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Одной иа важнейших 
кампаний по заверш е
нию сельскохозяйствен
ного года является па
хота зяби. В свяли с 
тем, что хозяйства рай
она не завершили в 
полной объеме сев ози
мых, вдвойне возраста
ет ответственность зем
ледельцев за подготовку 
зяблевого клина в крат
чайшие сроки.

Делом отвечая на позд 
равленне Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева грудя
щимся нашей области в 
связи с крупной трудо
вой победой—продажей 
государству четырех 
миллионов тонн хлеба, 
механизаторы колхоза 
«Большевик» Г. Л. Коз
лов и Н. А. Лымарев. 
мясосовхоза «Доброволь 
ский» С. Н. Кудрич и 
Н. Н. Киреев, мясосов
хоза «Цимлянский» А П. 
Сидненко и А. В. Труш- 
ко взяли повышенные 
обязательства: в течение 
ударной пятидневки еже 
суточно поднимать зябь 
тракторами «К-TtH!» на 
площади пе менее 50 
гектаров. Каждый из 
них доведет подготовку 
почвы в пею м  за сезон 
до 1600—1700 гектвров-

Йнпцпативя этих меха 
низаторов широко под
хвачена и районе, и пе
риод г 16 по 21 октября 
объявлен ударной пя- 
тидншпо# по подготов
ке зяби п черных па
ров.

Хозяйствам района в 
период ударной пяти
дневки предстоит вспа
хать под зябь почти 18 
тысяч гектаров земли. 
Разработан и утвержден 
график пахоты, в соот
ветствии е которым на 
полях хозяйств района 
будут работать 32 трак
тора «К-700», шесть 
тракторов «Т-150» и 235 
гусеничных тракторов 
других марок По расче 
там, прибавка к зябле
вому клипу ежедневно 
будет составлять 3600 
— 4000 гектаров.

В первый день удар
ной пятидиевки хорошо 
была организована нахо 
та зяби в мясосовхозе 
«Цимлянский», колхозе' 
«Клич Ильича», зерно
совхозе «Потаповский». 
Особенно здесь отличи
лись коммунист С Ры- 
балт.ченко и комсомолец 
В. Малов. которые вы- ё 
полнили смсппыо зада- а 
ния па 120—130 нроцен 
тов. В то же время в 
колхозе имени Капля 
Маркса по различным 
причинам не выппн п 
загонку три пахотных 
агрегата.

Такие случаи не еди
ничны. И в других хо
зяйствах имеются подоб 
пив недостатки.

Партийным комите
там. специалистам и ру
ководителям хозяйств 
нужно постоянно дер
жать руку на пульсе, 
патоты. сделать псе. 
чтобы тракторы работа
ли в две смелы, чтобы 
добиться высокой произ 
подительности каждого 
агрегата. подготовить 
достойны» подарок Ок
тябри' — успешно запер 
шит* «змет зябн и чер
ных даров.

Трудящ иеся Советского Союза! Боритесь за досрочное вы пол
нение плана 1974 года и принятых социалистических обязательств! 
Шире разверты взйте всенародное социалистическое соревнование за у с 
пешное завершение девятой пятилетки!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й (одовщине Великого Октября).

РАБОТАЕМ В Д В Е  СМЕНЫ
В первы й день удар 

ной пятидневки м ехани
заторы  зерносовхоза 
«Потаповский» 2 0  трак 
торами вспахали 3 0 0  
гектаров. И з них 120  
гектаров почвы подго
товил отряд из трех

«К ировцев», работаю- 
щий в две смены.

С ам ая вы сокая вы ра
ботка на «К ировце» у 
М. И. Ж и льн и кова— 2 6  
гектаров, А. М. П олуда 
ров вспахал за  см ен у  
на « К -7 0 0 »  2 4  гекта

ра. П а « Т -1 5 0 *  боль
ше всех вспахал В. Мед 
в е д е в - - 1 8 гектаров, на 
«Т- Ь  П. В. Ганчук— 
13 гектаров.

Восемь тракторов ра 
ботают в две смены. За. 
правка маш ин горючим

У р о ж а ю  -

Сделано 

за два дня
Встав на пятидневную  

ударную вахту по завер 
шению пахоты зяби и 
черных паров, механиза
торы района е честью 
справляются с поставлен 
ной задачей.

За два дня вспахано 
7250 гектаров при плане 
6976.

Отличились по итогам 
двух дней механизаторы  
мясосовхозов «Цимлян
ский», «Добровольский», 
зерносовхоза «Потапов
ский», колхоза «Больше 
вик» и других хозяйств.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган ВолгодвненогЬ глрнома и Цимлянскога райнома КПСС.

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовсной облети
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Комсомолка Надежд* 
Ьурлакова телефонист
ка коммутатора Цим
лянской ' райбольницы, 
стремится встретить 
праздник Великого Ок
тября ударным трудом. 
Зто она и другие рваот 
никм обеспеч и в а н> т 
связь не только внутри 
больницы, но и со веем 
районом.

НА СНИМКЕ: Н. Бур
лакова на дежурстве.

Фото А. Бурдюгова.

1 9 7 5

М Е Х А  Н И ЗА  7 О Р Ы  РА И О Н А !

Равняйтесь на мастеров пахоты 
из мясосовхоза „Цимлянский**. Агре
гатам—высокую выработку!

производится в ноле. В 
каж дой бригаде им еет
ся бензовоз. В поле, де
ж урят походные м ас
терские со сварочны ми 
агрегатам и.

В. В Л А С Е Н К О ,

д и р ек то р  совхоза .

Г о д о в о й  п л а н  
выполним досрочно

О В О Щ И ■— ■■■...... .... .....

ГОРОДУ н я
Движение за досрочное 

выполнение планов четвер
того, определяющего года 
пятилетки захватило мно
гие трудовые коллективы 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

Сейчас, когда подведены 
птогя работы за третий 
квартал, стало яспо, что 
сделан еще один шаг в 
этом направления.

Систематически перевы
полняет смеш ш е задания 
бригада грузчиков Г. А. 
Загоскина. Свои обязатель
ства па третий квартал те
кущего года она выполни
ла на 129.5 процента. Поч 
ти такого же результата 
добилась па раскряжевке 
хлыстов бригада М. Ф. Ку- 
евда. Ке показатель—128.8 
процента. Обе ати бригады 
сегодня близки к выполне
нию годовых обязательств.

Неплохих показателей до

Железяодорожвп к и, 
как и весь советский 
народ, готовят Велико
му Октябрю достойную 
встречу.

