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З А В Т Р  А— Д Е Н Ь  Ш А Х Т Е Р А
Щ .

ДОРОЖИТЬ 0 ПОЛЕ КАЖДЫМ ЧАСОМ!
ЕСТЬ
пяталЕТНип

Хлеборобы впнсовхоза * Краснод/)нскшЪ 
первыми в районе начали хлебосдачу и, с 
самого ее начала взяв  высокий темп, 
первыми 4  оке выполнили и народно
хозяйственный план, и свои обязательства.

Нынче обязательства перекрыты почти 
втрое. В  закрома Родины засыпано 1240 
тонн зерна. Тем самым совхозные хлеборо
бы выполнили свою девятую пятилетку по 
поставкам зерна государству.

Подведен и итог социалистическом сорев
нования комбайнеров и водителей на убор.

ке. Первое место присуждено »кипажу 
Василия Егоровича Воликова. Д л я  его 
штурвальною .4. Гриднева жатва еще не 
кончилась: вместе со своим комбайном он 
продолжает уборку■ на полях мясосовхоза 
'Добровольский*. На втором месте экипаж 
комбайнера П. Кочеткова. Успеха в 
соревновании добились водители В . Бобре- 
шов и .4. Хохлочев. Победителям вручены 
заслуженные награды,

М. ГА И ЧУ К, 
секретарь парткома.

В БОРЬБЕ ЗЯ ХЛЕБ
На оставшейся площади 

в 500 гектаров механизато
ры зерносовхоза «Потапов
ский» убирают хлеб прямым 
комбайнированием. Они 
умело маневрируют' скоро
стью и регулировками ком
байнов. В  те дни, когда пе
репадают дожди, они быстро 
перестраивают комбайны 
для уборки влажного хлеба: 
повышают скорость ножа 
(влажные стебли срезать 
труднее), подтягивают под- 
барабанье ближе к бара
бану.

—  В условиях нынешней 
жатвы, —  говорит секре
тарь парткома совхоза А. А. 
Недзиев, —  комбайнеры 
хозяйства проявляют мастер

ство в изменении скорости 
поступательного движения 
агрегатов, чтобы регулиро
вать поступление хлебной 
массы в соответствии с 
пропускной способностью 
комбайнов.

Этим механизаторы сов
хоза добиваются наибольшей 
производительности каждого 
комбайна, когда количество 
поступающей в него хлебной 
массы равно его пропускной 
способности.

Влажный и засоренный 
хлеб в хозяйстве убирается 
раздельным способом при 
увеличенной скорости режу 
щих и сепарирующих орга
нов.

Валки в совхозе еще не

убрмы на 700 гектадах 
из-за частых дождей.

—  Поэтому хлеборобы 
совхоза бросили все свои 
силы на спасение хлеба, —  
замечает главный агроном 
совхоза М. Ф. Кузнецов. ■—  
Переворачиваем валки вруч 
ную и механическим спосо
бом.

За ппелелияе неблагопри
ятные дни хлеборобы и пен
сионеры совхоза перевер
нули вручную валки на 
площади в 300 гектаров. 
Пришли на помощь совхоз
ным труженикам полей ра
бочие рисосовхоза <■ Рома
новский».

На оставшихся 400 гек

тарах активно ведут перево
рачивание валков граЛлямя 
«ГВ К -6 ,0 »  механизаторы 
совхоза коммунист А. Бога
чев, П. Зубач и другие, вы
полняющие дневные зада
вил на_180— 200 процен
тов. Всего в совхозе рабо
тает четыре таких агрегата, 
которые выполнят оставший 
ся объем работы за четы
ре рабочих дня.

Упорный труд хлеборо
бов помогает совхозу успеш 
но выполнять план-задание 
по сдаче зерна государству, 
На хлебоприемный пункт 
совхозные механизаторы, 
выполнив народнохозяй- 
венный план, сдали 10.700 
тонн хлеба. Это большая по
беда хлеборобов совхоза.

В. ИОНОВ.

Горняки передового угольного предприятия — ш ах, 
ты «Лутугинская* комбината «Ворошилов граду го ль*, 
включившись в соревнование за успешное выполнение 
обязательств -третьего года пятилетки, добыли с нача- 
ла года сверхпланового угля свыше 60 Юлсяч тонн. 
Значительная часть его приходятся на долю комплекс 
ной бригады Вячеслава Михайловича Щ укина, кото , 
рая каждые сутки выдает я з забоя по 1600— 1800 
тонн угля.

На снимке: механизаторы передовой бригады (сле
ва направо) Н. Матвеев, бригадир В. Щ укин, П. Бур. 
деяко, А . Штельмах, В. Еременко. В. Костмчепко.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

Р Я Д О М  С  Н А М И
. Главная наша задача 

сейчас —  спасти хлеб, бы
стрее убрать его в закрома. 
И рядом с нами самоотвер
женно трудятся во имя этой 
благородной дели водители- 
военнослужащие В. И. Ма- 
меев, Ю. И. Глущенко, за- 

; нятые на вывозе зерна от 
j комбайнов.
I Они раньше других при- 
I езжают на тока. Если же 
‘ рано утром комбайны из-за 

сырой погоды не работают,

РАСКИСШИЙ КОМПЛЕКС
В КОЛХОЗЕ «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ». МЕДЛЯТ С УБОРКОЙ ЗЕРНОВЫХ.

ПОСЛЕ прошедших дож
дей над полями колхоза «40 
лет Октября» уже второй 
день (22 августа) ярко 
светит августовское солнце 
Залитая его теплом хлебная 
нива быстро просыхает и 
снова требует своего коса 
ря.

Убирать хлеба, особенно 
прямым комбайнированием, 
в самый ра! но не слышно 
комбайнового гула на полях 
отделений колхоза, убороч 
ные машины, как бы в раз
думье, стоят на полевых 
станах, некоторые без сво
их хозяев. Механизаторы 
занимаются кто чем.

—  Сыро еще в поле, —  
отвечает на наш невыска
занный вопрос бригадир чет 
вертой тракторно-полевод
ческой бригады второго от- 
дв.тния А. М. Богаченко, 
—  комбайны не идут

— Задержек ни в чем не 
испытываем, - говорит ком
байнер В. |!ин»грл —

Дожди только мешают.
Осматриваем полувспа- 

ханвое недоубранное иоле 
•\» 2. Вспушенная почва 
пылью оседает на обурь, 
среди неоднородно* гребни- 
сюсти и неодинаковых по 
ширине пластов, на нерас
паханных полосах длиною 
до 15 метров, словно курга
ны, возвышаются кучи не
убранной соломы, а рядом, 
иа невспаханном участке 
поля, лежат вросшие в зем
лю 38 брошенных валков. 
Между ними зеленый ковер 
всходов потерянного зерна. 
Го же самое и в пятой 
бригаде (бригадир П. В. Ру
саков). Это говорит о том, 
что хлеб скошен на свал с 
большим опозданием.

