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Поздравляем с наградой!
За достигнутые успехи в выполнении заданий сем'илетне- 

го плана по строительству П резидиум Верховного Совета 
СС СР Указом от 11 августа 1966 года наградил:

О РД Е Н О М  «ЗН А К  ПОЧЕТА»
ТРУ БА ЧЕВ А  П авла  Васильевича — ' бригадира ш тука

туров строительного управления №  1 строительного тре
ста jVs 3.

Ц В Е Л И К А  Генриха Никоновича — председателя ис
полкома Волгодонского городского Совета • депутатов 
трудящ ихся.
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В первое сентябрьское утро
■ ДВА дня "небо хмурилось 
|> и свинцовые тяжелые тучи 

дышали осенью. И вдруг в 
первое сентябрьское утро солн
це прорвало толщу облаков и 
светлой радостной улыбкой за
лило улицы я  переулки. Л уча
ми своими оно приветствовало 
детей, у которых большой 
праздник: 'начало нового учеб
ного года!

Словно весенний лес птичьим 
щебетом . наполнен детским 
гомоном двор Цимлянской' ш ко
лы-интерната. Мальчики и де
вочки в праздничном наряде. 
Почти у всех в руках пламене
ют астры. В их разноцветный 
опэктр вплетаются алость пио
нерских галстуков и снежная 
белизка '.школьных фартучков. 
Все подчеркивает торж ествен
ность момента.

Радостные возгласы встречи 
то там, то сям. Целое лето не 
виделись! И все наперебой спе
шат рассказать друг другу, кто 
и как провел каникулы. Осо
бенно есть чем поделиться с 
друзьями «ленингра здам »: 
большая группа воспитанников 
за счет школы совершила экс^ 
куреню в город на Неве — ко- 
ныбель Великой Октябрьской

революции. В город, где каж 
дый .камень Ленина помнит...

Ровными шеренгами застыли 
воспитанники. Старшая пио
нервожатая школы Людмила 
Васильевна Иванцова дает 
команду внести знамена. Под 
звуки горна и барабанную 
дробь плывут вдоль торжест
венной линейки два алых по
лотнища. Одно из них — особая, 
гордость интернатовцев. Эго 
знамя районной пионерской ор
ганизации. За хорошую учебу 
и славные пионерские дела оно 
передано школе-интернату на 
вечное хранение.

С первым приветственным 
словом к  учащимся, педагогам 
и воспитателям, к гостям-роди- 
телям обращ ается директор 
школы Павел Семенович Б е
лицкий. Он напоминает детям 
о большой заботе партии и 
правительства об их образова
нии, иллюстрирует эту заботу 
такимя цифрами: только й на,- 
шей области в этот день сядут 
за парты 580 тысяч школьни
ков, их будут учить свыше 30 
тысяч учителей.

— Нынешний учебный год, 
— говорит Павел Семенович,— . 
особый год. Отцы и матери,

Осеннему севу— достойную встречу!
Т р а к т о р ы  п о д н и ма ю т  зябь
РА Н Н ЕЕ утро. Еще не успе

ло прохладное не по-летнему 
солнце обогреть землю, а  меха
низаторы птицесовхоза «Крас, 
ноярский» уже вывели в поле; 
свои агрегаты. Вот ведет ДТ-54 
Петр Андреевич Цыганков. За 
ш м  следует на своем «киров
це» Григорий Степанович Во- 
ричевский. Дымится, легко р а с . 
падаясь на мелкие комья, рых
лая земля и за остальными 
тракторами.

В лучшие сроки здесь 
вспахано 1420 гектаров. Из 
них 1300 гектаров займет ози
мая пшеница «безостал-1» и 
100 гектаров — озимая рожь 
сорта «маныческая». Рабочий 
план на осенний сев уже р аз
работан. На севе озимых будет

занято четыре агрегата. Тракто
ристы будут работать, в дзе сме- 
Ны. Каждый из них знает, на ка
ком поле и какую работу он будет 
выполнять. Чтобы осуществить 
намеченное планом на период 
осеннего сева, механизаторы 
намерены широко 'развернуть 
социалистическое соревнсзание.

Сейчас подготовлены и се
мена. 284 тонны семян пшени
цы «базостая-1» доведены цо 
посевных кондиций второго 
класса. Как только установится 
благоприятная погода, в птице- 
совхозе «Красноярский •> (на
чнется сев озимых.

Сейчас полеводы ведут 
вспашку зяби под яровые. По 
плану предстоит поднять 2830

ПО П О Л ТО РЫ  НОРМЫ
Д ЕН Ь и ночь ,не умолкает 

гул моторов на полях нашего 
колхоза «Искра». Всего под 
озимые вспахано 2700 гекта
ров. На подготовке почвы хоро
шо потрудились механизаторы 
Николай Александрович Яро
вой и Николай Ефимович Тю- 
люков. Сменные нормы они пе.

ревыпол'нялл на 3 0 — 40 про
центов.

•Сейчас механизаторы подни
мают зябь под будущий уро
жай. При плане в 5  гектаров 
очи пашут по 8 — 9 гектаров в 
день.

А. ПЕТРИЧЕНКО, 
плановик колхоза.

гектаров земли. Н а.сегодня уже 
вспахано 850 гектаров. Пахота 
ведется тракторами К-700 и 
ДТ-54 на глубину 22 — 23 
сантиметра.

Н а подготовке почвы пол 
яровые культуры хорошо тру 
дятся трактористы |Михаил 
Клевцов и Василий Парчук 
Сменную выработку они дово
дят до 7 — 8 гектаров, тракторы 
и прицепное хозяйство содер
ж ат в  хорошем техническом со
стоянии.

В птнцесовхозе «Краснояр
ский» продолжают косить ку
курузу на силос. Н а косовице 
работают опытные комбайнеры 
Василий Иванович Байгарин .и 
Евгений Михайлович Сорокин. 
На 10 гектарах вместо 6 ска
шивают о м  кукурузу за свето
вой день.

Успех красноярцев — ре
зультат хорошо организованной 
работы. Днем производится 
уборка, а  ночью— пахота. Это 1 
позволило коллективу птице
совхоза . «Красноярский» сдать 
государству 2012 тонн зерча 
и заготовить 3162  тонны куку
рузного силоса.

В. БАХМЕТОВА, 
главный агроном.

братья и сестры ваши .напря
женным трудом стремятся ус
пешно выполнить задания п ер 
вого года новой пятилетки. 
Вы, школьники, должны помочь 
им: ваш а хорошая учеба при
бавит старшим силы. И потом 
надо помнить— отличная учеба 
будет вашим подарком 5 0 -ле- 
тию Советской власти, к 
праедпозаш ю  которого готовит
ся весь наш народ. Еще одним 
примечателен для нас этот год: 
школа вступает в свое десяти
летие. Берегите и умножайте 
ее традиции,— призывает вос
питанников Павел Семенович.

Доброго пути в мир больших 
знаний пожелал интернатовцам 
заместитель председателя рай
исполкома И. И. Афанасьев. С 
теплыми ответными словами 
выступили (Питомцы школы Ли
да Тарарина и Галя Чап жкова.