Смены дежурных но 
станция Волгодонская 
'Г. А. Алекса нова и Д. А 
Крылова соревнуются 
между собой. И на пред
октябрьской трудовой 
вахте соперники снова 
рядом.

Одними из первых на 
железнодорожной стан-

бчлась п бригада А. Б. 
Кузьмина, занятая на вы- 
иус-ие товаров народною 
потребления. Квартальное 
обязательство на машино- 
смену в этой бригаде — 
З'ы рубля, а фактически 
продукции выпущено на 
394 рубля.

Среди лучших но профес 
спи — крановщик лесобнр- 
жи Н. М. Полтавце*, вы
полняющий сменное зада 
нне на 128 процентов, трап 
спортнровщица лесопильни 
го цеха Л. А. Савлюк, вы
работка которой составляет 
11."— 120 процентов нормы.

Залог выполнения своих 
социалистических обяза
тельств лесопереработчнкя 
видят в постоянном повы
шении производительности 
труда, аффектпвпом ис
пользовании времени.

ции зти два коллектива 
приняли высокие обяза 
тельства в честь всена
родного праздника Каи; 
лая из них наметила 
выгрузить сверх плана 
пе менее тысячи ваго
нов. погрузить по 750 
тонн грузов, статнагру" 
ку на вагон увеличить 
на 0.1 тонны.

Т. БАРЫШНИКОВ* 
экономии.

Как явствует па опублико 
ванной свояки, план заго
товки овощей но отдель
ным видам выполнен ус
пешно. Ла 40 .процентов 
больше задания засолено, 
например, огурцов, на 21 
процент—помидоров. Сверх 
задания волгодонцы зало
жили на зиму фрукты и 
прочие овощи.

Однако впереди у работ 
ников торговля и общест
венного питания еще мно
го работы. Только капус
ты им предстоит завезти в 
город почти тысячу тонн, 
или более 40 процентов от 
общей потребности. Объем 
работы большой, но если 
учесть, что массовый сбор 
капусты в хозяйствах по
ка не начался, то можно 
с уверенностью заявить: 
волгодонцы в состоянии 
осилить весь план. Дело 
здесь только во времени 
да в самой организации за 
готовок. • •

Несколько хуже склады
ваются обстоягельстяа с 
заготовкой лука. 3 гой куль 
туры городу еще требует
ся 23 тонны, пз которых 
большую половину надо 
заложить в овощехранили
ще для реализации в зпм- 
пее время. Между тем. с 
каждым днем в хозяйствах 
района лука на корню оста 
ется все меньше и мень
ше. Нельзя . упускать ни

одного дня. Пока СТОН I 
благодатная погода, нужно 
успеть завезти лука как 
можно больше.

Недопустимо также про
медление и с заготовкой 
моркови. ,свеклы. В общей 
сложности этих . культур 
еще требуется для полно 
го обеспечения города бо 
лее 80 тонн. Из них: 25 
тонны необходимо зало-,
жить на . зцму.

Особенно остро стоит 
вопрос о заготовке карто-* 
феля. Основные наши по
ставщики, по сути дела,

ЗИМУ
еще, и яе приступили к ре 
алпзаиии. Б рян ск / напри
мер, отправил ' Волгодон
ску всего 90 .тонн карто
феля при плане 1350. Орел 
-1 5 0  тонн при таком же 
задании.

На зимнее хранение кар 
гофеля в городе ;не зало
жено и третьей части за
планированного. ;
. Обеспечение горожан кар 
тофелем и овощами;-бое- 
вая задача торговых -работ 
ников города. Выполнить 
ее—дело чести, требование 
сегодняшнего дня. ..

Заготовка и закладка
ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ НА ХРАНЕНИЕ 

ТОРГУЮ ЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЛГОДОНСКА 
НА 17 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА (В ТОННАХ).

1974 г. 1973 г.
План Ф акт. Ф акт.

К апуста  «сего 2278 1320 1187
на хранение 260 90 157
в засол 113 110 111

Л ун  всего 340 331 335
на хранение 146 132 141

О гурцы  всего 320 440 532
в засол 100 140 119

Помидоры всего 1230 : 201 645
в засол 112 136 87

М орковь всего 110 149 149
на хранение во 53 74

Свенла всего 135 69 99
на хранение 60 43 72

Прочие овощи 3*5 396 347
на хранение 20 24 33

Всего овощей 4728 3907 3293
на хранение 837 730 794

Картоф ель всего 2750 95Я 2337
на хранение 1500 4*? 2240

Яблоки и гр уш и  всего 500 ;  41я
на хранение 300 3*ч 265

Косточковы е всего 50 28 50
Виноград 39 34 24

Бахчевые 600 304 472

В. ФЕСЕНКО, 
инженер.

В соревновании —  рядом
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Ко Дню работников пищевой промышленности

ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
• На Волгодонском птице

комбинате — большой тру
довой н политический 
подъем. Девятимесячный 
план по реализации' гото
вой продукции выполнен 
на 102,5, по валовому вы
пуску на 109,2 процен
та. Сверх плана реализо
вано изделий на 103 ты
сячи рублей, выработано 
120 тонн м яса^р  три тон- 
йы  колбасы. Производи
тельность труда выросла 
на 1,7 к  плану и йа 20,1 
Процента—к уровню минув 
шего года.

j

Среди коллектива комби
ната развернуто социали
стическое соревнование ва 
досрочное завершение пла- 
яов пятилетки. Принятые 
обязательства успешно вы
полняются. Достигнуто опе
режение графика этого года. 
По ироивводс£ву колбас
ных изделий, например, 
график опережается на три 
Дня, по реализации — на 
пять, по выработке мяса 
— на девять, йо общему 
валовому выпуску продук
ций — на 15 дней.

В  нынешнем году йа 
птицекомбинате с  1 сен
тября внедрены новые та
рифные ставки. ЗарабоТйая

плата всех работающих в 
среднем увеличена более 
чем на половину. Если до 
этого специалисты пятого 
разряда получали в ме
сяц 100—120 рублей, то сей 
час им- выплачивается до 
250-"рублей и более.

В достигнутых успехах 
заслуга всего коллектива. 
И в первую очередь пере
довиков производства. Сре
ди них: Т. Санжарова,
У. Дементьева, Г. Маль
цева, М. Стуканог, В. Си- 
денко, В. Кохан, С. Чер
ных, В. Леонтьев, 3. Зуба- 
нева, Н. Арефьева и дру
гие.

Весь коллектив комби
ната встал на трудовую 
вахту в честь предстоящей 
57-й годовщины Великого 
Октября. Принятое обяза
тельство — завершить де
сятимесячное задание по 
производительности труда 
к  28 октября — будет вы
полнено.