Здесь же неубранные 
копны соломы, из охапок 
которой градом сыплется 
сухое зерно.

А на пятом поле давно 
ждут переворачивания и 
подбора валки ячменя, ко
торый, кстати, свален во
время, но. долго не подбира
ется.

—  Нагрузка на комбайн 
большая, не успеваем, —  
объясняет бригадир.

А между тем, в бригаде 
в свое время, не учитывая 
погодных условий, была до

пущена тактическая ошиб
ка: бросили всю технику на 
косовину хлеба на свал и 
совершенно «забыли» о под
боре валков и прямом ком- 
байнировашш. Да. и сейчас 
мало заботятся об этом. В 
день проверки, например, 
имеющиеся два оборудован
ных напрямую комбайна не 
были включены в работу 
весь день, а комбайнер 
В. Маиегорин вообще не по
явился в иоле.

Механизаторы бригады 
убирают хлеб, не в полной 
мере используя те «окна», 
которые, дает погода, не 
противопоставляют ее кап
ризам своей организованно
сти, опыта и слаженности, 
не уделяют должного вни
мания регулировке комбай
нов.

—  Был н такой факт, 
что механизатор вывел в 
поле свой' агрегат с совер
шенно неотрегулированным 
молотильным устройством 
комбайна, —  рассказывает 
управляющий • отделением 
А. Е. Сысоев. —  Комбайн 
не вымолачивал зерно. Ока 
зывается, входной и выход
ной зазор между планками 
подбарабанья был установ
лен неправильно.

Не регулируются здесь

молотилки и с учетом из
менения влажности хлеба в 
течение дня, слабо манев
рируют поступательной 
скоростью комбайнов, не 
все комбайнеры выполняют 
технические требования для 
обеспечения полного вымо
лота зерна, допускают по
терн его. Все это привело к 
низкой производительности 
комбайнов в нынешних ус
ловиях жатвы и к серьез
ному отставанию на уборке 
хлебов. . .. ,

На 22 августа, например, 
и» 1.843 гектаров зерновых 
механизаторы бригады уб
рали хлеба только на 990 
(ведут жатву с восьмого 
июля), а скосили на свал 
1148 гектаров.

Медленно и непроизводи
тельно работают комбайны 
на прямом комбайнирова- 
нии, у агрегатов очень низ
кая дневная выработка, ко
совица ведется в одну сме
ну1 и то не полный световой 
день.

Причиной отставания на 
жатве является также сла
бая организация труда, не
правильное руководство 
бригадами, главный агроном 
:;олх".;,1 зачастую дает ин- 
ояд бригадирам но телефо
ну.

У механизаторов колхоза 
слабая производственная 
дисциплина, трактористы и 
комбайнеры недобросовестно 
относятся к своему делу, 
не проявляют должную за
боту о хлебе, не все прини
мают участие в спасении 
его: В пятой бригаде второ
го отделения, например, 21 
августа не вышли на пере
ворачивание • валков трак-' 
гористы М. Чу в и л и н, 
А. Брехов, И. Зотов и мно
гие другие В то врем? как 
в бригаде, и стар и мал воз
вращали жизнь хлебу, эти 
удили рыбу.

Раскисший под дождями 
уборочный 'комплекс окон
чательно распался, а при
командированные комбай
неры. пятой- бригады; на
пример, норовят уже поки 
путь иоле Dit-гвы • за хлеб 
побежденный, а не победи
телями.

Это” должно вызвать тре
вогу у руководства .и'пар
тийной организации -колхо
за, тем более, что в цело.м 
по хозяйству еще предстоит 
убрать хлеба на площадй 
более пяти тысяч гектаров 
из 8816.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

они немедленно загружают
ся зерном и везут его• на 
элеватор. И вечером, когда 
комбайны раньше, становят
ся из-за влажности хлеба; 
эти шоферы опять спешат 
загрузиться и уехать с зер
ном на элеватор. Уплотняя 
рабочий день, они на 120 
— 125 процентов выполня
ют норму выработки на вы
возе хлеба.

И. ДАНЬКИН, 
агроном 4-го отделения 

мясосовхоза 
«Добровольский».

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ
Корреспонденция «Золо

тые россыпи», помешен, 
иая в газете «Ленинец», от 
31 июля 1973 года, была 
рассмотрена на общебригад 
ном рабочем собрании пер. 
вого отделения мясосовхоза 
«Дубенцовский».

Недостатки в уборке 
озимой пшеницы «миро, 
новская - юбилейная ... 50» 
имели место.

Комбайнеры ' Д. Валько, 
А . Назаренко и Н. Гордоеь 
предупреждены за доп; . 
щенцые потерн зерна.
■ Бригадиру тракторно.ио. 

леводческой бригады В. Ф. 
Данильчик дано указание 
усилить■> контроль за каче. 
ством хлебоуборки.

Комбайнеру Л. М. Валь
ко сделано серьезное пре
дупреждение, агрономом 
Н. И. Самсоновым он ли. 
шеи переходящего красно
го флажка и обсужден на 
заседании местного коми
тета. где был лишен льгот 
на 20 процентов.

Была рассмотрена также 
статья «Холостые рейсы*. 
Приняты меры к устране
нию недостатков.

- М. СОЛО МАТОВ.
управляю щ ий 

первым отделением.
П. ГОНЧАРОВ, 

секретарь 
парторганизации.

н : с а м с о н о в ,
председатель месткома.
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П ЯТИ Л ЕТКА - 
ДЕЛО НАРОДА ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ -  
И НАМ ЕЧЕННОМУ Р У Б Е Ж У
С ТОЧНЫМ ПРИЦЕЛОМ

В начале девятой пятилетки их было в 
стройуправлении № 1 «Ростсельстроя» че. 
тыре. Во втором году прибавилось «ше 
три. В начале третьего, решающего го. 
да пятилетки их стало десять. Десять пе. 
рядовых бригад, работающих под девизом 
♦Пятилетку — в. четыре года».

Коммунисты бригадиры Петр Андреевич 
Гринюк, Кариб Идриссович Тагиров Ва. 
силин Сергеевич Алексеев, Виктор Нико. 
лаевич Тюрин, Анатолий Иванович Попов. 
Павел Васильевич Трубачев и Дмитрий 
Федорович Смирнов уверенно ведут свои 
коллективы к намеченному рубежу.