. Восьмиклассники подбегают 
к притихшим, как воробышки, 
новичкам, которые впервые пе
реступают школьный порог. 
Засыпают их цветами, дарят 
каждому памятный сувенир.

Дать первый, звонок на пер
вый урок доверяют лучшей 
ученице школы Инне Зубав- 
лекко.

Заливчатой при ш еной
трелью несется из здания во 
двор школьный звонок. Учащи
еся восьмого класса берут за 
руки первоклассников и первы
ми переступают порог родной 
ш колы — светлого здания, пол
ного тайн познаний. Пытливые, 
настойчквые, они проникнут в 
них. И честь любимой школы- 
интерната по всей стране, как 
знамя пронесут.

Л. ТРЕТЬЯК,
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9  После летних каникул собрались ребята снова в ско:о Вол
годонскую 7-ю шхолу. Здесь на пришкольной территории состоя
лась линейка. О начале учебного года, о первом уроке воззестила 
ученица Ю «В» класса Наташа Радихнна (на снимке слева).

ф  Эти малыши пришли в школу № 6 гор. Волгодонска. Они 
впервые сели за парты, и внимательно их осматривают. Затаив 
дыхание, слушают первый урок своего учителя (на снимке справа).

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Н А ШИ КОМ МЕН Т А Р  И  И

Быстрее увлажнять ночку
В ОРОШАЕМЫХ хозяйствах 

района влагозарядковые поливы 
вступили в решающую фазу. 
Хлеборобы стремятся как мож
но скорее напоить влагой зем
лю, ведь до начала сева оста
лись считанные дни. От того, 
как поработают поливальщики 
на участках, отведенных для 

озимых культур, будет зави
сеть судьба будущего урожая.

Хорошо работают поливаль
щики мясо-молочного совхоза 
«Большовский», которые ув
лажнили почву на площади 
149 гектаров. Это на 29 гек
таров больше, чем намечено 
графиком. Вся политая пло
щадь отведена под посев ози
мой пшеницы.

С опережением графика ве
дут влагозарядку труженики

Потаповского зерносовхоза. 
Остальные хозяйства в график 
не укладываются. Особенно 

плохо то, что в большинстве 
совхозов медленно идет полив 
земель, отведенных под ози
мые культуры: В целом по уп
равлению к первому сентября 
не успели полить 455 гектаров.

В Добровольском зерносов
хозе, например, полито немно
гим более половины запланиро
ванной площади. А потаповцы 
хотя и перевыполнили план 
влагозарядки, тем не менее 
площади, отведенные под ози
мые. поливают медленно

В оставшиеся дни хлеборо
бам орошаемых хозяйств нуж
но вести влагозарядковые по
ливы более быстрыми тем
пами.

В лагозарядковые поливы
НА t СЕНТЯБРЯ 1966 ГОДА

Хозяйства План 
в гектарах

Полито 
в гектарах

В том числе 
озимые

м. м. с-з «Большовский» 120 149 149
з-с «Потаповский» 660 729 370
з-с «Добровольский» 60 67 37
о-с «Волгодонской» 234 205 184
м. м. с-з «Дубенцовский» 287 166 166

По управлению.' 1361 1316 906



ШКОЛА КОММУНИЗМА д л я  м о л о д ы х
П РО Ш ЕДШ И И  учебный год 

в системе комсомольского по
литического < просвещения . в 

районе был поворотным. Многие 
комсомольские 'организации 

правильно оценили роль по
литической учебы комсомоль
цев и молодежи. Они обеспечи
ли проведение занятий на вы 
соком идейно-теоретическом 
уровне и успешно завершили 
изучение программного матери
ала. Всего в районе работало 
32 политкружка и политклуба.

В комсомольских организаци
ях района прочно утвердились, 
как действенные формы поли
тической учебы молодежи, по
литкружки «Кругозор», «Наш 
Ленинский комсомол».

Хорошо были организованы 
занятия в политкружках «Кру
гозор» в зерносовхозе «Пота
повский», где пропагандистом
С. Телинский, в политкружке 
«Наш  Ленинский комсомол» в 
колхозе имени Орджоникидзе— 
пропагандист А. Ф. Урланова, 
на семинаре «Молодежь и об
щественный прогресс» при рай
больнице. Здесь пропагандисты 
тщательно готовились к заня
тиям. При подготовке исполь
зовали дополнительную литера- 
туру, подбирали местный мате
риал из жизни комсомольских 
ор га низаций «.Ум ел о и интересно 
/проводили занятия. На них ши- 
<роко использовали наглядные 
пособия, фильмы, тесно увя
зывали изучаемый материал с 
современностью.

Важной формой марксистско- 
ленинской пропаганды среди 
молодежи стали политические

клубы по интересам. Они дают 
простор наиболее действенным, 
современным фор.мам работы 

с  молодежью, позволяющим 
влиять на разум  и чув
ства, учитывать запро
сы и Интересы различных 
категорий юношей и девушек. 
Интересно ,была организована 
работа политклуба «Глобус» в 
колхозе имени Орджоникидзе. 

Кроме лекций и докладов, 
здесь были проведены диспуты 
«Что такое красивая жизнь в 
наше время?» «Если ты чело
век, для чего ты живешь?», те
матические вечера: «Что ты ду
маешь о своем поколении?», 
«Никто не забыт, ничто не, за 
быто».

Вместе с тем. многие коми-, 
теты комсомола формально от
неслись к политической учебе 
комсомольцев и молодежи. Ко
митеты ВЛКСМ зерносовхоза 
«Добровольский» (бывший сек
ретарь Галина Чистякова), мя
со-молочного совхоза «Болынов- 
ский», (секретарь Владимир 
Ш арапов), мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский» (Валенти
на Дорофеева), колхоза имени 
Ленина (В алерий ' Кузнецов) и 
колхоза «40 лег Октября» 
(Петр Алаухов) проявили ор
ганизаторскую .беспомощность, 

не сумели обеспечить полит
кружки пропагандистами. В 
результате, занятия срывались, 
а если и проводились, то не 
интересно.

Главный недостаток заклю ча
ется в том, что большинство 
комсомольцев и молодежи рай

она не было охвачено ника
кими формами учебы.

Приближается новый учебный 
год в сети комсомольского по
литпросвещения. Сейчас долг 
каждой комсомольской орга
низации— поднять систему по
литического просвещения моло
дежи на уровень современных 
задач.

Важнейшая задача комите
тов комсомола— помочь каж 
дому молодому человеку полу
чить среднее или высшее обра
зование. Поэтому их усилия 
должны быть направлены на 
вовлечение юношей и девушек 
в общ еобразовательные вечер
ние и Ростовскую заочную 
школу. Особое внимание надо 
обратить на сохранение кон
тингента учащ ихся вечерних 
школ в течение всего учебного 
года.

При комплектовании сети 
комсомольской учебы на (новый 
учебный год, как и  прежде, на
до учитывать возрастные, об
разовательные и профессио
нальные особенности молоде
жи, ее запросы и интересы.