А. ИВАНОВА, 
директор птицекомбината.

НА СНИМКЕ: одна из 
передовых работниц пти
цекомбината Валентина 
Сиденко.

Фото А. Бурдюгова.

Это 
знаменитое 
вино

Как будто и на самих
руках, на самих людях, 
причастных —  иначе не 
скажешь— к сотворению  
вина лежит рубиновый 
отблеск цимлянского иг 
ристого, отсвет его ле
гендарной и поэтической 
славы.

Свой праздник цим
лянские виноделы отме
чают тож е вином. Не 
гем, что в тонких бока
лах шипит и искрится за 
праздничным столом, а 
гем, которое в прочно 
запечатанных темных бу 
тылках расходится во 
все концы большой стра 
ны и за рубеж.

В этом году цимлянцы 
выпустили его на 26000 
бутылок больше, чем 
намечалось девятимесяч 
ным планом. На 101,7 
процента выполнен план 
по производству вало
вой продукции.

Достойными успехами 
в труде встречают День 
работников пищевой 
промышленности обра- 
ботчица вина Е. М . Яб- 
лоновская, виноградарь 
Е. П.. Лесникова токарь 
П. П. Кучеровский, на
чальник второго участка 
Г Т. Щ етинина, аппарат
чица Л. К, Филатова, 
бригадир А . В. Сикли- 
вец и другие.

В. СЕМ ИКИН, 

председатель 

рабочкома винзавода.

G трудовым 
энтузиазмом

Сентябрьское задание 
работники Цимлянского 
райпищекомбината вы
полнили на 100 процен
тов. Последние месяцы  
лета были очень напря
женными: предстояло пе
реработать сотни тонн 
фруктов и овощей, по
ступающих с полей и 
садов.

Основная продукция, 
котбрую мы отпоавляли 
в эти дни потребителям, 
— фруктовые и овощные 
маринады.

Напряжение, с кото
рым трудился весь кол
лектив, не прошло да
ром: план третьего квар 

тала выполнен на 100,5 
процента.

М . ТЕСЛЕНКО, 
плановик 

райпищекомбината.

ГОДОВОЙ ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО
ратчиц Л. И. Богданову, Л. А. Максимен
ко, Е. И. Буханцов^, А. Г. Тюрину.

Успех основных цехов был бы невозмо 
жен без добросовестной работы наладчи
ков В. В. Егорова и В. А. Сергеева, сле
саря С. В. Козлова, водителя И. П. Ер:но- 
Ка.

: Всего, второй раз встречает День работ
ников пищевой промышленности наш мо
лодой коллектив. И приятно сказать, что 
встречаем мы его с неплохими показате
лями. Н а 115 процентов выполнил коллек 
I f f  в Волгодонского гормолвавода план ва
лового производства продукции. Девятиме- 
овчпбе задание по реализации продукции 
выполнено на 102 процента. . На 2,7 про
цента против планового возросла за этд. 
время производительность труда.

- За этими цифрами напряженный труд 
лучших наш их коллективов: приемно-ап* 
яаратного участка, руководит которым 
старший мастер Е, Г. Жидкова, Цимлян
ского маслоцеха во главе ро старшим 
мастером М. Т. Плотниковой.

«Маяками» называют в коллективе 
•сменного мастера В. Ф. Батакову, аппа-

Этот год' не прошел для коллектива да
ром. Выросло мастерство наших рабочих, 
появилось много нового и в самом произ
водстве: мы освоплп трп впда продукции 
—сыр чайный, шоколадное и фруктовое 
мороженое.

План 1974 года наш коллектив намерен 
выполнить досрочно.

- Л. ТКАЧЕВА, 
секретарь партбюро.

П а рт и й н ая жизнь

С ЧУВСТВОМ ДОЛГА
ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗГОВОР О ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕ

ШЕНИЙ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ.

На своем последнем пчр 
тийном собрании мы, ком
мунисты Романовского рл- 
сосовхоза, рассмотрели во
прос: «О некоторых ито
гах сельскохозяйственного 
года и мерах но обеспече
нию успешной подготовки 
и организованному прове
дению зимовки обществен
ного скота».

Докладчик, директор сов 
хоза коммунист А. Н. Сп- 
тало, осветил все стороны 
деятельности коммунистов 
совхоза, поставил перед 
нпмп задачи. Надо было 
не только успешно прове
сти месячник, объявлен
ный в районе, но и во все 
оружии вступить в зимов- 
ку.

Каждому коммунисту 
партийное • собрайие дало 
индивидуальное поруче
ние, определило конкрет

ную задачу. Ежегодно мы 
посылалп на ферму в зим
нии период двух коммуни 
стов- В этом году, как и 
решили на партсобрании, 
послали четырех. Меня, 
например, назначили бри
гадиром группы слесарей 
по обслуживанию всех ме
ханизмов на ферме. Осо
бые надежды возлагает 
партийная организация на 
трех других коммунистов- 
посланцев: шофера Ю. А. 
Арькова, электрика Р. В 
Супрунюка, разнорабочую 
М. М. Терешкпну.

Коммунисты были аван
гардом, ведущей с и л о й  в  
проведении месячника, ве
ли за собой все обществен 
ные организации: ДНД,
группу народного контро
ля, жбнеовет, товарище
ский суд, совет пенсионе
ров, профсоюз.

На собрании решили пу 
стить до 20 сентября две 
кормокухни и гранулятоп- 
Эта ответственность легла 
на коллектив нашей брига 
ды. Общее руководство 
осуществлял пнженер-эвер 
гетик В. В. Дпрюта. И h i -  
д о  сказать, люди отнеслись 
к возложенной задаче с 
полной ответственностью. 
Обе кормокухни готовы к 
эксплуатации, I ранулятор 
вовремя^ смонтирован и 
испытан- Осталось подклю 
чип, его к  подстанции.

Не все у нас шло глад
ко во время месячника. Ес 
ли четыре фермы и два 
телятника были подготов
лены своевременно, то на 
пятой ферме получилась 
задержка: не было автопо
илок.

Ответственный за меха
низацию ферм главный 
инженер В. П . ' Куцов и 
вверенные ему люди добро 
совестно выполнили свою

В Е Р Н Ы М  
К У Р С О М

ПАРТКОМ управления «Волгодонскпромстрой» при
нял решение улучшить оформление наглядной агита
ции в строительно-монтажных управлениях, на участ
ках, в бригадах.

Всем секретарям партийных организаций партком 
предложил обновить стенды на каждом участие, а та к
же оборудовать пресс-центры. В них сосредоточить соц 
обязательства до конца года, конкретные задачи на 
четвертый квартал, ежедневные показатели работы 
бригад, «окно сатиры».