Небезызвестны имена и трех других 
бригадиров: Валентины Алексеевны Ля
линой, Ивапа Григорьевича Наймушина, 
Владимира Власовича Литвина.

.Сейчас, на экваторе пятилетки, о десят. 
ке сильнейших бригад можно с уверен, 
ностью сказать: строители сдержат ело. 
во. Об этом свидетельствуют итоги. С на. 
чала августа все 10 бригад должны были, 
согласно обязательствам, работать в счет 
января. Этот рубеж уже далеко позади.

Бригады В. Ляпиной. П. Трубачева. 
В. Литвина. В. Тюрина, В, Алексеева и 
Д; Смирнова трудятся в счет второй поло, 
вины апреля, бригада А. Попова—в счет 
10 марта, К, Тагирова — в счет 14 мая.

На календаре бригады II. Наймушина — 
10 июля. П. А . Гринюка — 27 августа 
1974 года.

Экономить время бригадам каменщиков, 
плотников, штукатуров помогает владение 
смежными специальностями: каждый
строитель имеет их по две.три.

Весомое подспорье в труде бригад —  
внедренные планы по научной организа. 
ции труда, предусмотревшие передовые 
методы в строительстве. Личные творчс. 
ские планы, которые используют коллек. 
тявы в своей работе, помогают им береж. 
но расходовать строительные материалы, 
добиваться высокой производительности 
труда.

Во всех бригадах на Братском животно, 
водческом комплексе, Рябичевском вин. 
заводе, мясокомбинате, жилых домах и 
других строительных объектах широко 
используется прогрессивная оплата тру. 
да — аккордно-премиальные- наряды.

Весь этот комплекс мероприятий плюс 
организаторские способности бригадиров 
помогли десяти бригадам занять аван. 
гардное место в социалистическом сорев. 
новании среди коллективов стройуправ. 
л е п я .

Сегодня мы посвящаем нм свой о черед, 
ной, третий выпуск,

Григорий Лукьянович Пет
р и к , лучш ий пл отник брига* 
ды И. Г. Н айм уш ина, более 
семи лет работает ■ этом  
коллективе.

Всегда дисциплинирован
ный и добросовестный, Гри
горий Л укьянович является  
лучш им  наставником  в 
бригаде. Здесь немало вы
пускни ко в  городского про
ф ессионально - технического  
учил ищ а Nt 60.

Фото А. Бурдюгова.

СОВМЕЩАЯ ПРОФЕССИИ
К И. ТАГИРОВ, 

бригадир комсомольско-молодежной бригады, 
коммунист.

Сейчас моя комсомоль- 
. ско-молодежная выполняет 
работы на Братском живот
новодческом комплексе. 
Очень ответственная строй- . 
ка —  это мы понимаем.

Только что закончил! 
строительство реммехмастер 
них. Работаем по аккорд- 

ш-премиальному наряду. В 
14 дня уложились вместо 
,)0 дней по плану.

Напряженно Чрудились,
Vs перекуров. Правда, с-тро 
нтельство обошлось не без 
помех. Применяли, напри
мер. . ручной труд при 
подаче кирпича и раствора. 
Автокран, конечно, был за
креплен за объектом, но 
вылет стрелы не соответст
вовал нужным размерам. 
Вот и. пришлось нам при
менить ручной труд. И 
дожди нам мешали работать 
в полную силу.

Несмотря на трудности, в

июле мы выполнили нема
лый объем работ: уложили 
181 квадратных метра бе
тонного покрытия в 
силосных гран ш е я х ,  
установили 932' желе
зобетонных столба. В ито
ге, за июль выдали более 
чем полтора плана.

Если сравнить этот объ
ем работ с тем, который 
выполнила бригада в мае- 
июне, можно увидеть, что 
он из месяца в месяц воз
растает: май — 139 процен 
тов, июнь —  151 про
цент, июль —  153 про
цента.

Не собираемо я отступать, 
сбавлять темпы и в авгу
сте. Снова, работаем по ак
корду (отличный стимул, 
надо сказать). Обязались 
поставить пять тысяч стол
бов и закончить ограждение 
площадок к 25 сентября, на 
пять дней ргньше срока.

Установка железобетон
ных ограждений на откор
мочных площадках —  очень 
трудоемкая работа. И выпол 
нить ее поручили именно 
моей бригаде после того, 
как другой коллектив пока
зал здесь низкие темпы. 
Нас бросили на прорыв, 
поверили в нас, надеются, 
что справимся. Да разве при 
таком доверии мы сможем 
подвести? Конечно, нет.

А определенные трудно
сти есть и на этом участке. 
Я.чобуры часто выходят из 
строя. Старые, изношен
ные. Меры, конечно, прини
маются: мастер, прораб нам 
каждый раз планируют ре
зервную работу, мы выпол
няем ее тоже оперативно. 
Это стало возможным пото
му, что все строители 
бригады освоили множество 
смежных профессий. Васи
лий Гурьев, Владимир Голу
бович, Мария Додонова, 
Александр Буланин, Влади
мир Азанов и другие спо
собны с большой старатель

ностью выполнять на ооъ* 
екте все строительные ра
боты.

Моя комплексная бригада 
соревнуется с бригадой 
Дмитрия Смирнова, которая 
тоже работает в основном, 
здесь же, н;; Братском. У 
моего соперника по труду 
сильный, сплоченный и тру
долюбивый коллектив. Два 
квартала подряд они не 
уступали нам первого ме
ста. А вот последние три 
месяца— май, июнь, июль— 
классное место оставили за 
собой мы.

Стремление не уступать 
друг другу повышает от
ветственность каждого чле
на бригады, рождает уверен 
ность в своих силах, ведет 
вперед. Наша цель —  вы
полнить пятилетку за че
тыре года. С такими людь
ми, как у меня и Дмитрия 
Смирнова, можно не сомне
ваться в успехе.

ф Ш я ш х  и н т е р в ь ю

Вitin лг v u h a v i  livii
По итога:.'- работы за полугодие комплексной брига

де коммуниста Василия Сергеевича Алексеева вручен 
переходящий вымпел обкома КПСС и облисполкома. 
Мы попросили бригадира рассказать о том, что помо. 
гает его коллективу быть в авангарде соревнующихся
бригад в области.

—  Моей бригаде по ито
гам работы в юбилейном го
ду был вручен вымпел 
как победителю в соревно
вании среди комплексны* 
бригад области. Это было и 
почетно, и ответственно. 
Закрепить успех юбнлеино- . 
го года, работать с, еше боль
шим энтузиазмом, энерги 
ей, старанием —- так решил 
коллектив бригады, приня; 
повышенные обязательств: 
на третий год пятилетки.