Д ля тех, кто готовится всту
пить в ряды Коммунистической 
партии, а такж е молодым ру
ководителям производства, ре
комендуется заниматься в пар
тийной политсети или в комсо
мольском политкружке «Бесе
ды о партии». Подросткам и 
учащ имся общ еобразователь
ных школ, а такж е молодежи, 
желающей изучить историю и 
опыт работы комсомола, реко
мендуется политкружок «Наш 
Ленинский комсомол».

Зарекомендовавшей формой 
политучебы среди молодежи, 
не имеющей среднего образо
вания, являётся политкружок 
«К ругозор»—один из началь
ных комсомольских кружков.

Самое- серьезное внимание 
комсомольским комитетам на
до обратить на подбор пропа
гандистов для комсомольских 
политкружков и политклубов. 
К пропагандистской работе н а
до привлекать преподавателей 
школ, специалистов производ
ства, культработников, людей, 
имеющих, опыт пропагандист
ской работы.

Что сделано у нас по подго
товке к  новому учебному году? 
В комсомольских организациях 
района укомплектовано 25 
кружков «Кругозор» и 27 —_ 
«Наш Ленинский комсомол». 
Во Дворце культуры энергети
ков будет работать политиче
ский клуб «Радуга» с охватом 
до 350 комсомольцев и м оло
дых людей города Цимлянска.

Райком ВЛКСМ провел со
вещание с секретарями комсо
мольских организаций района 
по вопросам подготовки к но
вому учебному году.

Успешно проводят комплекго" 
вание сети комсомольского про
свещения комитеты ВЛКСМ 
колхоза имени Орджоникидзе, 
зерносовхоза «П отаповский», 

мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». В этих хозяйствах 
проведены индивидуальные бе
седы с комсомольцами по вы
бору форм учебы. Составлены 
списки слушателей. Подобраны 
опытные, квалифицированные

пропагандисты, в основном из 
учителей.

В колхозе имени Орджони
кидзе организованы кружки 
«Кругозор», «Наш Ленинский 
комсомол» и политклуб «Гло
бус». Б а  каждом из трех отде
лений зерносовхоза «Потапов
ский» создан кружок «Круго
зор». В мясо-молочном совхозе 
«Больш овсш й» организованы 
два кружка «Кругозор» и один 
«Беседы о партии».

В целях повышения знаний 
пропагак(дис 1тав сети комсо
мольской политучебы, для них 
организуется районная школа. 
Имеется перспективный план 
учебы, утверждены руководи
тели секций.

До начала занятий остается 
мало времени. Однако коми
теты комсомола ряда хозяйств 
еще и не помышляли о подго
товке к новому учебному году 
Не приступили к комплектова
нию сети комсомольской полит
учебы комитеты ВЛКСМ кол
хозов имени Ленина и «Боль
шевик», зерносовхоза «Добро
вольский». Только половина 
комсомольцев охвачена разны 
ми видами учебы в мясо-мо
лочном совхозе «Дубэчцов- 
ский».

Комсом ольские организац; ш 
района обязаны всемерно уси
лить работу по коммунистиче
скому воспитанию. Предстоя
щий учебный год должен стать 
важной ступенью в идейной за 
калке каждого молодого чело
века.

Л. БЕСКОРСОВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

ПРОДУКЦИИ -  ЛУЧШИЕ

Без рекламаций
КОЛЛЕКТИВ Во.хгодонского 

химического комбината настойчи
во борется за повышение качества 
выпускаемой продукции. С этой 
целью совершенствуется техноло
гия, ведется постоянное наблюде
ние за соблюдением заданных 
реокимов.

Положительно сказались на ка
честве синтетических жирных кис
лот те изменения схем и режимов, 
которые были внесены во время 
ремонта оборудования цехов № I 
и № 2. Если раньше Горьковский 
масложиркомбинат и другие по
требители довольно часто выска
зывали претензии на неудовлетво
рительное качество' Получаемой 

продукции, то теперь синтетичес
кие жирные кислоты отвечают 
всем требованиям потребителей. 
Полтора месяца, прошедших пос
ле капитального ремонта, хим
комбинат работает без рекламаций.

А. ПОРТЯКОВ, 
начальник отдела сбыта 

химкомбината.

Прочно, надежно
ДЛИТЕЛЬНОЕ время на дор- 

реммашзаводе применялся ручной 
способ расклепки дифференциалов 
автомашин «МАЗ». Во втором 
квартале нынешнего года в авто
цехе установлен специальный 
пресс. Ручной труд заменен меха
ническим. Используя пресс, сле
сарь И. Драчев выполняет объем 
работы в десять раз больше преж
него.

Внедренный способ расклепки 
дает возможность улучшить ка
чество сборки самосвалов. Ведь 
при ручной расклепке дифферен
циал мог деформироваться. Его 
надо было дополнительно ремон
тировать. И если при этом допус
калась хотя бы небольшая неточ
ность—автомашина Могла рань

ше времени выйти из строя.
Улучшению качества ремонта 

автомашин также способствует 
и гидроклепка, внедренная в 

, цехе. Теперь с помощью приспо
собления каждая рама автомаши
ны готовится прочной и надежной.

В. ИВАНОВ, 
начальник автоцеха.

Таджикская ССР. Явано- Обн- 
киииская оросительная система— 
крупнейшая ирригационная строй
ка пятилетки. Она обеспечит оро
шение 57 тысяч гектаров засуш
ливых земель, которые станут 
новой, крупной базой по производ
ству наиболее ценного тонково
локнистого хлопка.

НА СНИМКЕ: — Байпа-
зинский гидроузел—головное со

оружение системы. Оно ЯЬднимет 
уровень Вахша на 50 метров и 
направит воды его по многокило
метровому тоннелю.

Фото В. Федянина.
Фотохроника ТАСС.

Со всей строгостью закона
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР о 
мерах по усилению борьбы с 
наруш ителями общественного 

порядка, Указ Президиума В ер
ховного Совета С С С Р «Об уси
лении ответственности за хули
ганство» — яркое свидетельство 
заботы партии и правительства 
о советском человеке.

' Непримиримое отношение к 
правонарушителям — законо
мерное явление, вызванное 
жизненной необходимостью. 
Н ельзя допустить такого поло
жения, когда наряду с духовным 
ростом советских людей, повы
шением их культурного уровня 
у нас допускаются случаи ху
лиганства, а порой и опасные 
преступления.

Они совершаются потому, что 
хулиганы и пьяницы порой воль
готно чувствуют себя. На них 
многие смотрят со снисхожде
нием.

Какое наказание получали 
нарушители по месту работы? 
Можно сказать, что они отделы
вались «легким испугом». Трид
цать три человека получили 
предупреждение, стольким же 
объявлен выговор. Двадцать 
пять нарушителей были лишены 
премиальных, отпуска в лет
нее время, нескольким челове
кам не выданы справки для по
купки товаров в кредит. Вот и 
все наказания.