А. КАЛАВУХОВ. 
наш  внешт. корр.

Коммунисты учатся

с первого 
з а в я т и я НА ВООРУЖЕНИЕ- 
О П Ы Т М О С К В И Ч Е Й

Сегодня в кабинете на
чальника передвижной ме
ханизированной колонны 
Лг 1044 особенно много
людно. На свое первое за
нятие собрались комму
нисты всех участков: бри
гадиры и рядовые строи
тели, слушатели школы 
основ марксизма-лениниз
ма. Всего 17 человек.

На столе пропагандиста 
журнал для регистрации 
посещаемости, программа 
курса третьего года обу
чения, журналы, учебник 
по экономике строительст
ва, стопка тетрадей.

В 17-30 пропагандист 
школы А. А. Александров 
объявляет о начале заня
тий, сообщает, что слу
шатели продолжат изуче
ние в новом учебном году 
«Экономики строительст
ва».

Тут же, на первом орга
низационном занятии, ког
да зашел разговор о ста
росте, 'коммунисты предло
жили оставить прежнего 
— Владимира Кулинича.

Далее uponai андпет зна
комит слушателей с те
мой очередного занятия: 
«Pe4j> Л. И. Брежнева m J  
ред избирателями Бауман
ского района г. Москвы».

Тут же интересуется, 
все ли выписали журнал 
«Политическое самообразо
вание».

Основную часть первого 
занятия пропагандист по
святил знакомству слуша
телей со своим личным

творческим планом. В нем 
четыре пункта. А. А. Алек
сандров обязуется оказать 
помощь всем слушателям 
в иодборе тематики для 
внесения рацпредложений. 
При этом за время учебы 
слушателя должны внести 
не менее 10 рационализа
торских предложений с 
экономическим эффектов 
в три тысячи рублей- 

Кроме того, пропаган
дист решил оказать по
мощь бригадам В. С. Алек
сеева, В. П. Трубачева п 
К. И. Тагирова, работаю
щим под девизом: «Пяти
летку — в четыре года!», 
в разработке мероприятий 
по Досрочному завершению 
встречных планов-

А. А. Александров по
может слушателям найти 
резервы, которые повлия
ют на рост производитель
ности труда в бригадах. 
В этой связи получают за- 

• дание бригадиры. Слуша
тель В. С. Алексеев, напрп- 
Мер, обязар пересмотреть 
организацию труда каждо
го работника в бригаде и 
затем выступить на заня
тиях с докладом на тему: 
«Повышение производитель 
ности груда за счет улуч- 
и ь й н я  организации рабо
чего м еста»- 

К. Тагирову предложено 
внедрить метод поэтажной 
сдачи кирпичной кладки 
бригадирам штукатуров и 
плотников (эта назревшая 
проблема требует своего 
разрешения!). Затем в де

кабре доложить о новшест
ва на лолитзанятиях, поде
литься опытом.

Слушатель бригадир 
штукатуров П. В. Труба- 
чев поделится опыгом ра
боты с коллективом, выст 
пит ,с докладом на тему: 
«Подбор и воспитание ка.т 
ров».

А- А. Александров про
должает: пропаганд:!: ты
Москвы уже работали п? 
таким планам. Это оправ
дало себя. Мы позаимст
вовали опыт москвя чей. 
Инициатива ценная.

— Правильно! — о зс 'р с - 
лй слушатели, — опы: за
служивает внимания.

В разговор вступал бри
гадир плотников П. А 
Гринюк:

— А про нас, алотнг?. ? 
забыли?

— Я предвидел этот во
прос. В своем плав? е 
целью оставил некогсты: 
пробелы. С тем, чтосы а 
его составлении и вы прк- 
нялн участие. Даю вам 
возмояшость подумать и 
внести свои предложенл*.

— Мое предложение. — 
сказал бригадир П. В- 
Трубачев, — таково: >пг, 
штукатуры, не сумели ос
воить затирочные матич
ны. А ,  Другие строателз 
города применяют ях. На
до перенять о : / и  Это до
полнительный резерв.

Пропагандист делает по
метку. З  л ем  дает задание 
слушателям па дом.

Ю. ИСАКОВА.
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« д ач у - В конце концов я  
автопоилки добыли. В ок
тябре -иг смонтировали и 
ввели в действие.

■ Эта .же группа устано
вила водопровод к а  ферма 
JA 2, проверила и отре
монтировала всю систему 
водопровода. Таким обра
зом, можно считать: со 
своей работой справилась 
я группа В. П- Куцова.

Завершить все ремонтно- 
строительные работы на 
фермах, в бытовках и крас 
ных уголках — такую за 
дачу партбюро возложило 
на инженера-строптеля 
Р. И. Кирилова. Дополни
тельную заготовку кормов 
у мест зимовки скота обя
зан был обеспечить глав
ный агроном нашего рисо 
совхоза П. А- Ярославцев.

И эти задачи решены 
положительно, хотя и  но 
без трудностей.

В свое время коммуни
сты прямо указали веду
щим специалистам хозяй
ства—главному агроному

П. А. Ярославцеву и глав
ному зоотехнику П. М- Ха 
путину—на слабый конт
роль за ходом заготовки 
кормов и неоперативную 
статистическую отчетность. 
Товарищи с p i  ели сконцен 
трирочатъ силы, мобили-. 
зовать людей. И дело по
шло на лад.

Не случайно по сравне
нию с прошлым годом 
совхоз ваготовил грубых 
н сочных кормов на 950 
тонн больше. А при месяч 
ном плане 50 тонн мы за* 
яожилп 72 тонны свеклы. 
Хорошо Потрудился на за
готовке кормов комбайнер 
хозяйства коммунист А. И. 
Кудря. Водители шасси 
комсомолец М. А. Груше- 
в е ц  и Н- Г. Опндецкий от
личились на вывозе соло
мы н сена. Стогометчик 
Г. Г. Мнушкнн и  тракто
рист В. Н. Терешкин тоже 
показали образцы труда- 
На скирдовании соломы и 
сена мастерство и  опера
тивность в работе показа' 
ли члены строительной

бригады П. Г. Остапчук и 
Г. А. Лащ. А бригадиры 
отремонтировали имеющие 
ся  трансаортные тележки 
к возплки, чтобы своевре
менно включиться в вывоз 
риоовой соломы-

Таким образом, никто из 
коммунистов не остался 
в стор&йгв от важной Кам
пании. Даже работники 
планового отдела были 
привлечены к  делу: они
разработали и внедрили 
систему морального и ма
териального поощрения.