Первый квартал был лл; 
нас не совсем удачным. Мь 
уступили первенство брига 
де А. И. Попова, с которог 
соревнуемся. Решили в 
втором квартале подна
жать. Теперь мы кпереди 
Но у Анатолия Попова кол
лектив бригады работоспо
собный. Того и гляди обой
дет.

Пожалуй, организация 
соревнования на месте 
очень способствовала нам i 
том, что мы добились но
вого успеха.

По итогам полугодия мы 
стали победителями среди 
комплексных бригад обла
сти и нашей бригаде вру
чен переходящий вымпел 
обкома КПСС и облиспол
кома. Это нас ко многому

обязывает. Мои ребята го
товы и впредь грудиться с 
полной отдачей.

У меня немало молоде
жи. Семь человек —  комсо 
мольцы. Особой похвалы 
заслуживают Люба Журав
лева, Надя Евтушенко, 
Иван Ра гнев п другие. Кета 
ги. Ратиев готовится всту
пать в партию.

Немало в нашем коллек
тиве ветеранов. Это Григо- 
>нй Иванович Фисенко, Га- 
:им Закирзянович Закирзя- 
лов и другие. Мастерски 
грудятся Анна Германович 
:г Владимир Шириков.

Сейчас половина , моей 
бригады (14 человек) рабо
тает на жилье, пусковом 
томе \» 10 гормолзавода. 
Звеньевым назначили В. П. 
Ширикова. Я  доволен, хо
рошо идут у него дела.

Остальная часть брига
ды, в том числе я я, тру* 
шмея на мясокомбинате, 
кирпичная кладка мойки, 
весовой на 30 тони подви
гается быстро.

Опираясь на свой трудо
любивый коллектив, мы, 
коммунисты X комсомоль
цы, ведем мобилизующую 
работу по досрочному за
вершению решающего года 
пятилетки.

Шаг в будущее
В КОРОТКИЙ промежуток 

времени, пока разгружалась 
машина, с бетоном, он охот
но рассказал о сооружении 
комбикормового завода, кон
туры которого возвышаются 
на обвалованном кургане 
Братского комплекса:

—  Вот эти белые метал
лические емкости цилиндри
ческой формы с конусообраз

. вым верхом —  зернохрани
лища. Их смонтировано по
ка два. Два других —  в 
стадии монтажа. По проекту 
—  шесть.

Небольшая пауза. И сно
ва спокойный голос:

—  А вон тот зеленый 
квадрат' — это главный 
задаточный бункер. Ребята

с «Южтехмонтажа» монти
руют. К нему вплотную под
ходят зернорасплющиватели. 
Американцы считают, что 
расплющенное зерно намно-' 
го питательней для живот
ных, чем перемолотое. Что 
ж, поживем —  увидим, —  
улыбнулся он и продолжал, 
свободно ощрируя термино
логией:

.—  Силос будет подавать
ся из тех вон силосных 
траншей. Кстати, заметили? 
Там уже укладывают и ут
рамбовывают . силос. Одно
временно со строительством 
заготовляется корм.

Все сложности монтажа 
комбикормового завода по
ведал нам не экскурсовод.

не монтажник,- не инженер- 
строитель и не специалист- 
животновод. О них нам рас
сказал простой человек —  
бригадир комплексной брига 
ды СУ-1, коммунист Петр 
Андреевич Гринюк, горячо 
влюбленный в свое дело.

Объект, на котором тру
дится сейчас его бригада- 
зго пока что контуры буду
щего сооружения. Бетонные 
стены двухметровой высоты 
и несколько бетонных ко
лонн —  пока еще треть от 
будущего склада сенажа. 
Между массивными колон
нами будут установлены во
рота, а пока здесь свободно 
проходит самосвал. Опроки
нув тяжелую бетонную мас

су на спланированный уча
сток, он ушел за очередной 
партией бетона на раствор.о- 
бетонный узел, который на
ходится метрах в тридцати 
отсюда,

—  Мы должны в я том 
складе сделать такие полы,. 
—  говорит бригадир, — 
чтобы никто не смог нас 
упрекнуть.

Т у т  же трудятся его то
варищи Валерий Харламов, 
Михаил Петров, Николай 
Пехтерев.

Их основная специаль
ность —  столяры-плотни
ки. Но сегодня они бетон
щики. .выполняют бетонные 
работы, а вчера часть из 
них вяза га арматуру. II 
так все время. Из плотниц
кий напала гавно мренпа- 
тц.чг'ь в комплексную. Чле
ны бригады освоили по не

сколько смежных профес
сий.

Но одно дело —  владеть 
этими профессиями и сов
сем другое —  как владеть. 
О рабочих бригады П. Гри
нюка можно уверенно ска
зать —  мастерски владеют. 
Именно им было поручено 
выполнить на комбикормо
вом заводе сложную опа
лубку на конусах. Успеш
но справилась бригада с 
заданием: 182 процента к 
плану выдала за июль. И 
качество работ признано 
хорошим.

...Машина, между тем, 
привезла очередную «пор
цию» бетона. Рабочие при
няли ее. разбросали по пес
чаному основанию.

Теперь нуж но  разгладить 
ковен н-vib. Дяое ребят 
беруг яцороргйку. уклады

вают на краю спланирован
ного участка н включают в 
сеть. Агрегат вздрогнул а 
пошел вперед, оставляя за 
собой гладкую блестящую 
поверхность.

—  Отменный будет пел, 
—  любуется бригадир. Его 
ровный голос снова нару
шает молчание: —  Так а 
аудем делать.

Бее работы на этом объ
екте они обязались выпол
нить досрочно, в сентябре. 
И сдержат слово, в эхом 
можно не сомневаться. По
рукой тому —  большая от
ветственность за это. госу
дарственной важност::. тело, 
которое доверили к-олекти- 
",у стройуправления .V: I ,  
чазначив его пчигарядча- 
>о.ч Братского к-чп~-?лсч.

Ю. ИСДНОВД, 
наш спец. корр.
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К СЕССИИ ГОРСОВЕТА

КОГДА НЕ ОРГАНИЗОВАНО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
«В общежития опытно.эхспержменталъного «авода 

нет н* одного шнфоньера. столы металлжческне, пред. 
назначенные для столовых. Не хватает тумбочек, нет 
покрывал для коек. Комнаты требуют текущего ре. 
монта.

Вблизи общежития ест» возможность оборудовать 
спортивную площадку, но ваяться за это некому. По. 
строить площадку можно силами самой молодежи, 
которую никто не организует.

Только по праздникам встречаются руководители 
я  общественность завода с молодежью, проживающей 
в общежитии. А  секретарь комитета ВЛКСМ Виталин 
Емельянов, несмотря на поступившие приглашения, 
так я  не нашел время побывать здесь*. (Из доклада 
на сессия горсовета от 4 апреля 1973 года;.

