слава Сибири— 
Взволнованным было вы

ступление старейшей учитель
ницы школы Александры Иг
натьевны Герасименко:

— Я была нх классным ру
ководителем. Всех хорошо зна
ла. Они любили жизнь, но в 
тяжелый дли Родины час, не 
задумываясь, пошли на смерть. 
Помните их. Будьте такими же

героями я учебе! Будете везде 
впереди!

На торжественном митинг* в

ва, заместитель горвоеикона
майор Ю. А . Кустов. У обели
ска школьники продекламиро
вали стихи о  героях Отечест
венной войны.

— Память о Герое Советско
го Союза Н. К. Москалеве и 
его боевых товарищах прошу 
Почтить минутой молчаивя, — 
объявляет В. В. Григорьев.

—Митинг закрыт. Звучит 
гимн. У подножия обелиска 
плещется море цветов.

М. ГЛАЗКОВ.
НА СНИМКЕ: почетный ка

раул- у памятника.
Фото П. МЕЦЛЕРА.

ФРЕГАТ НА СУШЕ...
Богата земля псковская па

мятниками старины. А этот, что 
стоит у деревин Заклюка, един
ственный в своем роде. Насто
ящее чудо— белокаменная цер
ковь — оригинальное творение 
наших предков. Внушительное 
сооружение удивляет необычай
ностью архитектурного реше-

Й  Р І Ӱ  И Н Т Е Р Е С Н О Г О Г

Недавно обком партии сов
местно с областным Домом ку
льтуры укомплектовали н от
правили на поля Усть-Абакан- 
схого района агитпоелд в со
ставе трех автомашин: авто
клуба. автолавки с промтова
рами и автолавки с книгами.

Участники художественной 
самодеятельности в составе 
одиннадцати человек, дали за 
неделю 14 концертов в Домах

песней
<1

■на село

ХЛЕБОРОБЫ РУКОПЛЕЩУТ „КАЛЕЙДОСКОПУ" г
культуры, клубах н на полях. 
Концерты пользовались неиз
менным успехом. Особенно 
много аплодисментов выпало 
на долю солистов ансамбля 
П. Д. Дубровского и Л. Ми
хайловой. с большим искусст
вом и изяществом исполняю
щих танцевальные сценки.

ПРИГЛАШАЕМ ЕЩЕ!
НА ДНЯХ агитбригада Аба

канского политехникума побы

она. 27 августа ребята прнеха- 
в Означенсхий совхоз, по-

жителям Нопо-Курска.
Часто механизаторы видели 

выступления агитбригады пря
мо в поле. Хорошо принимали 
зрители студентов Глазко, 
Якунина. С особенным интере

сом слушали, когда перец «он- 
цертом рассказывали о лучших 
людях совхоза. передовиках 
жатвы — Григории Бугаеве, 
Михаиле и Алексее Падериных.

Хотелось бы почаще видеть 
в деревне подобные самодея
тельные коллективы нз города.

Н. КОРОБЕЙНИКОВА, 
заведующая

Стержнем концерта был во
кально инструментальный ан
самбль «Калейдоскоп* под ру
ководством В. Рээдобурдина.

Надо сказать, что наиболее 
радушно приняли «Калейдо
скоп» на полях и отделениях 
Абаканского овцесовхоза. Вы
ступление агитбригады было 
четко организовано парторгом, 
руководством районного Дома 
культуры н администрацией 
совхоза, что. несомненно, поло
жительно сказалось на каче

стве выступления художествен- 
ной самодеятельности, а также 
работы всего агитпоезда в це
лом.

Перед началом концерта лек
тор Хакасского обкома партии 
А  В. Дстанаеаа читала лекцию 
о международном положении. 
После концерта открываются 
автолавки, в которых овцево
дам. комбайнерам предлагался 
большой выбор новых книг и 
промтоваров. Одновременно на
чинал свою работу парикмахер

'. М. Прокопенко, прикреп
ленный к агитпоезду.

Теперь, когда поездка закон
чена и участники художествен
ной самодеятельности присту
пили к своим обязанностям на 
предприятиях и стройках Аба
кана, можно с уверенностью 
сказать, что они внесли долю 
труда в урожай-70, о чем 
свидетельствуют ве только гра
моты и подарки, привезенные 
коллективом, но н признатель
ность и тепло, которое оста
лось от встречи с прекрасным 
у хлеборобов Хакасии.

В. БОБРОВНЧ, 
солист лпгтбрагады 

«Калейдоскоп*.

АСКИЗ. (Наш корр). Кол
лектив агитбригады Аскнзсхо- 10 НОВЫХ I  РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ!го районного Дома культуры 
частый гость тружеников по
лей. Их выступления видели 
хлеборобы Аскнзского молсов- 
хоза. совхоза имени Калинина. 
На днях самодеятельные арти
сты побывали с концертом на 
полевых станах Аскнзского ов

цесовхоза. А вечером в клубе 
центральной усадьбы совхоза 
зазвучали те же народные и 
современные песни, шуточные 
танцы, частушки, интермедии.

Тепло встретили зрители и 
инструментальное трио в со

ставе: Сергей Майнагашев 
(ритм-гитара). Александр Ерма
ков (соло-гитара) и Владимир 
Гольман (ударная установка).

Несколько номеров програм
мы в тот вечер было посвяще
но передовикам соревнования.