Особенно миролюбиво отно
сятся к хулиганам и пьяницам 
в стройтресте №  3. У правля
ющий стройтрестом т. Гринько,

секретарь парткома т. Безуглов 
и председатель объединенного 
поотройкома т. Дулимов не бес
покоят их. Пятерых предупре
дили, четырем объявили ' вы
говор, двоим 1—общественное 
порицание и одного ош трафо
вали. Нечего и говорить, «стро
го» наказали провинившихся! Да 
и так наказана лишь восьмая 
часть задержанных.

Аналогичное положение сло
жилось и на лесоперевалочной 
базе. Обсуждению не подверга
лась и третья часть задержан
ных за пьянство и хулиганство. 
Из всего количества задерж ан
ных в городе обсуждено об
щественными организациями 
только 35 процентов.

Эти и другие факты говорят 
о том, что в городе ещ е неудов
летворительно ведется борьба 
с правонарушителями. Новый 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР применяется еще 
не в полную меру. Об этом 
свидетельствует то, что дейст
вия многих нарушителей непра
вильно квалифицируются.

При рассмотрении дел в го
родском народном суде было 
установлено, что часть винов
ников совершила не мелкое ху
лиганство, как это квалифици
ровалось в подготовленных м а
териалах, а уголовные преступ
ления.

Поблажка хулиганам оказы
вается и со стороны отдельных 
сотрудников милиции. При раз
боре и составлении материалов
о нарушениях они глубоко не

вникают в суть дела. Порой ве
рят на слово провинившемуся, 
не проверяют даже место рабо
ты его. В подготовленном ма
териале о некоем Сопрыкине 
значится, что -он якобы прожи
вает в поселке Ново-Соленом.

Такими мерами мы вряд ли 
пресечем хулиганство в городе. 
Вот почему вопрос об Этом был 
вынесен на обсуждение собра
ния партактива, которое со
стоялось недавно в Волгодон
ске. Собрание обязало секре-

А он там не живет и  никогда 'гарей партийных организаций
не был прописан. Такая же ис
тория произошла и с Зимич.

Нет надобности доказывать, 
что такое положение ненор
мально и оно должно быть не
медленно исправлено. Есть не
обходимость поговорить и об 
отношении руководителей про
мышленных предприятий и раз
личных организаций к  правона
рушителям. Они не торопятся, 
например, удержать с. них на
ложенные ш трафы. Т ак по хим
комбинату длительное врерия 
не удерживаются штрафы с 20 
человек, столько ж е осталось 
неоплаченных штрафов в строй
тресте №  3, а  ещ е больше на 
лесобазе.

широко развернуть массовую 
работу среди коллективов пред
приятий, мобилизовать всю об
щественность н а  борьбу с хули
ганами и  пьягницами. От руко
водителей предприятий требу
ется принятие самы х реши
тельных и  действенных мер^ 
направленных на то, чтобы обе
спечить в городе должный по
рядок. Они должны постоянно 
держать в поле зрения деятель-, 
ность добровольных народных 
дружин, оказывать им всяче
скую помощь и  поддержку.

После опубликования нового 
Указа П резидиума Верховного 
Совета С С С Р в городе только 
за десять дней (августа задер-

Интересы дела требуют при- жано зо человек. Это значит, 
нятия к  хулиганам реш итель
ных мер пресечения. К сожа
лению, порой эти меры чо неиз
вестной причине смягчаются.
П. М алинов из дорожно-эксплу
атационного участка №  890, 
будучи в нетрезвом виде, вел 
себя по-хулигански, скверносло
вил, угрожал ножом отдыхаю
щим. Административная комис
сия за все это наложила на Мали- 
нова ш траф в  сумме 5 рублей, 
а по совести говоря, место ему 
в тюрьме.

что пьяницы и  хулиганы не 
унимаются, они как бы бросают 
вызов обществу и продолжа 
ют вести прежний образ жизни 
Что ж, пусть пеняю т те<пер] 
сами на себя. Пощады им н< 
будет. К ним будут приняп 
все меры, которые предусмотр* 
ны законом.

А . КОВАЛЕВ, 
заведующий 

оргинструкторскям!' 
отделом ГК КПСС.

L  ДЩ Ш НЕЦ
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Клуб земледельца Клуб земледельца Клуб земледельца

Хозяин поливного гектара— 
механизированное звено
Рассказывают полеводы мясо-молочного совхоза «Дубеицовский»

В Дубенцовском мясо-молочном совхозе 
нынешней весной были созданы механизиро
ванные звенья по выращиванию сельскохо 
зяйственных культур на поливных землях. 
Сегодня мы пригласили в «Клуб земледель. 
ца» гидротехника совхоза Анатолия Касья

новича Суховершнна, плановика Лидию Ива
новну Шиханову, звеньевых Якова Андрееви
ча Ляшека и Владимира Васильевича Козар- 
ца, которые рассказывают об опыте выращи- 
цания на поливных участках озимой пшеницы.

К

\ . К. Суховершин- 
гидротехник

БО Л ЬШ И Е работы по ме
лиорации земель ведутся сей
час в нашем Дубенцовском мя- • 
со-молочном совхозе. Согласно 
пятнлетнему плану, разработан
ному до 1970 года включи
тельно, труженики хозяйства 
все 5103 орошаемых гектара 
должны будут сделать полив
ными. Говоря другими словами, 
мы будем не формально, а 
фактически орошать выше наз
ванную площадь.

До настоящего времени влагу 
получают только 2140  гектаров. 

Для выполнения поставлен- 
ой майским Пленумом ЦК 

;ШСС задачи у нас имеются и 
кадры, и техника, н опыт. Госу
дарство постоянно выделяет сов
хозу необходимые средства. 
Строительную планировку про
водят механизаторы Цимлянской 
машинно-мелиоративной Стан

ции. Кро.ме того, в хозяйстве 
есть свои кадры механизаторов. 
В каждом отделении работают 
бульдозер и экскаватор, а всего 
.мы имеем 4 экскаватора, 3 
бульдозера, 1 скрепер. Таким 
образом, текущие ремонтные ра
боты на поливных и орошаемых 
участках мы можем в какой-то 
мере проводить сами. Наша до
ля в работах по мелиорации 
земель будет из года в год воз
растать, так как количество зем
леройной техники в совхозе по
стоянно увеличивается.

В нынешнем году под полив 
сдано 83 гектара. Строительная 
планировка идет сейчас на пло
щади в 101 гектар. Это во 
втором отделении. А в первом 
отделении рабочие Цимлянской 
\м$шинно-мелиоративной ютан- 

ции очистили около 6 километ
ров оросительной сети. В этом 
же отделении в будущем году 
будет произведена планировка 
на площади в 250 гектаров. 
Договор на эти работы совхоз 
заключил. Думаю ,что пятилет
ний план мелиорации земель 
труженики хозяйства успешно 
выполнят.

Однако, занимаясь мелиора
цией, нельзя забывать о том, 
что, кроме воды, земля требует 
к себе постоянного внимания. 
Ведь даже поливные участки 
можно так запустить,, что о хо
рошем урожае и думать будет 
нельзя. Главное, на мой взгляд, 
наведение порядка в использо
вании земли и той техники, ко
торая есть в распоряжении хле
боробов.