Отправляясь с целью 
проверки исполнения реше
ния сессии горсовета в за-« 
водское общежитие, мы бы
ли уверены, что лед тро
нулся. Но, увы. Скоро сказ
ка сказывается, да не скоро 
дело делается.

Три года назад сдали. об
щежитие. Без ма'лого пять 
месяцев прошло с тех пор, 
как с высокой трибуны сес
сии городского Совета де
путатов трудящихся во все
услышанье говорилось о
оеспорядках в общежитии 
машиностроителей, но они 
не - только не устраняются, 
а наоборот, растут.

—  Все лето водопровод 
течет, —  говорит дежурная 
Евдокия Васильевна Кали

нина, —  и никому до него 
дела нет.' Приходили, по
смотрели. выломали стены 
в санузлах. На том и закон
чили. А стены мокнут, пок
рываются плесенью, валится 
штукатурка.

—  Не ровен час, —  
присоединяется к нашему 
разговору вторая дежурная 
Мария Ивановна Рнжавина, 
работающая со дня откры
тия общежития, —  зава
лится дом.

И это в то время, к от да 
все жилищно-коммунальные 
отделы города, в том числе 
и ЖКО опытно-эксперимен- 
тааьного завода включились 
в соревнование за образцо
вое содержание жилого фон
да. Стены в комнатах обще

жития действительно давно 
надо было бы подштукату
рить, побелить. Встроенные 
шкафы, заменяющие ши
фоньеры, серо-буро-малино
вого цвета, дополняют без 
того неприглядный вид 
жилья. Металлические сто
лы закрыли скатертями. А 
кровати так и стоят без по
крывал.

Посмотрим, может, хоть 
воспитательная работа у.туч 
шилась. Беседуем с элект
риком механического цеха 
Капрановым, вот уже год 
проживающим в общежитии.

—  Как вы проводите 
свободное время? —  спра
шиваю его.

—  В красном уголке 
смотрю телевизор, играю в 
шахматы. i

Это и все формы развле
чения для 50 жильцов об
щежития. Бесед, лекций 
здесь давно не проводилось. 
О диспутах, вечерах вопро
сов и ответов и других ме
роприятиях и разговору нет. 
Организовать-то некому.
Комитету комсомола неког
да. Комендант общежития 
Ксения Петровна Котенко 
(она же и воспитатель), и 
рада бы, да ие умеет. Не

сколько месяцев назад она 
работала дежурной. Прав
да, прописывает жильцов, 
меняет постельное белье она 
вовремя.

Воспитательная работа —  
кровное дело комитета ком
сомола завода. Но об этом, 
видимо, забыл В. Емелья
нов. Перед тем, как отпра
виться в общежитие, я по
звонила ему, спросила, 
давно ли он был в обще
житии.

—  Давненько.
—  Может, сходим и по

смотрим, что делается там?
— Так, это ж, ехать надо.
Вот позиция, которую за

нял тов. Емельянов.
Давно не бывали в об

щежитии и помощник ди
ректора по быту тов. Сви- 
нолупов, и председатель за
водского комитета профсою
зу тов. Февралев, и началь
ник ЖКО тов. Болдырев, и, 
наконец, сам директор заво
да, депутат тов. Болдырев, 
несомненно голосовавший за 

, план мероприятий.
Но одно дело —  голосо

вать и совсем другое —  
выполнять решение.

Пора и за дело взяться.
Л. РУППЕНТАЛЬ.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для ю р м ц м т м  и ш е с т и  ш б н ь и  ю л и м
В ХОЗЯЙСТВАХ Зимовни- 

новского, Мороэовсного, 
Балокалитвинского и других 
районов для переворачива
ния хлебных валков успеш
но применяют приспособле
ние к трактору «Беларусь» 
из двух рабочих колес боко
вых граблей «ГВК-6». При
способление состоит из 'кон
сольной рамы (см. рисунок 
1), на которой навешены два 
рабочих колеса граблей 
«ГВК-С» (2). Рама изготавли
вается из двух труб диа
метром два дюйма и длиной 
3.200 мм. Один конец рамы 
шарнирно закрепляется на 
полураме под углом 45 гра
дусов к  оси трактора. Вто
рой конец рамы закрепляет
ся двумя хомутами на тягах 
задней навески под углом 90 
градусов к  оси трактора, 
между собой трубы соединя
ются шарнирно. На раме 
крепятся два рабочих колеса 
граблей «ГВК-6», которые

берутся в комплекте с ося
ми, пружиной и крепления- 
ми, под углом 45 градусов к  
оси трактора. При этом рас- 
стояние между осями колее 
должно быть 700 мм, рас
стояние между плоскостями 
колес — 200 мм.

Угол наклона плоскости 
колеса к  поверхности почвы 
80—85 градусов против хода 
трактора. Из одних граблей 
♦ ГВК-6» можно укомплекто
вать и изготовить 7 приспо
соблений для переворачива
ния валков. Производитель
ность: 40 — 50 гектаров за
10 часов работы.

Наибольший аффект при
способление дает, если оно 
применяется в комплексе с 
опрыскивателем «ОВТ-1», пе
реоборудованным для пере
ворачивания и суш ки вал
ков.

А . И В А Н О В , 
глевный инженер

'• областного управления 
сельского хозяйства. 1. Консольная рама. 2. Рабочие колеса граб» 

лей «ГВК-б», 3. Трактор «Беларусь»,

З А  Н А В О З Н Ы М И  К У Р Г А Н А М И
С 2 0  август* по 2 0  сен

тября 1 9 7 3  года в районе 
объявлен санитарный месяч
ник на фермах.

В районе немало сделано 
для наведения санитарного 
порядка на фермах, для их 
оздо р овле ния.Вы полняя 
решение облисполкома «О 
мерах по дальнейшему 
улучшению ветеринарно- 
санитарного состояния жи
вотноводства», животново
ды колхозов имени Ленина 
:i имени Карла Маркса пол 
яоегью ликвидировали з»* 
тлевание туберкулезом на 
•воих - молочнотоварных 
фермах. Очищены от бру- 
(еллеза все свинофермы в 
)айоне, не было новых слу
чаев заболевания бруцел
лезом овец, значительно 
'нижея падеж скота и пти
цы от остроинфекционных 
заболеваний.

Однако,, эпизоотическая

обстановка по бруцеллезу 
крупного рогатого скота и 
уровень ветеринарно-сани
тарного состояния ферм в 
целом ряде хозяйств райо
на остаются неудовлетвори
тельными. Это можно ска
зать о колхозах «Клич Иль 
ича», «Искра». <40 лет 
Октября», о мясосовхозах 
«Бо.дыновский>, «Добро
вольский» и «Дубенпов- 
ский», о Романовском ри- 
сосовхозе.

