
ТВЕРДЫМ КУРСОМ !! ИМЕНЕМ РОДИНЫ;
Удвоилась 
сила гектара

Сравним две цифры: 10,2 
и 20, 4. Первая из них 
означает урожайность зер
новых в центнерах в 1967 
году, когда был реорганизо
ван наш совхоз, вторая — 
урожайность 1974 года, ко 
тврый был далеко не са
мым благоприятным за ми
нувший период, И тем не 
менее, результат налицо: 
каждый гектар стал давать 
продукции в два раза боль
ше.

В основном, за счет по
вышения урожайности поч
ти в три раза увеличилось 
количество хлеба, которое 
получает от нас государст
во: в 1967 году хозяйство 
сдало 365.9 тонн зерна, в 
1974 году — 10923 тон
ны.

В 1975 году труженики 
совхоза борются за получе

ние 200-пудового урожая 
с каждого гектара.

Устойчивый рост произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции —  это ре
зультат претворения в 
жизнь решений мартовско
го (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, разработавшего це
лую программу радикаль
ных мероприятий, которые 
легли в основу всей аграр
ной политики партии.

На примере нашего сов- 
j хоза мы видим, какое боль 
шое внимание уделяется 
оснащенности сельского хо
зяйства современной техни-. 
кой. Если раньше в совхо
зе было только 84 тракто
ра, из них лишь „о дин «Ки
ровец», то нынче4 трактор
ный парк хозяйства насчи
тывает 124 единицы. При 
этом тракторы — не чета 
прежним: девять «Киров
цев», два —  «Т-150».

Отрадные перемены про

у  К  А 3
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  

С О В Е Т А  Р С Ф С Р  
О проведении выборов в Верховный Сопет РСФСР 

и в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские п поселковые Советы депутатов 

трудящихся РСФСР 
В  связи с истечением п о л н о м о ч и й  Верховпого Со

вета РСФСР восьмого созыва и полномочий краевых, 
областных, окружных, районных, городских, сельских 
и поселковых Советов депутатов трудящихся РСФСР 
четырнадцатого созыва Президиум Верховного Сове
та РСФСР постановляет:

Назначить выборы в Верховный Сопет РСФСР и r 
краевые, областные, окружные, районные, городские 
сельские и поселковые. Советы депутатов трудящихся 
РСФСР на воскресенье, 15 июня 1073 годя. 
Председатель Президиума Верховного Сояета РСФСР

М. HCIIOR.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

X. ПЕШ КО В
МОСКВА, 17 МАРТА 1075 ГОДА.

изошли также в быте сель
ских тружеников. С каж
дым годом растет сельское 
строительство. Только в по
следнее время в нашем сов
хозе построен клуб на 250 
мест, две столовые, баня, 
кормоцех, два животновод
ческих помещения.

Сделано немало, но мно
гое еше предстоит сделать. 
Партийная организация сов 
хоза,' руководствуясь ре
шениям!' Пленумов и съез
дов ЦК КПСС по дальней
шему развитию сельскохо
зяйственного производства, 
строит свою организатор
скую и массово-политиче- 
скую работу так. чтобы ус
пешно выполнить стоящие 
задачи,

Т. ЖДАНОВА, 
секретарь парткома 

! мясосовхоза
«Добровольский».

i Удобрения — 
на поля
Высокую урожайность 

сельскохозяйственных куль 
тур в минувшем году зем
ледельцы винсовхоза «Мо- 
розовскнй» объясняют воз
росшим уровнем механиза
ции, передовой агротехни
кой, а также тем, что за 
последние годы в почву 
внесены сотни тонн органи 
ческих к минеральных 
удобрении.
В нынешнем году поля по

лучили, например, три годо 
вые нормы павоза-лыпца. 
Вместо плановых 500 топи 
механизаторы вывезли бо
лее 1500 тонн перегноя.

С первых дней нынешне
го года полеводы усилили 
вывозку удобрений на по
ля. Особенно хорошо потру

|дились опи в дни районно- 
! го месячника по вывозу 
удобрений, высокими темпа 

I ми продолжают вывозить 
I навоз и сейчас. За 10 лет 
.совхозные поля ..получили 
i около 20 тысяч тонн орга
нических удобрепий.

В. ДЕНИСОВ, 
директор винсовхоза 

«Морозове кий*.

В дружбе 
с хлеборобами

Каждый год, с началом 
уборочной кампании, я уез
жаю в Добровольский сов
хоз, помогаю труженикам 
сельского хозяйства уби
рать урожай. Работаю ком
байнером.