О том, как  проходил ме
сячник, информировал тру 
дящ ихся идеологический 
штаб во главе с председа
телем рабочкома профсою
за В. Г. Дирюгой. Штаб 
ежедекадно освещал ход 
заготовки кормов и ремонт 
помещений в «молниях», 
«боевых листках», «крок^ 
диле».

Анализируя всю органи
заторскую работу комму- 
аистов в проведении ме
сячника, невольна прихожу 
к  выводу: как  важно хоро

п о  подготовиться к пар
тийному собранию, найти 
пробелы, наметить нутн их 
устранении, взвесить воз
можности каждого комму
ниста.

Именно о недоработках 
говорили на собрании,
вскрывая их причину,
коммунисты: бригадир мо
лочнотоварной фермы
В. А. Якубенко, скотник 
И. Е. Харитонов, бригадир 
тракторно » полеводческой 
бригады № 2 А- П. Рома-: 
нов, комбайнер А. И. Куд
ря  и другие. Именно они 
пришли к  выводу — за
крепить КОММУНИСТОВ 88 
всеми участками.

Нет сомнения, что при 
Подобном подходе к  реше
нию партийных задач, ког 
Да каждый коммунист 
чувствует свою личную от
ветственность за какой-то 
участок работы, нельзя не 
добиться действенности ре 
шеннй партийного собра
ния,

Л- КОБЦЕВ,
бригадир, член КПСС,

ЗАБОТИТЬСЯ О К А Ч Е С Т В Е  КОРМОВ

ИВАНО- ФРАНТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. На Коломый- 
екэм  завод» «Коломы- 
ясельмаш» изготовлен 
новый универсальны й  
п о гр у з ч и к  «ПГ-02*. Эта 
малогабаритная маш ина 
предназначена в основ
ном для работы ■ За
кр ы ты х  пом ещ ениях — 
на ф ермах, в теплицах, 
на складах.

« А  СНИМКЕ: и спы та
ние новой маш ины .

Фотохроника ТАСС'.

Врач-токсиколог райвет- 
баклаборатории И. А. Куз
нецов, выступая на район
ном совещании работников 
сельского хозяйства, гово
рил о дальнейшем совер
шенствовании методов кор- 
модрпготовленпя, беа чего 
немыслимо улучшение ка
чества кормов п повыше
ние продуктивности жи
вотных. . Задачи, которые 
стоят в этой области, тре
буют новых механизмов и 
соответствующих знаний 
от тех, кто эти механизмы 
обслуживает.

Сейчас на всех фермах 
района имеются кормоцехи 
или кормокухни. По сво
ей конструкции опи самые 
разнообразные. II нужно 
добиться ' того, чтобы от
ныне кормоприготовдение

не сводилось к  измельче
нию н  запариванию кор
мов. Готовить корм необхо
димо. так, чтобы в нем бы
ло в достатке белков, ами
нокислот, микроэлементов. 
Специалист подробно рас
сказал о методах приготов 
ления отдельных кормов.

Затронут важный вопрос 
качества заготовленных 
кормов. Из 22 хозяйств 
только 13 прёдставплп в 
лабораторию пробы кормов 
для анализа. За это резкой 
критик» подвергнут ряд хо 
зяйств района.

Предметом обсуждения 
явилось я то, что в ряде 
хозяйств агрегаты по при
готовлению заменителей 
молока «АЗМ-0,8» не рабо
тают. В колхозе «40 лет 
Октября», иапример, таких 
агрегатов четыре, а рабо

тают только два. В колхо
зе имени Ленина два аг
регата бездействуют, н толь 
ко потому, что к  ним до 
сих пор не подведена злект 
ролиния. А в колхозе «Ис
кра» агрегат не пущен в 
действие. Председатель кал 
хоза тов. Пархоменко, за
явил, что не дошли до не
го руки. По линии наимень 
шего сопротивления по
шли и  в винсовхозе «Боль 
шовский». Здесь просто- 
напросто сочли этот агре
гат обузой для себя и пере
дали его в одно хозяйство 
Мартыновского района.

Забота о качестве кор
мов должна стать сейчас 
главной заботой, основой 
успешного производства 
продукции животноводст
ва.

Н А  П О Л Я Х  Р А Й О Н А  ........  . «и

ШЕСТЬ» НОРМ
Ни одна кампания в мя

сосовхозе «Болыповский», 
где требуется труд тракто
риста, ще проходит без уча 
стий Арнольда Эвальдови
ча Ёодммана.

И бз’дь то пахота, сев, 
жатва, он всегда в ава'нгар 
де соревнующихся. Тех, 
кто работает рядом с Ар
нольдом Эвальдовичем, по
ражает ёгб огромная рабо
тоспособность, неутоми
мость в труде, умение це

ликом отдавать себя рабо
те.

Шесть дней идет весен
ний сев й вс.е шесть дней 
и  ночей он не уходиг с 
поля, Когда поставлена 
перед нпм задача, он уме
ет концентрировать все 
силы н Направлять их на 
выполнение этой задачи. 
Не Каждому дано такое.

В Дли йаМТы он готовил 
почву На своем «ДТ-75» в 
рисовых чеках (а это очень

трудоемкая работа) на 22,5 
гектара за смену.

Непревзойденным масте
ром ^показал себя Арнольд 
Эвальдовпч и на жатве ри
са. Б этой жатве раскрыл
ся талант механизатора. 
Арнольд Эвальдович дока
зал, что возможности тех
ники в умелых руках не 
исчерпаемы, показал своё 
p ie a n e  маневрировать Ма
шиной, продемонстрировал 
высокую сознательность ра

бочего человека, умение
мыслить масштабно, ду
мать прежде B cerd об ин
тересах хозяйства.

За восемь дней жатвы 
Вольтман уложил рис чв 
валки на площади 174,5 
гектара. За дёйь скашивал 
до 32,5 гектара, выполнял 
по шесть норм.

Сейчас он пашет зябь. 
Передовой механизатор 
ежедневно выполняет нор
му на 200 процентов.

И. СИНЬКОВ, 
председатель 

рабочего комитета.

• К с е с с и и  г о р с о в е т »

В центре внимания
В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСК! ВСЕГДА УДЕЛЯЛОСЬ БОЛЬ

ШОЕ ВНИМАНИЕ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫМ МЕРО
ПРИЯТИЯМ. ИХ ОСНОВНОЙ ПРОВОДНИК т  ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРО
ДЫ.

РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТА. 
РЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВООП Н. П. ИСАКИНУ РАС* 
СКАЗАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, О ПРОБЛЕМАХ, 
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ВОЛНУЮТ ЕГО ЧЛЕНОВ.