Слабая охрана ферм от за
носа инфекционных заболе
вании. отсутствие постоян
но действующих дезбарье
ров, грубые нарушения ве
теринарно-санитарных пра 
вил способствовали появ
лению ящура на фермах 
мясосовхоза «Доброволь
ский», Романовского рисо
вого и овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской»,

сыграло это свою печаль
ную роль и s ' распростране
нии бруцеллеза крупного 
рогатого скота.

До сих пор в колхозе 
«40 лет Октября» нл на 
одной из ферм не оборудова 
ны капитальные дезбарье
ры со шлагбаумами. Нет 
навозохранилищ и не ра
ботают родильные отделе
ния. стирка и хранение 
спецодежды непосредствен
но на .фермах не организо
ваны. Правда, на МТФ Л: 1 
создан, наконец, изолятор 
для бруцеллезных коров.

Такое же положение и в 
колхозе «Клич Ильича», 
где фермы не ограждены, 
территория их не очищена 
от навоза и сорной расти
тельности, санитарные дни 
на фермах проводятся не
регулярно. В хозяйстве до 
сих пор не приступили к

озеленению ферм и строи
тельству изоляторов.

Подобная картина и в 
мясосовхозах «Дубенцов- 
ский», «Добровольский», 
«Большовский», где на 
Фермах сконцентрировано 
большое поголовье крупно
го рогатого скота и свиней, 
что усиливает опасные по
следствия санитарной бес
печности.

Беда в том, что зоотех
нические служба назван
ных хозяйств, огородив 
фермы вместо обваловки 
навозными курганами с 
пышными зарослями бурь- 
на, не видят за всем этим 
серьезной опасности, кото
рую влечет за собой анти
санитария.

Ю. ЕВЛАХОВ,
главный ветврач 

сельхозуправления.

Озимым
надеж ную  основу
Нынешней осенью по пла 

ну предстоит посеять ози
мые «а площади 56.401) 
гектаров. Учитывая то об
стоятельство, что влагообег 
печенность почвы склады
вается сейчас благоприят
но, озимый клин будет рас 
ширен за счет озимой пше
ницы и ячменя до 63.500 
гектаров.

Объем работы предстоит 
немалый, однако в хозяйст-. 
вах района медленно ве
дется подготовка почвы под 
озимые. По состоянию ня 
20 августа в районе подго 
товлена почва под озимые 
на 27.878 гектарах илг 
вместе с парами (7.757
гектаров) озимый клин
подготовлен к севу на 
35.635 гектарах.

Лучше других ведут под
готовку почвы под озимые 
механизаторы м я с о с о в х о з а» 
«Добровольский», «Боль
шове кий»,. зерносовхоза 
«Потаповский», завершили 
пахоту почвы в Романов 
ском рисосовхозе. В после.: 
ние дни увеличили темпы 
пахоты в колхозах имени
Ленина и Орджоникидзе, 
«Клич Ильича».

Крайне медленно и нека
чественно ведется пахот? 
почвы под озимые в колю 
зе имени Карла Маркса 
мясосовхозе «Дубенцов- 
ский» и совершенно не па 
шут в откормсовхозе «Цим
лянский».

Агрономы этих хозяйств 
объясняют отставание на 
пахоте задержкой убороч 
ных работ и стягивания 
соломы, однако анализ по
казывает обратное. Так, f 
колхозе имени Карла Марк 
са на 20 августа убраны 
зерновые на площади 4.285 
гектаров из 4.948, стянута 
солома почти с двух тысяч 
гектаров, а вспахана почва 
всего лишь на 1.242. Такое 
же положение создалось » 
колхозе «Искра», мясосов
хозе «Дубенцовский» и * 
других хозяйствах.

Агрономы хозяйств дол ж 
ны организовывать работу 
по принципу: «комбайн,
плуг, лущильник —  в од
ном поле». Это, к  сожале
нию, в нашем районе еще 
мало практикуется, позе
му в ближайшие 10— 1? 
дней руководителям хо
зяйств необходимо обеспе
чить четкий ритм машин 
н завершить подготовку 
почвы под озимые по коло
совым предшественникам.

Пахоту ' надо проводить 
на глубину 16— 20 санти 
метров, и добиваться при 
этом тщательной заделки 
пожнивных остатков, для 
чего все агрегаты в обяза
тельном порядке должны 
работать только с пред
плужниками.

В этом году надо широ
ко внедрить безотвальную 
обработку почвы, выпол
нить все мероприятия по 
борьбе с эрозией .

Надо улучшить работу но 
заготовке семян и обновле
нию семенного фонда, при
обретать семена прогрес
сивных зерновых культур 
Настало время отказаться 
от основного сорта озимой 
пшеницы «одесская-16», 
выращиваемой в  нашем 
районе, и перейт к посеву

гремя основными сортами: 
-«мироновская юбилей- 
ная-50», (по парам, на оро 
■пении и по лучшим пред
шественникам). «одес- 
ская-51» и .краснодар- 
ская-39». Но заготовка се- 
чян в хозяйствах района 
ведется еще не на должном 
уровне. При плане засып
ай 11.572 тонны семян 
озимых, в колхозах и сов
хозах фактически заготов
лена лишь половина потреб- 
юго количества, а конди- 
[ионных и того меньше.

В числе отстающих по 
laroioBKe семян идут мясо- 
овхоз «Дубенцовский», от- 
;ормсовхоз «Цимлянский», 
колхозы «Клич Ильича», 
гмени Ленина, имени Карла 
Маркса и Орджоникидзе, где 
семена озимых до сих пор 
не засыпаны, не полностью 
обмолочены семенные уча
стки.

В хозяйствах района пло
хо ведется внесение в поч
ву органических удобре
ний. .которых вывезено на 
■юля района только -около 
100 тысяч тонн при плане 
230. Ни одно хозяйство не 
выполнило плана предпосев 
яого внесения в  почву гра
нулированного суперфос
фата.

В  колхозе имени Карла 
Маркса зачастую сеют зер
новые непротравленными 
семенами, в результате че
го хлеборобы хозяйства еже
годно получают низкие уро
жаи. Хозяйству необходимо 
П риобрести  нужное количе- 
чво протравителей и обра
батывать семена новым пре- 
[аратом «ТУ Р »  (хлорхолин- 
хлорид) для повышения зи
мостойкости посевов.