Заметил одну, особен
ность: какие бы ни были 
погодные условия, урожай
ность в хозяйстве все вре
мя возрастает. В прошлом 
году, например, собрали на 
круг более чем но 21 цент? 
неру зерна с гектара. Убор
ка • была трудной. Хлеб по
лег. Потребовались и мас
терство, и сноровка, чтобы 
успешно справиться с зада
чей.

Мне, как и любому рабо
чему, принимавшему учас
тие в жатве хлебов, хим- 
комйшат, где я работаю, 
выплачивал соответствую
щую сумму заработной пла
ты. Это помимо того, что 
причиталось в совхозе за 
фактически выполненную 
работу. Считаю, что это хо
роший стимул для механи
заторов промышленных 
предприятий, участвующих 
в работе на селе.

ю. КОЛОСКОВ,
слесарь химкомбината.

В ЦИМЛЯНСКЕ БОЛЬШОЙ ГРУППЕ ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВРУЧЕНЫ ОРДЕНА И МЕ- 

. ДАЛИ. ‘
Их 811 84 цимлянских труженика отмечены на

градами Родины. Это о них в Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года сказано: 
«За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании и проявленную трудовую, доблесть 
в выполнении народнохозяйственных планов и приня
тых обязательств по увеличению производства н про
дажи государству продукции земледелия и животновод
ства в 1974 году наградить...»

И вот сейчас от имени Президиума Верховного Со
вета СССР секретарь облисполкома П. И. Погодин вру
чает лучшим из лучших награды Родины.

Орденом Октябрьской Революции награжден стар
ший скотник мясосовхоза «Цимлянский» Василий Ти
мофеевич Шередеко. Ордена Трудового Красного Знаме- , 
ни вручены председателю колхоза «Большевик? Бори- , 
су Родионовичу Иванкову, трактористу совхоза «Волго- ; 
донской» Константину Федоровичу Ивченко, тракторис , 
ту винсовхоза «Большовский» Александру Макаровичу ] 
Муковозу, доярке колхоза .«Искра» Елене Ивановне: 
Туголуковой и другим.

Первыми орденами Трудовой Славы в Цимлянском 
районе отмечен самоотверженный труд доярки винсов
хоза «Бо.тыловский» М. П. Бакунец; тракториста 
колхоза «Большевик» А. С. Белоусова. «

С большой приветственной речи>ю к награжденным ; 
от имени бюро районного комитета партии, исполкома j 
райсовета депутатов трудящихся выступил второй сек- ! 
ретарь РК КПСС Н. С.' Глуховский. Поздравляя награж- \ 
деньых. он пожелал им новых трудовых успехов.

От имени.тех, кто к этот день получил награды i 
Родины, выступил председатель колхоза «Большевик» :
Б. Р. Иванков: ‘

— В этот торжественный и радостный день для \ 
всех нас мы обращаемся со словами благодарности к : 
партии и правительству и заверяем, что не пожалеем •' 
своих сил, знаний на то, чтобы приумножить успехи. ‘

На снимках (слева направо): доярка колхоза
«Большевик» М. Ф  Фролова,' награжденная орденом 
Трудового Красного Знамени: комбайнер колхоза Орд- | 
жоникидяе В. Я. Калмыков, награжденный орденом : 
Трудовой Славы I I I  степени; звеньевой откормсовхо- | 
за «Волгодонской» И. В. Середа, награжден- : 
иый орденом «Знак Почета»: комбайнер винсовхоза
«Цимлянский» Ф  Е. Осипов, награжденный орденом 
Трудовой Славы ТГТ степени: председатель колхоза
«Большевик» Б. I’ Иванков, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени.

Фото .4. Бурдюговп. '

М АРТОВСКИЙ Пленум Центрального Комите
та партии положил начало выработке такой 

аграрной политики, которая обеспечивает устой
чивый рост сельскохозяйственного производства, 
перевод его на современную индустриальную ос
нову, открывает широкий простор для дальней
шего совершенствования социальных отношений 
в деревне.

В решениях партии, выступлениях Л. И. Бреж 
нева определены сущность и главное направление 
аграрной политики в условиях развитого социа
лизма— всемерное укрепление экономики колхо
зов и совхозов, повышение материальной заин
тересованности тружеников сельского хозяйства, 
комплексная механизация, химизация, мелиора
ция земель, специализа- п i —  а— ид 
ция и концентрация про 
изводства. Это политика 
доказала свою жизнен
ную силу • и эффектив
ность, обеспечила кру
той поворот в развитии 
сельского хозяйства.

Сегодняшний номер 
«Ленинца» посвящен тем 
огромным социально-эко
номическим переменам, 
которые произошли в 
развитии сельского хо
зяйства - Цимлянского 
района за десять лет 
после мартовского Пле
нума ЦК КПСС.