У нас порой бывает так: рас
тет техническая оснащенность 
хозяйства, механизаторы повы
шают свою квалификацию, _ а 
производительность труда оста
ется неизменной. Поэтому са
мое пристальное внимание сле
дует уделять организации труда. 
Цель работы совхозных м еха
низаторов— получение высоких

шего совхоза, где были в ны 
нешнем году созданы механи
зированные звенья по выращ и
ванию кукурузы, озимых и 
яровых колосовых, огородных 

и бахчевых культур.
Н ельзя сказать, что все 

звенья сохранились. Ничего, 
например, не получилось у ме
ханизаторов, выращивалзших в 
нынешнем году кукурузу. В 
этом вика руководителей отде
лений. Кое-где распались меха
низированные звенья и по вы
ращиванию колосовых культур 1  
Но там, где они сохранились- 
был получен высокий урожай, 
а себестоимость центнера про- 
дукции гораздо ниже плановой.

Во втором отделении озимую 
пшеницу выращ ивало звено 
В. Ф. Редичнина. Члены звона 
получили по 52 центнера зерна 
с гектара.

Успешно потрудились меха
низированные звенья по выра
щиванию озимой пшеницы и 
однолетних трав, созданные в 
первом отделении. Звеньевые 
Владимир Васильевич Козарец 
и Яков Андреевич Ляш ек при
сутствуют в  клубе земледель
ца и ещ е будут выступать. Но 
можно сказать, что члены звена 
Козарца и Ляш ека работали не 
зря.

Какова структура механизи
рованных звеньев, работающих 
на поливе? Обычно в их состав 
входят 6 — 7 человек механиза
торов и поливальщиков, кото
рые постоянно работают на оп
ределенных участках. В задачу 
звеньев входит обработка и 
подготовка почвы под посев, 
влагозарядковые поливы, уход 
за  оросительной сетью на за-' 
крепленном участке, посев и 
уход за  посевами в течение все
го вегетационного периода. 
Каждое звено имеет твердые 
планы производства зер ш . На 
руках у членов звена имеются 
технологические карты , где 
четко определен весь комплекс 
работ, которые обязано выпол
нить звено.

В дни, когда на поливных 
участках, закрепленных за 
звеном, работы нет, члены зве
на трудятся в доугах местах. 
Но поливные участки имеют 

- своих постоянных хозяев. В 
этом, нопмоему, самая ценная 
сторона деятельности механи
зированных звеньев. Звенье
вые, образно говоря, стали са
ми управляющими. Они не ху* 
же руководителя отделения зна
ют, что и когда надо делать. 
Звено заинтересовано в каче
ственном выполнении всех ви
дов работ.

В. В. Козарец—  
звеньевой

РАССКАЖ У о том, как наше 
звено работало в нынешнем го
ду. З а  ним было закреплено 
100 гектаров озимой пшеницы

ко, М ария А лексеева, Ефимия 
Бордачева.

Работы начали с подготовки 
почвы под посев озимых и на
резки поливных борозд. Пахоту 
произвели в июле-августе. Бо
розды нарезали окучниками 
через каж дые 70 сантиметров.

Поливальщицы пустили во
ду т а  поля во второй половине 
августа. Участок получал вла
гу равномерно по всей площади 
На -каждый гектар было подано 
1 2 0 0 — 1300 кубометров воды. 
Этого количества воды вполне 
достаточно для влагозарядки.

После того, как вся площадь 
получила воду, мы заровняли 
поливные борозды и оросите
ли. На участок был пущен 
трактор с  культиваторами и 
боронками.

С ев озимой пшеницы прове: 
ли в лучшие агротехнические 
сроки. Семена, брошенные в 
благодатную почву, дали друж
ные всходы. ,В зиму озимая 
пшеница ушла хорошо раскус
тившейся.

Когда .наступила весна, чле
ны звена вновь пришли на свой 
участок. Отделение нам выдели-

233 ГЕКТАРА — такова 
общая площадь поливных 
земель, закрепленная за ме
ханизированными звеньями 
В. В. Козарца и Я. А. Ля
шека.

В каждом звене есть 3  ме
ханизатора и 3 поливаль
щика.

Звено выращивает силь
ные сорта озимой пшеницы.

ло минеральные удобрения для 
подкормки посевов. Подкарм
ливали озимые Николай Л я
шек и другие механизаторы. 
Каждый гектар получил по 100 
килограммов аммиачной! селит
ры  и суперфосфата.

После подкормки решили по
лить посевы. Поливали дожде
вальной установкой типа 
ДДА-100 М. iHa гектар дава
ли, примерно, 600 —6 5 0  кубо
метров воды.

В дни полива работали чле
ны моего звена очень дружно. 
Поливальщицы, например, на
ходились н а  плантациях по 12 
— 14 'часов. Благодаря их ра
боте вода по каналам и ороси
тельным бороздам ш ла регу
лярно.

В (начале лета часто выпадали 
дожди. Эго позволило нам в 
дальнейшем прекратить веге
тационные поливы — воды в 
почве было достаточно. Пшени
ца [росла, наливался колос, в 
сравнении с другими участка
ми урожай ожидался большим.

Наши надежды оправдались. 
Когда приш ла ж атва и 100 
гектаров озими, закрепленные 
за нашим звеном, были убра
ны, оказалось, что каждый гек
тар дал  в среднем почти по 38

выращ ивать озимые пшеницы 
только сильных сортов. Опыт 
нашей работы показывает, что 
лучше всего отзывчива на вла
гу озимая пшеница сорта «бе- 
зостая-1». Она у нас занимала 
47 гектаров. С каждого гекта
ра мы собрали по 44,6 центнера 
зерна. На 53 гектарах была 
посеяна озимая пшеница сорта 
« миролов^Кая-ЗОв », которая 
оказалась менее урожайной. 
«Мироновской-808» мы полу
чили по 33 центнера с гектара. 
Вы ро д  напраш ивается сам со
бой. В нынешнем году не надо 
сеять этот сорт на наших полив
ных участках. Н е  целесообраз.чо 
затрачивать одинаковые усилия 
для того, чтобы получить раз
ные урожаи.

Оправдало себя внесение ми
неральных удобрений. Но глав
ная причина высокого урожая 
озимой пшеницы — слаженная 
работа членов механизирован
ного звена. Сказалась она и  на 
урожае люцерны. Влагозарядка, 
вегетационные поливы, которою 
мы проводили в лучшие агро
технические сроки, позволили 
получить высокий урожай сена. 
В общем мое мнение таково: 
нужно смелее создавать меха
низированные звенья и закреп
лять за ними лучшие поливные 
земли. Мы сможем получать 
большие урожаи зерновых, при
чем себестоимость центнера 
продукции будет значительно 
ниже плановой.