При посеве в обязатель
ном порядке надо учиты- 
;ать сортовые особенности 
норм высева, сроков по
сева а глубины, заделки Се
ми. Все посевы должны 
быть немедленно приката
ны что, к  сожалению, в 
ряде хозяйств не делается, 
а озимые, нередко высева
ются по недопустимым пред 
шественникам: кукуруза на 
зерно, подсолнечник и су- 
инка. Это приводит к рез
кому снижению урожая.

Оптимальными сроками 
сева озимой пшеницы в на
шем районе в этом году еле 
дует считать период с 25 
августа по 15 сентября, а 
предельно допустимый срок 
—  1 октября. Оптимальные 
сроки сева озимой .~;и на
ступают на 5— 7 дней рань 
те .

На практике мясосовхоза 
«Добровольский» и колхоза 
*40 лет Октября» мы убеж
даемся, что в зимовке более 
устойчивы озимые, посеян
ные стерневыми сеялками.

Руководители и специа
листы хозяйств должны 
учитывать все особенности 
и агротехнику возделыва
ния сельхозкультур, орга
низовать своевременную 
заготовку и очистку семян, 
чтобы, проведя сев на высо
ком агротехническом *~’ов- 
не, заложить прочную ос
нову будущему урожаю.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
главный агроном 

управлении 
сельского хозяйства,
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Побывали в здравницах
Многие рабочие Добро- 

юльского мясосовхоза от- 
(охнули в этом году по 
1 утевкам проф сою за.,

Плотник С. С. Ванькин, 
рабочий А . Ф. Журбич, 
дофер В. К. Дорохов, трак 
горист В. Ф. Коротков и 
тругие поправили свое 
адоровье в различных са- 
наториях страны.

Ш есть человек по тури
стским путевкам побывали 
в Абхазии, попутешество
вали по маршруту Одесса- 
Батуми .  Ростов - Ленин, 
град.

Телятница Т, П. Голо- 
мазова, скотник Ф. Н. 
Гнедько. комбайнер Б. К. 
Сабадыров —  всего 15 че
ловек — отдохнули пре

красно в домах отдыха 
Ейска, Евпатории, Под
московья, Таганрога; чет
веро рабочих совхоза по
бывали на базе отдыха 
«Зеленая горка* под Адле
ром.

По этим путевкам 32 че
ловека укрепили здоровье, 
интересно провели свой от
пуск;

Не были забыты и дети. 
90 ребятишек побывали в 
совхозном пионерском ла
гере «Чайка*. Несколько 
ребят съездили на Черное 
море. Для самых малень
ких, учащихся начальных 
классов, при школе была 
организована оздоровитель
ная площадка. Ее посеща
ли 78 детей.

КОНКУРС КАМЕНЩИКОВ
В управлении строитель

ства «Волгедонскпром- 
строй» проведен, коннурс 
на лучшего по профессии. 
В своем мастерстве с при
менением липецкого мето
да нладки, который внед
рен только в «Волгодонск- 
премстрое», состязались 14  
человек, или семь пар. Бы
ла приглашена также одна 
пара из «Волгоградгидро- 
строя». В конкурсе приня
ла участие пара каменщи
ков из города Волжского, 
в составе которой победи
тель соревнования rif «Вол 
гоградгидрострою» Н. А. 
Кубарев.

9 утра. Удар гонга воз
вестил о начале соревнова
ния. В  течение грех часов 
шла упорная борьба за пра
во быть впереди. Победу 
одержал каменщик « Волго- 
зонскпромстроя» Геннадий 
Михайлович Агинский, ко
торый вместе со своим под
собным рабочим Г. А. Как- 
тпиным выполнил при хоро
шем качестве работы 3,6 
кубических метра кладки.

По темпам Владимир 
Александрович Чечуков с 
напарником А. Н. Соколов 
вым опередили первую па

ру. Их результат 4,15 ку
бометра кирпичной клад
ки, но качество их работы 
оказалось несколько ниже, 
чем у товарищей. В резуль 
тате им присуждено второе 
место.

На третьем месте оказал 
с я Виктор Николаевич Кар
пенко с подсобником В. I I .  
Митяшкиным.

Участвовавший вне кон
курса чемпион «Волгоград- 
гидросгроя» Н. А. Кубарев 
с напарником показал тре
тий результат.

Победители конкурса, 
лучшие каменщики управ
ления, награждены грамота
ми и денежными премиями.

Г. Ш ПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

На снимках: конкурсное 
задание выполняют камен. 
щяки «Волгоградгндро- 
строя*, гост* нз Волжского 
■о главе с Н. А . Кубаре, 
вым (вверху); председа. 
тель жюри, главный инже
нер А . Н. Сергеев вручил 
памятную ленту, грамоту и 
денежную премию победи, 
телю конкурса Геннадию 
Агинскому.

Фото В. Чалова.

ШАШКИ, ШАХМАТЫ
В спортивном зале стади

она «Строитель» в Волго
донске состоялась традици
онная товарищеская встре
ча по шахматам и шашкам 
между сборными команда
ми горсовета ДСО «Труд» 
и «Спартак».

В соревнованиях приня
ли участие с каждой сто
роны по 15 шахматистов и

по 5 шашистов.
По шахматам между »ти 

ми командами два года 
подряд фиксировались бое
вые ничьи. На этот раз по
бедил более дружный и 
сплоченный коллектив шах 
матистов общества «Труд». 
Общекомандный счет 9 :6 .

Наиболее интересную иг
ру показали шахматисты

В. А. Романенко (электро
сети) из общества «Труд» 
и Н. М. Савельев (горболь- 
ница) и* команды горсове
та ДСО «Спартак*.

В шафках, как и следо
вало ожидать, верх взяла 
сборная общества «Спар
так». Команда эта всегда 
является на игру в полном 
составе, организованно, че
го не скажешь о шахмати
стах общества «Труд».

Не первый год выступа.

ют в команде Н. Е. Залу, 
каев (порт), В. Г. Бабенко 
и В. А. Косогор (опытно
экспериментальный завод).

Результат встречи шаши
стов 5 :0 .

Команды-победительни- 
цы награждены дипломами 
I степени, их участники—  
грамотами городского ко
митета физкультуры.

В. ЩЕРБАКОВ, 
инструктор шахматного 

клуба.

По страницам 
журналов

Все дальше в прошлое 
уходят грозные военные го 
ды. Н о можем ли мы, име
ем ли право забывать о 
том горе, которое принесла 
война нашему народу, о 
тех, кто' отдал свою жизнь, 
чтобы жили мы с ■ вами... 
Особенно важно, чтобы зна 
ла молодежь о том, какой 
ценой завоевано счастье 
для нее...

Большое внимание воен
ной тематике уделяет еже
месячный литературно-ху
дожественный й обществен

Если 6bi не война..
но-повнтический журнал 
«Наш современник». Бук
вально в каждом номере 
здесь можно найти произ
ведения о войне или каса
ющиеся ее.