— Отрадно отметить, * - 
сказала Н. И. Исакина, — 
что предстоящая сессия 
городского Совета депута
тов трудящихся проводит
ся в юбилейном для наше
го общества году — 29 но
ября исполняется 50 лет 
со дня его создания.

Партия п  правительство 
всегда уделялп большое 
внимание охране приро
ды. воспроизводству и со
хранению ее запасов, борь
бе с загрязнением водно
го я  воздушного бассейнов. 
Об этом говорит ряд пра
вительственных постановле
ний.

В Волгодонске на пред* 
приятиях, в школах и  
учреждениях создано 
69 первичных органи
заций Всероссийского 
общества охраны при
роды, объединяющих в 
своем составе 9700 чле
нов. Из них 4700 чело
век взрослого населе
ний. Около 40 органа- . 
заций являются иоллен- 
тивными членами обще
ства.

Широк диапазон Дея
тельности низовых органи
заций нашего общества. 
Чтобы придать’ ему целена 
правлейность, вся • работа 
ВООП проходит по сек
циям. В нашем городском 
совете общества их семь.

Расскажу о деятельно
сти только нескольких 
секций.

Большая ответственность 
ложится на секцию по 
очистке водного н воздуш
ного бассейнов. В обязан
ности членов секции вхо
дят проверки работы очи
стных сооружений, реко
мендация' мер, способст
вующих более эффективно
му использованию этих 
сооружений.

Члены секции в теку
щем году обследовали 
пять объектов, предложи
ли мери по устраненяю 
имеющихся недостатков.

Больш ая работа про
ведена секцией озелене

н ия И цветоводства. В 
субботниках, неодно
кратно проводимых в 
наш ей Городе, приняло 
участие 16337 членов 
ВООП, высадивших око

ло шести тысяч декора*1 
тивных деревьев, 2300 
кустарников.

Осенью этого года будет 
высажено еще 1500 де
ревьев по улице «50 лет 
Октябрям, возле автоза
правочной станции и в 
других местах.

Большое внимание то* 
родской совет ВООП уделя
ет пропаганде охранных 
мероприятий. Внештатный 
отдел пропаганды общ еси 
ва состоит из 12 квалифи
цированных лекторов, вы
ступающих с беседами я 
лекциями на предприяти
ях и в  учреждениях. Ими 
прочитано в  этом году 73 
лекции и проведено 57 бе
сед.

В школах, на предприя
тиях Волгодонска создано 
46 уголков природы.

Все это достигнуто бла' 
годаря усилиям наших 
активистов, среди которых 
М. Дурасова, 3. Чайка, 

..Г; Солянвикова и другие.
Есть у нас в городе и 

целые коллективы, где ни- 
зойые организации Всерос
сийского обществе охраны 
природы работают четко 
и слаженно. К^ нам в пер
вую очередь " относятся 
ПМК-1044 н  КСМ-5.

А вот а гитацпоннб-пргл 
. п аган д и стск ая р аб о та  на 
ряде предприятий: города, 
таки*, каК «Волгодонск- 
прбМстрой», лёёбйёревалоч- 
НЫй комбинат, порт, опыт- 
но-эксперимвнтальяый за
вод, поставлена слабо. Ха
рактерно, что почти везде, 
где пропаганде мероприя
тий ВООП не уделяется 
достаточного внимания, fan  
и уплата членских взносов 
по коллективному членст
ву производится нерегуляр 
но.

Задачи, стоящие перед 
Волгодонским городским 
советом Всероссийского 
общества охраны природы 
очень большие: город ра
стет, строятся новые пред
приятия, расширяются 
старые. И совету, и визо
вым организациям еоШе- 
ства надо добиваться то
го, чтобы вовремя нейтра
лизовать Вредные для при
роды з  человека явления 
хозяйственной деятельно
сти. а

- —  I 1.̂  |

ВОДУ -  ЗЕМЛЕ
Из года Ъ год труженики 

винсовхоза «Октябрьский» 
получают высокие урожап 
зернбвых. На славу потру
дились полеводы, хозяйства 
я  в этом году. Каждый 
гектар дал по 36 центнеров 
зерна.

В общем вкладе в тру
довую победу ' есть и доля 
механизаторов, занятых по
ливом площадей, находя
щ ихся я а ‘ орошении.

Еще до сева “провели мы 
первый влагозарядкоьый

полив на всей орошаемой 
площади в 268 , гектаров. 
Каждый гектар получил по 
тысяче кубометров воды. 
Работу поливальных ма
шин организовали в две 
смены. Земля получала' во
ду с Двух до 23 часов.

Как только механизато
ры совхоза закончили сев 
озимых, И. Т. Чернуха,
А. П. Васильев и Н. Б а
ранов вно!Вь вывели свои 
дождевальные машины на

поля. Это опытные поли
вальщики. Шесть лет поли
вает землн совхоза А. П. 
Васильев, два года И. Т. 
Чернуха. Н. Барановский 
работает на дождевальной 
установке лишь первый 
год, но в добросовестности 
и старании не уступает 
«старикам*.

Все трое—прирожденные 
механизаторы, знающие, 
любящие технику. В уме
нии ухаживать за техни
кой, своевременно ремонти 
ровать её, у них есть чему 
поучиться.

1троМ, в шесть часов, они 
спешат на мотоциклах к 
своим агрегатам. Проверят 
машины перед работой, 
настроят. И не пройдет н 
часа, как на посевы ози
мых уже прольется дождь. 
В день До 7—12 гектаров 
поливают механизаторы 
при норме 5,6 гектара.

Качество полива во мно
гом зависит от того, как 
нарезана сеть оросителей. 
Эту работу выполняют 
умельцы М. Ромаш и 
Н. Оленин. Йазалось бы, 
нехптрое дё.16: сохраняй;

при движении трактора 
«ДТ-75» с Канавокопателей 
прямолинейность да необ
ходимую глубину оросите
ля. Одйако без навыка, 
особой сноровки Не у всех 
это получается. И так уж 
повелось, что на нарезку 
сети вот уж е йест'ь лет 
посылаем именно этих трак 
юристов. Они выполнят 
работу качественно.

Постоянную связь Дер
жим с участком 2
УНДОС. Лаборант Е. К. Ко- 
собрюхова, замерив влаго- 
емкость почвы, сообщает, 
каКбё количество воды тре

буется земле. Работая в 
тесном контакте с лаборан 
том, мы не допускаем из
лишнего расхода воды, по
им землю в меру;,...

Сейчас на Каждый гек
тар выдаем по 600 кубо
метров воды*. Аналйз пока
зал. что njrtr таком количе
стве влагоемкосТь ночАЫ 
составит 85-*90i Процентов.