ПОБЕДА СПАРТАКОВЦЕВ
Да, иа сей раз традиционный 

приз «Советского спорта* ока
зался необычно «дорог*: его 
обладатели, хоккеисты «Спар- 
така*. «заплатили* за почет
ный трофей-. 80 минутами ост
рейшей игры. Спартаковцы 
лишь в дополнительном. чет
вертом периоде финального 
матча сумели взять верх над 
московскими армейцами — 6:4.

Это был очень интересный 
матч. Темп с первой минуты 
был «взвинчен» до предела, н 
в этой быстрой игре спартаков
цы поначалу чуть-чуть опере
жали армейцев, но в крнтиче-

АлевтпМ Горшкова, мастер спорта СССР, неодновратиая 
чемпионка СССР по парашютному спорту, рекордсменка мяра 
по парашютному спорту, старший сержант. Алевтина занима
ется парашютным спортом около десяти лет, яв ее счету свы
ше 2000 прыжков.

Фото В. ШИЛКИНА. Фотохроника ТАСС.

скив моменты команду UCKA 
выручал вратарь Владислав 
Третьяк. А вот спартаковец 
Виктор Зингер на 13 мин. про
пустил легкую шайбу после 
броска Евгсння Мишакова. Тут 
же опытный Анатолий Фирсов 
не смог использовать буллит— 
даже его подвели нервы!

В начале второго периода 
спартаковец Александр Якушеа 
делает счет равным, и тут же 
новая ошибка Зингера—ЦСКА 
опять впереди (Александр Гу
сев), и опять диктуют ход иг
ры чемпионы СССР.

В дополнительном периоде 
спартаковцы выглядели све
жее армейцев, атаковали ост
рее. причем особенно отличи
лись нх молодые игроки Пер
вую из решающих шайб забро
сил Сергей Коротков, вторую 
— вновь Севидов.

(ТАСС).

Игра перенесена
Матч чемпионата страны по 

футболу между командами 
ЦСКА и «Нефтчн*. который 
должен был

тября, переносится на более 
поздний срок. О дате встречи 
будет сообщено дополнительно.

(ТАСС).

Д в е  в с т р е ч и , д в е  п о б е д ы
НЫО-ПОРК. (ТАСС). Со 

ветские теннисисты Александр 
Метревелн и Владимир Корот
ков победили своих соперников 
в первом круге открытого чем

пионата США, который начтл- 
ся в Форест-Хилле. Метреве- 
ли нанес поражение Кингу Ван 
Постреиду (США) — 6:4. в Ко
ротков обыграл Кейв Стюарта 
(США) — 6:3.

нии. Словно мачта старинного 
морского парусника, возвыша
ется над главным куполом хра
ма его колокольня. Если смот
реть с дороги, здание выглядит 
узким и высоким, и контуры 
его обретают форму фрегата, 
форштевнем рассекающего вол-

Что это, причуда строителя- 
архитекторя* Оказывается, 
древняя Заклюка некогда при
надлежала именитой семье Пу
щиных. В первой половине XIX 
веха поместьем владел П. С. 
Пущин — родственник извест
ного декабриста. В молодости 
он служил на флоте. Когда 
вышел в отставку, не мог при
мириться с тем, что годы ухо
дит, а с ними — ■ мечта ие- 
раэлучмо быть е морем.

В память о былой флотской 
службе, по желанию владельца 
деревни Заклюка, здесь и воз
ведена руками псковских 
умельц.а уникальная церковь, 
которой придан облик фрегата.

Эти факты «открыли* крас
ные следопыты местной школы 
и комсомольцы локяянсхого 
совхоза «Заря». Они собрала 
богатый материал о чудесном 
памятнике старины. Пока ив 
удалось узнать имя архитекто
ра — создателя прнчудлявого 
храма. Но поиски продолжа
ются.

н. МИЛОВ, 
(яорр. ТАСС).

Псков.

Редявтор И. ГОВОРЧЕНКО.

телевидение
I  -  СУББОТА 
ПОКАЭЫБАеТ «ОРБИТА*
I? 00 Новости.
12 14 Дли летев. Мультфильм 
12.44 «Защитники неб* 

Документальны* фильм.
13-30 Цветной телевидение. Гв 

де Мопвссви. «В сипе* семье*.

ИЗО Т е»
театра муза

14.40 Повоет,
1 от ей айв л Сибири* 

ртдача третьи.
16.30 «Вей, ветерок*. Телеиі
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16.00 Передаче

работников нефти*

иа хакасском илы кв), 
18.20 “
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ІЛИ дате*.
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19.20 «Что. где, когда?». Объяв-

Покалывает «ОРБИТА»
19JD Новости.
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X J0 Концерт.
21.00 «Ставки больше, чем п а р , 

Телеяжзиоииы* миогосеравимв ху 
естаеяям* фильм. (Польои)а

22.10 «Коппелив* 
Пермского еквдемнческого 
оперы к балета кмеищ П. 1

КВИН
Сегодня ■ кинотеатре «МИР» 

демонстрируется румынски* худо
жественны* фильм

МЕСТЬ ГАЙДУКОВ 
Начало: * 30. 12. 2-15. 4. 4 44. 7-30.

Нв 12 ■ 7 30 — удлиненные

Начало: К 
Следуют» 

івегмоі художественны* фильм 
ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ

Начало: *-Х. Ю. 11-30. 1-30. L  
6. 7 30. 9-Х.

На 11-Х. ■ 7-Х *  удлиненны

С 1-го сентябри ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА иа гнеты і
отделе»

11 ПИ ЯТИ I
подписные пунктII

т и ш  «Сою«печать*.
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