Когда читаешь эти про
изведения, неотвязчива 
мысль: если бы не война...

. Да, если бы не война, 
не посекло бы пулями и 
осколками тело пулеметчи
ка Мухина («Грустно-весе
ло»), не умер бы подавав
ший блестящие надежды 
будущий агроном Кисте-

рев, искалеченный войной 
(«Три мешка сорной пше
ницы»), не остались бы в 
братской могиле сорок де
вять молодых бойцов 
(«Шопен, соната номер 
два»).

Но не только об этих со
рока девяти идет речь в 
этом рассказе Е. Носова. 
Автор напоминает читате
лю и другие цифры:

— Под Берлином одним 
триста тысяч легло.

— Сказано: всего двад
цать миллионов.

— А немца сколь?

— Что-то миллиона че
тыре с небольшим, — 
сказал дядя Саша.

— Нда-а... Выходит: мы 
его одного, а он наших 
пятерых...

— Дак, чудак человек. 
— сказал Федор. — Мы

■ одних только ихних сол
дат, а они кого попадя: и 
баб наших, и пацанов... 
А сколь в ^Германию по- 
угнал, в лагерях сгноил. 
Вот двадцать миллионов 
и набралось.

Если бы не война, па
хать бы мирную землю 
колхозному трактористу 
Матвею, „ комсомольскому

секретарю, стройному и 
крепкому («Была похорон
ка»). А  теперь он, «безно
гий, с  обгорелым одногла
зым лицом», заживо похо
ронил себя на этом све
те...

Повесть Н. Евдокимова 
«Была похоронка» остав
ляет наиболее глубокое 
впечатление.

Пусть не пройдут мимо 
читателя, особенно моло
дежи, эти и другие произ
ведения, опубликованные в 
журнале «Наш современ
ник». V

Г. БАННОВА.

ВСЕ ЖИВОЕ ЛЮБЯ НА СВЕТЕ...
В редакция «Ленинца* недавно побывал молодой 

советский поэт, выросший на тихом Дону, Борис При. 
меров. В настоящее время он жнвет и работает в  М о. 
скве, в редакция «Огонька» и прибыл в творческую 
командировку к родные места.

Поэзии Бориса Примерова характерна любовь ко 
всему живому на свете, особая теплота и напевность.

Сегодня мы публикуем подборку стихотворений 
Бориса Примерова.

* *  *

Добрым делом путь
земли увенчан.

Необъятней и просторней 
день.

Вздрагивают солнечные 
плечи

Придорожных русских 
-деревень.

Пролетают запахи
полыни—

Мне не 1 страшно в ’ этом 
утонуть,

Как стрела каленая,
отныне 

'Вековая ширь пронзила 
грудь.

Болько как!
Не потому ль во взоре

У меня дрожит т е о я  

слеза,
Русь моя полынная, в 

которой 
Затерялись небо и глаза? 
Промелькнул платок,

вослед рубаха, 
И ступая тихо сквозь 

бурьян, 
Налегает на поле,

как пахарь, 
Старый, всеми

брошенный курган.

Пой гитара! Гаснет лич ■ 
/ денницы. 

В сердце ' тихо, м н о го
красоты.

Отдыхают на поле,
как жницы, 

Белые и синие цветы. 
День поил их из

бездонной крынки 
Мимолетным золотым 

теплом.
Это, дорогая, не

картинки — 
Утверждалось пылом

и огнем. 
Сладко сказкой голову 

морочить, 
Продолжать простую

жизнь свою.
Я  не понимаю зимний 

почерк — 
Предпочтенье лети

отдаю. 
Нет, еще волненья*

не потухли. 
Трезвый звук по памяти 

беру. .
И гл а з а  мои, K 1 K  будто 

. . у г л и ,
Раздувает время

на ветру.

К и н о р о л и к
«ПОСЛЕДНИЙ ГАЙДУК»
.(.Предреволюционные го

ды. С Нерчинской каторги 
бежит «особо опасный пре
ступник» Григорий Котов- 
ский.

В селе всюду расклеены 
объявления, обещающие за 
выдачу Котовского 2000 
рублей. Но не оказалось 
предателей среди его одно
сельчан.

Снова собрав дружину 
гайдуков, Котовский одну 
за другой проделывает дерз 
кие операции по экспро
приации награбленного по
мещиками имущества. 
Деньги он возвращает кре
стьянам. .

Образ Котовского создал 
актер Калининского обла
стного театра драмы Вале
рий Гатаев, выпускник 
ш колы-студии МХАТ.

«В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
Действие фильма проис

ходит в 20-е годы в Сред, 
ней Азии.

...Красная Армия освобо

дила Чары из городской 
тюрьмы, куда его засадил 
глава местной басмаческой 
банды Ш амурад.

Чары приходит в отряд 
Красной Армии, пресле- 
дукйций басмачей, скрыв
шихся в развалинах старой 
крепости.

Там он многое понял, 
стал яснее осознавать 
смысл происходящей борь
бы.

♦УРАГАН В ДОЛИНЕ »
Джахонгир —главный ге

рой фильма, родился и вы. 
'рос далеко в горах и хоро
шо знает, как нелегко ж и
вется там людям, отрезан-- 
ным от мира высокими 
горными вершинами.,

А  в долине земля плодо
носна и щедра, и труд об
легчает современная тех
ника. и жизнь устроена не
измеримо лучше и интерес 
нее, и где, как не там, 
нужны рабочие руки! Об 
этом рассказывает широко
экранный фильм «Ураган 
в долине».

АФИША
ВЫХОДНОГО
д н я

Во Дворце культуры
«Юность» зрители могут по
смотреть в  выходные дни 
арабский фильм «Запретная 
любовь», в лётнем кинотеат
ре—фильм «Черный принц*. 
Для детей демонстрируется 
26 августа фильм «Черная * 
гора».

В  субботу на фильм «Пос
ледняя реликвия» пригла
шаются зрители во Дворец 
культуры «Октябрь». В во
скресенье здесь демонстри
руются. двухсерийный ин
дийский фильм «Анупама» 
д ля взрослых и детский 
«Первоклассница». По вече
рам на летней площадке ор
ганизую тся 1 вечера отдыха 
для молодежи.

Фильм «Последний гай
дук» демонстрируется в 
кинотеатре «Восток» 25 и 
26 августа. Дети уви дят 
здесь 25— 26 августа кино- ■ 
фильм «Совсем пропащий». 
На летней площадке в суб
боту демонстрируется фильм 
«Три мушкетера», в  воскре
сенье — «Один из нас».
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