Я. L Ляшек—  
звеньевой

ВЛАДИМ ИР Козарец верно 
подметил, что на поливных зем
лях нужно сеять сорта сильных, 
и причем озимых, колосовых 
культур. В нашем звене в ны
нешнем году строго соблюдали 
агротехнику на участке в 65 
гектаров, где была посеяна яро
вая пшеница, а урожай нику
дышный— 14 центнеров с гек
тара. И ещ е я  хотел бы погово
рить о тех недостатках, которые 
мешают ^механизированным 

звеньям работать лучше, полу
чать больше продукции.

Прежде всего, нужно при
вести в порядок все ороситель
ные каналы. Работа эта не из 
легких. 96  километров— такова 
общая протяженность каналов в 
совхозе. Многое можно и нужно 
делать своими силами. Подсы
пать дамбы, например, обкаши
вать их. Для этого необходимо 
иметь в отделении хотя бы один 
скрепер. Его у нас пока нет. 
Правда, в совхозе имеется скре
пер, но одного на все хозяйство 
недостаточно.

Нынешней весной механиза
торы Цимлянской машинно-ме
лиоративной станции по дого
вору очистили 6 километров 
каналов от ила и мусора. Это 
хорошо, но будь у нас своя тех
ника, мы бы эту работу выпол
няли сами. Руководителям хо
зяйства следует добиться такого 
положения, чтобы в каждом 
отделении был следующий на-

...____ г __ ____ и 5 6  гектаров люцерны. Всю
урожаев. Для достижения этой эту площадь должны были об- центнеров (первоклассного зер 
цели поливные зем ли— золотой рабатывать в течение вегега- на. 
клад. Настала пора так постро- ционного периода, вплоть до 

-  -  — уборки урожая, я, как звенье
вой, тракторист Николай Л я
шек, комбайнер Степан Стоян, 
поливальщицы Нонна Мащен-

ить труд хлеборобов на ороше 
нии, чтобы затраты  окупались 
с лихвой. В этом отношении 
заслуживает внимания опыт на-

Несколько замечаний по по
воду сортов, высеваемых на по
ливных участках. Н аш е звено 
считает, что на полях, получа
ющих регулярно воду, нужно

ОЗИМАЯ пшеница сорта 
«безостая-1» дала по 44 ,6  
центнера с гектара.

Звено В. В. Козарца про
извело 3 .944 центнера от

борного зерна.
За сверхплановую про

дукцию членам звена выда
ется премия.

бор землеройных машин: опт , 
» з е р ,  одни скрепер я  один 
экскаватор. Гидротехник А  К 
Суховершин говорит, что техни-
вас а д м Т еАШ0 будет пРибывать 
это дело? Н6ЛЬЗЯ ЛИ УСК° РИТЬ

Надо подумать, как изба
виться от сорной растительнос
ти на дамбах каналов? Может 
быть, следует дамбы засевать 
кормовыми , травами и, в част
ности, люцерной. Это будет вы 
годно совхозу. А пока что в 
совхозе на большинстве дамб 
растут сорняки.

Многое зависит от обработки 
почвы под посев и от ухода за 
посевами. И тут раш ающ ая роль 
Принадлежит механизаторам. 
Поэтому-то я  за механизиро
ванные звенья в нашем совхозе. 
Члены звена будут тщательнее 
относиться к порученному делу. 
Роль агрономов в новых усло
виях будет заклю чаться не в 
том, чтобы расставлять людей, 
технику, давать указания, а в 
поиске, разработке рекоменда
ций о способах обработки поч
вы, о сроках сева, полива, о 
внедрении высокоурожайных 
сортов и т. д.

Но в настоящее время из 15 
созданных звеньев, остались 
единицы, да и те в большинстве 
случаев существуют на бумаге. 
Почему? Да потому, что звеньям 
мало уделяют внимания как 
руководители отделений и сов
хоза, так и специалисты. В р е
зультате. состав звена меня- • 
ется, люди работают на других 
участках.

Надо бы более четко разра
ботать права и обязанности ме
ханизированного звена. Надо до
биться того, чтобы звенья 
учились у лучших поливальщи
ков и механизаторов совхоза 
своему делу. А  многим ли из
вестны имена и опыт таких мас
теров орошаемого 'Земледелия, 
как поливальщицы Афанасия 
Корева, Ольга Матвейчук, Сте
панида Засимчук, машинист 
дождевальной установки Миха- 
ил Леонов?

Л. И. Шиханова—  
плановой

К РИ ТИ К А  звеньевого пра
вильна, тем более, что первые 
результаты  работы механизи
рованных звеньев н а поливе не 
плохие. Судите сами. Звено Ко- 
аарца, например, произвело 
3944 центнерй отборного зерна 
озимой пшеницы. Это на 944 
центнера больше планового за 
дания.

Согласно условиям оплаты 
труда членов звена по выращи
ванию сельхозкультур на по
ливных землях, после получе
ния продукции и  ее оприходо
вания, звену производится пе
рерасчет с доплатой за про
дукцию на заработанный рубль. 
Звено получит премию в разм е
ре 20 процентов стоимости 
сверхплановой продукции, ш> 
численной по реализованным 
ценам. Кроме этого, эвену бу, 
дет выплачено 25 процентов 
за экономию фонда зарплаты  
и горюче-смазочных материа
лов.

Пока я еще не могу точно 
ск азать ,' сколько получат чле
ны звена дополнительно денег. 
В настоящее время экономисты 
Подсчитывают .себестоимость 
центнера зерна, полученного 
звеньями Козарца и Ляш ека. 
Но уже можно утверждать, что 
выращ енная ими 'пшеница сто
ит дешево.
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В ш к о л а х  н а ч а л и с ь  з а н я т и я ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В Ь Е Т Н А М -2 1  ГОД

16 миллионов героев'

Первый раз в первый^класс
ЕЩ Е вчера Ирочка Редкока- 

шина торопилась в садик, а се
годня у нее путь иной — в шко
лу. Двадцать восемь воспитан
ников детсада химиков «Ма
лыш» стали первоклассниками. 
Проводам их в школу был по
священ торжественный утрен
ник.

Ира надолго запомнила этот 
праздник. Понравился он и 
другим ребятам, их родителям 
и гостям.

Вое собрались , в просторном, 
красиво убранном зале. На ог
ромном панно изображены пер
воклассники, идущие в школу

ют: «Мы поздравляем, дети, 
вас, с поступлением в первый 
класс! Получайте одни пя
терки».

Что ж, ребята постараются 
выполнить этот наказ. Воспи

тательницы Тамара Михайловна 
Сорокина и А лла Владимировна 
Алейникова научили их не 
только танцевать, петь песни, 
рассказывать стихотворения. Д е
ти знают азбуку, могут читать 
и считать, составлять задачи, 
писать буквы. В школу они 
идут хорошо подготовленными.