К 15 октября, мы закон
чили второй полив на всей 
орошаемой площади ози
мых. . . . v :

Ф, ЛОБКО, 
гндротекняк.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ;

$  ПО ПРОЕКТУ РЕ
КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕК
ТРОЛИНИИ

#  ЛУЧШИЕ КИОС
КЕРЫ.

f t  НА ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОНО.

•  ДЛЯ КНИГОЛЮ
БОВ. .i

О Г Н И  
Н А Ш И Х  
Г О Р О Д О В

— Готовится проект ре
конструкции и расширения 
линий электропередач в го 
роде Цимлянске, — сказал 
нам А. Г. Свистов, глав
ный инженер Волгодонских 
межрайонных электриче
ских сетей.—Что это даст? 
В Цимлянске иа основных 
магистралях можно будет 
установить дополнительное 
электроосвещение и иллю
минацию. Кроме того, в 
значительной мере увели
чится надежность подачи 
электроэнергии.

Часть работ уже выпол
нена: установлены светя
щиеся рекламы на новом 
универмаге, на ресторане 
♦Волна», rfa рыбозаводе и 
Цимлянской швейной фаб
рике.

Установлены уличные 
светильники на основной 
магистрали до железнодо
рожной станции Цимлян
ская.
.Преобразится ночной Цям 
лянск. Не отстанет от него 
в своем убранстве и Волго
донск. Красочно будет 
оформлена улица «50 лет 
СССР*. Помимо эстетическо 
го оформления города хи
миков гирляндами и све
тильниками, в Волгодонске 
проводятся мероприятия, 
направленные иа яначитель 
нов улучшение элвктроспаб 
жепия города. Резко сокра 
титгя число отключений.

Готовится проект рекон- 
етрукпии и расширения 
распределительных сетей в 
старой части города и в 
частном секторе.

В недалеком будущем на 
берегу степного моря по 
ночам ярко будут сверкать 
огпп двух городов Волго
донска и Цимляпска.
, ,.Щ*. •«,: И. ЗУРИП.

И  т  о  г  
п о д в е д е н ы

w

В Волгодонском агентст
ве «Союзпечать* на очеред 
ном собрании инструктор 
по подписке Д. Д. Сахань 
в своей информации отме
тила, что, хотя подписка и 
проходит успешно, дело 
чести всею коллектива не 
ослаблять внимания к под 
нисной кампании, завер
шить ее организованно.

Киоскер К. Г. Росспхипа 
поделилась на собрании 
опытом своей работы. Клав 
дня Григорьевна умело 
раскладывает товары, вы-4 
нолняет просьбы покупате 
лей, если даже для этого 
ей приходится сходить в 
другой киоск пли магазин. 
Киоскер не считает за 
труд организовать торгов
лю и вдали от киоска, 
приблизив товар к покупа 
т.елю. В общем, делает все, 
чтобы план был выпол
нен. j f

Па этом же собрании бы 
ли подведены итоги соцна 
диетического соревнования 
за третий квартал и -д е 

вять месяцев текущего ГО-
Да. ,■/ /  Г

Победителем в социали
стическом соревновании 
вышла киоскер киоска 
.Vi 2, расположенного на 
химкомбинате, К. Г. Росси- 
хипа. Она выполнила плен 
третьего квартала на 135 
процентов, а девяти меся
цев—на 116.6 процента. Ей 
объявлена благодарность с 
вручением денежной пре
мии. . * ' v ' т - л

. >'
Второе место в соревно

вании заняла кноскер ки
оска V» ГМ . И. Власова, 
выполнившая план на 112 
процентов. ,На третьем мес 
те работник киоска Л? 5 
Г. А. Андреева.' Приказом 
по агентству им объявле
на благодарность.

Собрание приняло реше
ние активно включиться в 
соревнование за достойную 
встречу Г>7-й годовщины 
Великого Октября.

В. АННЕНКОВ,
■г .
у  наш виешт, корр.

С П О Р Т

Пионерское четырехборье
Проведены соревнования

по пионерскому четырех
борью на первенство Вол
годонского городского от
дела народного образова
ния среди учащихся 5—6 
классов рождения 1961 
63 г.г., в которых приняли 
участие юные спортсмены 
всех школ города.

Соревнования проходили 
на территории спортивно
го комплекса средней шко
ды Xt 7, хозяева которою 
хорошо подготовили место 
соревнований, а спортив
ные стяги и флаги прида
вали всему правдничный 
вид.

В программу соревнова
ний входили бег иа 60 
Метров, метание мяча, 
прыжки в высоту и длину 
с разбега. ^

По окончании состяза
ний, главный секретарь со
ревнований Л. Т. Мяякия 
тщательно проверяет каж 

дый протокол, каждый ре
зультат. Подсчитываются 
очки.

Победителями в обшеко- 
мандном зачете оказались 
юные легкоатлеты средней 
школы .Vs 7 (1524 очка),
вторыми стали легкоатле
ты школы 9 (1447 оч
ков), на третьем месте — 
средняя школа Л» 1 (1422
о ч к а ) .. На последующих 
местах — школы Ms 8, ин
тернат Л"» 2.

В личном зачете победи
ли у девочек Т. Потатуева 
(школа №. 7). О. Федоро
ва (школа V» 9). Третье п 
четвертое места разделяли 
представители школы Л” 9 
М. Семенова и С. Приходь
ко.

У мальчиков первым был 
представитель средней 
школы .N* 2 С. Дудка, на 
втором месте. — Г. Бо- 
жинский (школа Л» 5) и 
на третьем — С. Тарасов 
(школа Л; 7).

Коллективам школ МШ 2 
и 5 общекомандные места 
не присуждались, хотя их 
представители стали даже 
призерами соревнований. 
Дело в том, что в указан
ных школах при комплек
товании сборных команд 
были допущены подставки. 
Так, в команде школы Ms 2 
выступал один ученик 
7 класса, а в команде шко
лы Ms 5 — четыре семи
классника. Эти факты оста 
впть без внимания нельзя, 
так как подобные случаи 
имели уже место в дру
гих школах и раньше. Да 
и сам факт подставки тол
кает учащихся на обман, 
на Нечестность, а зто уже 
минус в воспитательной 
работе.

В. БАТЛУКОВ, 
учитель физкультуры 

Волгодонской средней 

школы № 9.

ЭТАЖИ 
В ПОЕЗДЕ

Между Челябинском п 
Магнитогорском начал кур 
сировать поезд, состоящий 
из двухэтажных вагонов. 
Вагоны, полученные пз 
ГДР, вмещают почти в два 
раза больше пассажиров, 
имеют мягкие сиденья, 
установки копдиционирова 
ния воздуха.