— Наша Таня пришла в дет
сад из яслей, — рассказывает

Е 2 сентября 1945 .года прези- 
Е дент Хо Ши Мин провозгласил 
■£ образование Демократической 
2 Республики Вьетнам. Часть 
Е бывшей французской колонии 
Ё — Индокитая — стала первым 
Е в Юго-Восточной Азии ,народ- 
is но-делюкратическпм государст- 
Е вом. Но прошло еще много лет, 
Е прежде чем народ Д РВ  смог 
Е спокойно 'начать строите льсгво 
Е новой жизни. Колонизаторы не 
Н хотели уходить без боя. Только 
Е в  1954 году, после подписания 
Е Ж еневских соглашений, Демок- 
Ератическая Республика Вьетнам 
Е получила возможность ирисгу- 
Епить к ликвидации последствий 

Хороший подарок к новому Е Длительной войны, к социально
учебному году получили юные -  экЯномическим преобрааова- 
жители Усть-Лабинска. Для них Ё ниям-
построено нсвое здание школы на Е Партия трудящ ихся Вьетнама 
960 мест. Здесь! просторные свет- = возглавила творческий труд ос- 
лые классы, хорошЬ оборудован-= вобсжденного народа. В 1955 
ные кабинеты, спортзал, конфе- = -—1957 годах был успешно за- 
Ре*|,‘зал на 560 мест. = вершен трехлетний план восста-

НА СНИМКАХ; слева—новоеЕ нсвления .народного хозяйства, 
здание средней школы № 5, спра- = За ним последовала трехлетка’

Вьетнам подвергаются бомбар- 
дирсвкам только «военные 
объекты». Но вот часть переч
ил эт.их объектов, утвержден
ного, по сообщению агентства 
Ф ра ю Пресс, комитетом на
чальников штабов СШ А при 
личном участии президента 
Джонсона: завод суперфосфат
ных удобрений в Футхо, хими
ческий завод во Вьетчи, судо
верфи в Хайфоне, текстильные 
фабрики в Нам дине... Это, 
не считая мостов и плотин, 
которые стали обычными целя
ми воздушных агрессоров. В 
июле американцы проводили 
бомбежки в сезон дождей, когда 
каждое повреждение дамб 
связано с наводнениями, с ы -  
белью не только посевов, но и 
мирного населения...

Героическими усилиями вьет
намский народ ликвидирует по
следствия налетов американских 
бомбардировщиков на жизненно 
важные объекты. Поврежден
ные дороги ремонтируются под

ва—учительница М. И. Василье- Е преобразования и развития эко- прикрытием ночной мглы. Заво-
ва показывает будущим перво- Е номики и культуры. В 1961- 
классникам комнату, в которой им Е 1965 годах Демократическая
предстоит учитыся.

Фото Е. Шулепова. 
Фотохроника ТАС.С.

в первый раз. Кажется, что о н и ' конструктор химкомбината Ва-
чем-то похожи на нащих винов- лентина Николаевна Волкова.—
ников торжества. * Здесь ее хорошо воспитали,

Под звуки марша семилетнне многому научили...
граждане страны Советов стро- — Вырос в детском саду и
ем проходят по залу. Затем-! наш Толик,—включается в раз- ,  ог; : ~       пути социалистических пре
став в шеренгу, читают стихи, говор бабушка Толи Голованова У ^щ ихся. Об этом* о б р а з о в а н и й ,  экономического и
илплтгт^тл™ ———  ------ тт„„— у ж  заранее позаоотились в з р о с л ы е - --

Е Республика 'Вьетнам осущест- 
= вила пятилетний план создания 
Е материально- технической ба- 
= зы  социализма. Плановые гза- 
Е Дания были выполнены, но ус- 
Е пехи могли бы быть эначитель- 
: но большими, если бы послед- 
:  ний период пятилетки не совпал 
:  с развязыванием ам ериканской■ 

= агрессии против Демократиче- 
ПРИВЕТЛИВО распахнилисьЩской Республики Вьетнам.

= T- J « ж е  вьетнамскому
лы М  1. З д ,а  , с ,  было УД“ “ Ь Про“™

С п о м о щ ь ю
РОДИТЕЛЕЙ

исполняют песни. Особенно 
дружно звучат у них слова: 
«Партии спасибо ото всех ре
бят!»

Много стихов, много песен..-.
А  вот в круг вышли танцоры. 

Саша Дьяконов и Оля Белова 
исполняют грузинский танец.

Группа мальчиков и  девочек 
исполняла украинский 'танец. 
Под (веселый перебор баяна 
мелькают цветастые юбки и 
красные ш аровары с кушаками 
на поясе. Легко и  красиво пля
шут Толя Голованов, Таня Вол- 
кова и  другие.

М аленькие исполнители рус
ского танца такж е вышли в круг 
в костюмах.

Хорошо выступают юные ар 
тисты. Порой даже забываешь, 
что им всего лишь по семь.

Надежда Дмитриевна, 
знаем, какими словами и бла
годарить работников детсада. 
Ведь столько труда было ими 
вложено, чтобы вырастить на
ших ребят.

Довольна ' воспитанием дочки 
в детском саду и медсестра го
родской больницы Вера А лек
сеевна Макаревич: ее Лена
все умеет делать сама.

А в зале продолжаются игры, 
танцы. Н о вот становится тихо. 
Заведую щ ая детсадом 
Кирилловна Красносельская 

добрым словом провожает ре
бят в путь за знаниями и вру
чает каждому памятные подар
ки.

Тепло проводили своих воспи
танников в школу работники 
детсада.

Теперь каждое утро . спешат

Ведь многие родители школьников Е 'лЬТУ-РНОГО развития. Из от-

Z I s  “  £ - 1= “ ' е т -BbS:
!т с , и ,  ,  превратился в страну ,раз-
k  e,T V o,Lu ' Л  S , и» » « »  х " Е Г еК ,И,

д,е т  сго ш . парты. |  ^ Г / ^ Г н а  Т ^ р Л в
Особенно большую помощь в = ®сне™ 41 промышлен-

подготовке школы к новому учеб-=  ПР0ШЛ0М
ному году оказали родители = ‘х ^  ‘ перевалило за
В. Сорокобаткин, В. Гуро, В. Объединившись в ко-
ламов А. Калшщев, А. Лаго-- = опеРа™вы- крестьянство изба-

н  ;  шин,..Н. Белецкий и многие дру- = “ лос„ь от ваковон НУЖДЫ и го- п и а л  Е Ря - Во время колониального

ды и фабрики эвакуируются, рас
средоточиваются. Горные про
винции, ранее малонаселенные, 
теперь куют победу, принимая 
активное участие в народной 
войне.

Уже сейчас ясно, что СШ А 
проигрывают войну в воздухе. 
Число американских самолетов, 
сбитых в небе. ДРВ ракетным, 
.зенитным и другими видами 
оружия, т о  сообщениям ханой
ских газет, превысило 1.300. 
Соединенных Ш татах начина) 
бить тревогу: война во Вьетназ^у- 
обходится-казне 400 долларов , ■ 
каждую секунду!

Кажется, что нет предела бг-~- 
зумной злобе американских им-— 
периалистов, стремящихся по 
ставить народ Вьетнама на ко
лени. Но «эскалации» агрессин 
миролюбивая общественность 
всего мира противопоставляет 
растущую с каждым днем под
держ ку^ вьетнамскому народу.

.Бухарестское совещание со • 
циалистических стран продемон
стрировало полное единство и 
в том, что касается помощи Де
мократической Республике Вьет*

держку позиции, занятой участ
никами бухарестской встречи, 
было заявлено: «Советское npft-

Но и те, которым на сегодня рабята не в сад, а в школу. Хо- 
меныие, подготовили своим стар- роших вам успехов, первоклас- 
шим - друзьям  стихотворные сники!
поздравления. Они декламиру- Г. БАННОВА,

гНеОжила сейчас школа, во дво- l  тосп°* с'183 ~в Северном Вьетна- н ам  На августовской сессии
ре звенят ребячьи голоса. Каж- = * е 95 процентов населения бы. Верховиого .Срвета СССР вп о д -
дый стремится рассказать, какЕ ‘ 0 н егР а м °тн о . В ДРВ 9о про-
провел лето, где побывал. И нам, Е Че':1тов жителей умеют читать и
учителям, радостно смотреть на Е писать. В  прошлом во всем
Z ....... ......... французском Ивдокитае. вклю- вительство будет .
рые за лето окрепли и заметно* “ - « ’“ ч " . . -« « «  и ■ чтобы
выросли. Хорошо отдохнули они, Е-б°джУ’ бьщ лишь один универ 
теперь—за учебу.

А. БОЛДЫРЕВА, 
учительница Красноярской 

школы № 2.

ЭТ О И Н Т Е Р Е С Н О

44Кладонаходчики
Профессиональных кладоиска

телей в нашей стране вряд ли 
встретишь, а вот «кладонаходчи- 
ков», оказывается, не гак уж 
мало.

Стоял погожий летний день, 
когда молодой рабочий «Мос- 
подземетроя» Николай Нестерен
ко на проходке теплотрассы в 
районе Свиблово (новый район 
Москвы) нашел клад.

Было это на строительстве 
экспериментального квартала. Не
стеренко на бульдозере засыпал 
траншею, чтобы сделать проезд 
для трубопрокладчикоз. J3o 
взрыхленной земле что-то сверк
нуло. Он остановил машину и 
поднял связку потускневших ме
таллических колец. «Латунные 
или медные заготовки»,—подумал 
вначале рабочий, но потом, любо
пытства ради, потер одно из ко
лец. Оно блеснуло тускло-желтым 
цветом. «Нет, на медь не похо
же»,—решил Нестеренко. Связ
ка, которую он держал в руках, 
напоминала по форме свежий 
древесный срез: кольца,; от само-*

го маленького до крупного, на
ходились одно в другом. Десять 
колец разного диаметра. Рабочий 
разгреб землю и заметил рядом 
с местом, где обнаружил кольца, 
порядком попорченный временем 
оцинкованный ларец, украшенный 
затейливыми рисунками.

Клад, найденный молодым рат 
бочим, состоял из 256 золотых ко
лец, девяти пар золотых часов, 
старинных кулонов с изображе
нием святых, оригинального ка
рандаша с золотым наконечни
ком, трех сплетенных из золотой 
проволоки сумочек, каждая из 
которых весила по 250 граммов, 
большого количества золотых 
серег с бриллиантами. Общий вес 
золотого клада достигал 3 кило
граммов 400 граммов. В найден
ном Нестеренко ларце всего на
считывалось 311 золотых предме
тов. О находке молодой рабочий 
немедленно сообщил в ближайшее 
отделение милиции, где клад был 
оприходован в присутствии поня
тых,

Николай Нестеренко получил

Еситет. В Демократической Рес- 
Н публике Вьетнам — ш естнад

цать высших учебных заведе
ний.

Познав счастье новой жизни, 
вьетнамский народ стойко и 

= самоотверженно охраняет зазо- 
5  евакное. Все ш естнадцать мял- 
Е лионов граждан Демократиче- 
5  ской Республики Вьетнам, от 
Ё мала до велика, не знают се- 

круп» = годня ичой заботы, чем защ итав Министерстве финансов
ную сумму, составляющую в соот- = СВоей страны от преступного 
ветствии с законом 25 процентов s  нападения американских импе- 
стоимости находки. s  ри-нлистов.

Золотой клад нашел и другой ^  Урожай этого года был со- 
москвич, строительный рабочий ^  g н п прикрытием зенитно- 
Илья Корпачев. Ремонтируя дом Е ^  огня Второй урожай зреет; 
№ 14 по 3-му Красногвардейско-р он ,также дыл ПОсеян в паузах 
му проезду, он обнаружил 240= бомбардировками,
золотых колец которые тотчас = А мериканская пропаганда 
же сдал в 129-е отделение мили-= п д0ЛЖает распространять 
ции. А затем последовало воз-= -
награжден Hie. лживую «версию, будто в Д е

мократической Республике

Т  е л е в и д е н и е
Реконструкция улиц и площа

дей Москвы, снос старых домов, 
гигантский . размах нового строи
тельства делают находки некогда 
спрятанных ценностей вполне за
кономерными. = _ ,

Все эти клады—где бы их ни = Пятница, 2 сентя ря
обнаружили—являются по закону = 17.25—«Знание». Научно-поана-
собствеиностью Советского Irocy- Е. вательная программа. 18.00 
дарства, и каждый «кладонаход- = 'Бартет |Бровцыиа «Семург». 
чик» или «автор» клада, как его = Спектакль 'Ташкентского теат-

него зависящее, чтобы помог 
вьетнамскому народу б ы с т р е й  
изгнать американских оккупан
тов с вьетнамской земли».

В недавнем обращении к на
роду президент Хо Ш и Мин 
сказал: «Нет ничего более свя
того, чем независимость и сво
бода. Когда наступит день побе
ды, наш народ восстановит на
шу страну и украсит ее еще*. ^  
более крупными и более прек- 
расными сооружениями».

Советские люди разделяют 
заложенную в этих словах веру 
в победу, в торжество правого 
дела, в счастливое будущее все
го вьетнамского народа. В день 
21-й годовщины создания ДРВ 
они желаю т своим вьетнамским 
сестрам и братьям скорейшей 
победы над агрессорам и боль
ших успехов в строительстве 
мирного, социалистического 
Вьетнама.

В. АРДАТОВСКИЙ.

П О К А З Ы В !  ЕТ МОСКВА

называют в финансовых органах 
обеспечивается в;азнаграждением, 
зависящим от стоимости найден
ного.

Леонид РОГАЧЕВСКИИ.
(АПН).

_  ра оперы и Налета им. А. На- 
= вой. Передача из Ленинграда. 
= В перерыве — Телевизионные 
= новости. 20 .00 — «Эстафета 
Е новостей». 21 .00 — «Ярмарка 
1  сельскохозяйственных машин».

Репортаж с ВДНХ. 21.10 — 
«Вызываем огонь на себя». 
Художественный телевизион
ный фильм. 2-я серия. 22.25 
— В эфире —• «Молодость». 
«Орбита». 23.10 — Первенство 
Европы по легкой атлетике.

Зам. редактора 
Л. ЦАРВГОРОДЦЕВ,

Тиюграфяя М 10 Еосмжсмед областяого д а ш е я я я  во omitv, в. Водгодоис*. Заказ №  8 6 0 — 6.369 .
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