НА СНИМКАХ: поезд из 
двухэтажных вагонов го
товится к отправке; на вто
ром этаже па гон а*

(Фотохроника ТАСС).

В СВОБОДНЫЙ ЧАС
При детском секторе 

Дворца культуры энергети
ков и городе Цимлянске 
работами различные круж
ки, в которых с увлечени
ем занимаются многие 
школьники.

Не первый год посеща
ют электротехнический 
кружок Петя и Вова Сивэ- 
лобовы. Вова Козловпев, 
Юра Фофанов и другие. 
Как знать, может быть, 
занятия в кружке привьют 
им любовь к электротехни
ке на всю жизнь. Ведь
избрали же себе профес
сию энергетика Сергей /Бе
ляев и Сергей, Иевенко, 
которые занимались здесь 
раньше, а, ныне они уже 
инженеры-энергетики.

Предметпые кружки — 
математический и физиче

ский—выбрали себе А. Аб
рамов, В. Одначев. В. Цы- 
рюльннков и другие. А 
Галя Назаренко успевает 
на занятия и сюда, и в ку
линарный кружок, который 
посещают 22 человека. Га
ля со своими подружками 
Леной Куницыной, Таней 
Кирсановой и другими уже 
паучилнсь печь бисквиты, 
приготовлять песочное тес
то, печь печенье.

Руководит всеми этими 
кружками заведующая 
детским сектором Е. В. Го
лова.

Работает здесь и пио
нерская театральная сту
дия. Режиссер дворна 
Б. II. Михальчук много внп 
мания уделяет развитию

юных дарований. Оля Ба
даева. Люба Крючкова, Во
ва Родин, Лена Куницына, 
Лена Казакова и другие 
знакомы и школьникам, и 
взрослым iio многим спек
таклям.

Терпеливо. настойчиво 
занимается со своими вос
питанниками руководитель 
балетной студии Антонина 
Павловна Попович.

Создается здесь, и новый 
кружок — юных киноме
хаников. Им руководят
А. С. Музыченко.

В свободное от занятий 
время цимлянских школь
ников ждут во дворце ин
тересные дела. Приходите 
сюда, ребята!

Г. НИКОЛАЕВА.

Эти старые
КНИГИ...

Бывает, книги вышла дав 
но. или ее быстро распрода 
ли. И тогда единственная 
надежда—на букинистов.

Поэтому, попадая в книж
ный магазин-клуб «Ha. ого- 
нек>, книголюбы в первую 
очередь спешат к полкам 
букинистического отдела в 
надежде на счастливую на
ходку. И часто эта надеж
да оправдывается.

Отдавая им покупку, 
продавец ,7. В. Мокшанце- 
ва обычно спрашивает:

— Л у вас нет ничего для 
нашего букинистического?— 
И напоминает: — журналы, 
научно-популярные, литера
турные. технические мы то* 
же берем на комиссию.

Что ж, это тоже нужно. 

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Новые фильмы

„М осква, любовь м оя"
Заметки зрителя

В этом ф ильм*, наря 
ду с русской , звучит 
японская  речь. А виды 
М осквы  перемежаю тся 
с видами Токио. Вот на 
экране  ж изнерадостны е 
япон ские  ребятишки» ве 
селые молодые люди. И 
среди них обаятельная 
девуш ка  Ю рико Оно, 
очень счастливая от то
го, что именно на нее 
пал выбор строгой  ко 
миссии: она едет в Мо
скв у  учиться балету.

В М оскве к  Ю рико 
приходит любовь. И 
она счастлива вдвойне: 
ее любят, у  нее пр екрас
ное сценическое буду
щее.

И вдруг все обрыва, 
ется. Ничего не будет 
у Ю рико, ни сцены , ни 
семьи... А все потому 
что когда-то еще до ее 
рождения на Хиросиму 
была с н о ш е н а  атомная 
бомба, d  пятистах мет
рах от эпицентра взры 
ва находилась тогда 
мать Ю рико. Давно умер 
ла мать, а теперь страш 
ная угр оза  нависла над 
Ю рико. К а к  и над д ру
гим и ее соотечественни
кам и второго поколения 
после взрыва...

И хотя  фильм о люб
ви, в нем звучи т  страст
ны й пр изы в  к  м иру, об
личается разруш ител ь
ная сила войны , несу- 
щей горе даже тем, кто  
родился через многие 
годы после нее.

Ф ильм  этот подкупает 
зрителя своей правдиво* 
стью . А достигается она 
благодаря совместной 
творческой  работе над 
фильмом советских и 
я п о н ски х  кинем атогра- 
фистов. Поставил фильм 
засл уж енны й  деятель ис
кусств , лауреат премии 
Л е ни н ско го  комсомола, 
реж иссер Александр 
М итта, известны й зри те 
лям по фильмам «Зво
нят, откройте  дверь», 
«Точна, точка , запя
тая...*, «Гори, гори, моя 
звезда» и д ругим .

Главную  роль в ф иль
ме исполняет популярная 
японская кин о а ктр и са  
Ком аки Курихара . Вме
сте с ее Ю рико зритель 
радуется ж и зн и , счастью . 
Она ж е  вы зы вает и сле
зы , заставляя еще раз 
почувствовать, к а к  от
гол оски  атомного взрыва 
протягиваю тся через де
сятилетия к  горлу де
тей.

Роль скул ьпто ра  Воло-

МОСКВА,
ЛЮБОВЬ

МОЯ
ди, полю бивш его Ю рико, 

исполняет Олег Видов, 
впервые сы гравш ий  сво. 
его соврем енника. И ес
ли в ф ильмах «Всадник 
без головы», «Красная 
мантия» он сумел со
здать запоминаю щ иеся 
образы, то в новой ро
ли Олег Видов вы глядит 
н ескол ько  схем атично.
В отличие от д руга  Ю ри
но — Тэцуя, роль кото 
рого исполнил японский  
артист М акото Сайто.

Безусловно, интерес 
дли зрителей представ
ляет и знаком ство с из* 
вестны м балетмейсте
ром Больш ого театра 
А. Варламовым, впервые 
снявш им ся в кино . Ом 
один из основателей 
ш колы  русско го  балета в 
Я понии. В ф ильме занят 
к а к  педагог Ю рико. Кад
ры , сняты е на подлинны х 
репетициях, пом огаю т с 
д окум ентальной  точно 
стью  воссоздать нелег
ки й  труд  балерины, что 
т а кж е  способствует прав 
дизости фильма в целом* .

Г. Б А Н Н О В А .
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