ПРО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горнома и Цимлянского райнома КПСС.

Волгодонского гередскего и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облясти-
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К  10-летию мартовского Пленума ЦК КПСС ' • ■

Подъем сельского хозяйства—это то,что нам жизненно 
необходимо для успешного строительства коммунизма

Ж . И .  Б р е ж н е в .
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К А К  С В О Е  
КРОВНОЕ ДЕЛО

В. КРИВИНСКИЙ, 
секретарь Волгодонского ГК КПСС

Претворенне в жизнь 
решений мартов с к о г о 
(1965 г). Пленума" ЦК 
КПСС, направленных на 
дальнейший подъем сель
ского хозяйства, волгодон
цы восприняли как свое 
кровное дело. И в том, что 
труженики села за кинув
шее десятилетие добились 
значительных успехов в уве 
личении производства зер
на и других культур, про
дуктов животноводства, 
есть вклад и горожан.

Шефские связи между го 
родом и селом крепнут из 
года в год. За время, минув
шее после мартовского Пле 
нума ЦК КПСС, эти связи 
стали устойчивыми, выра
боталась определенная фор
ма оказания шефской помо
щи колхозам и совхозам—  
это заключение совместных 
договоров коллективов про 
мышленных предприятий и 
стрвек с подшефными хо
зяйствами.

На девятую пятилет
ку был составлен пер
спективный договор о 
взаимном участия в раз 
витии сельского хозяй
ства предприятий горо
да и подшефпых совхо
зов и обсужден на сов
местном собрания пар
тийно • хозяйственного 
актива трудящихся горо 
да Волгодонска ж Цим
лянского района. 
Городской комитет пар

тии постоянно контролиру
ет выполнение договора, 
принимает действенные ме
ры к тому, чтобы' намечен
ные мероприятия претворя
лись в  жизнь.

Объем шефской помощи 
увеличивается с каждым 
годом. К примеру, если в 
1971 году на сельскохозяй 
ственные работы выделя
лось 65 автомашин и 15 
тракторов, то уже в следу
ющем, 1972— 130 автома
шин и 40 тракторов. Осо
бенно большое количество 
техники (до 200 автома
шин) было' направлено из 
города в хозяйства в 1973, 
высокоурожайном году.

15 тысяч машино-смен и 
104 тысячи человеко-дней 
— таков вклад волгодонцев 
в минувшем году. Это зна
чит, что . в хозяйствах Ор
ловского, Мартыновского и 
Цимлянского районов рабо 
тали>80 сакманщиков, 150 
механизаторов, 450 человек 
выращивали овощи, 150—

были яаняты на посадке 
картофеля. А в прополке и 
уборке овощей принимали 
участие тысячи горожан.

Кроме того, наши коллек
тивы приняли участие в 
строительстве телятника на 
120 голов в Рябичевском 
винсовхозе, четырех кормо
цехов в совхозах Марты
новского района, культур
ных пастбищ на 82 гек
тарах в прдшефных хозяйст 
вах, пункта техобслужива
ния на 25 тракторов в Доб
ровольском мясосовхозе, 
теплицы в овощесовхозе 
«Волгодонской» и других 
объектов, успешно выпол
нив свои договорные обяза
тельства.

Большие задачи по J 
оказанию шефской по
мощи селу стоят перед 
волгодонцами в 1975 го
ду. Согласно заключен
ному договору, химком
бинат выполнит работы 
по благоустройству ком 
плекса в мясосовхозе 
«Братский». Восточные 
электрические сети ока
жут помощь в строи
тельстве общежития на 
100 человек в овощесов
хозе «Волгодонской». 
Волгодонской спецуча- 
сток ВДВС смонтирует 
оборудование в совхозе 
«Кировский» Мартынов
ского района, управле
ние «Волгодонскпром- 
строй» примет участие 
в строительстве комби
кормового завода в сов
хозе «Киро в с к н й», 
ПМК-13 и АТК «Волго- 
донскводстроя» внесут 
свой вклад в строитель
ство кормоцеха в совхо. 
зе «Цимлянский», СУ-31, 
КСМ-3, лесокомбинат, 
«Кавэлектромонтаж» и 
другие окажут помощь 
в возведении ряда 
объектов в совхозе «Ко
маровский»-, колхозе 
имени Орджоникидзе, 
строительстве Дубенцов- 
ского животноводческого 
комплекса.
В совхоз «Гашунский» 

уже направлено 80 сакман
щиков, в хозяйства района 
на весенне-полевые работы 
выехали 50 механизаторов, 
За предприятиями города 
будет закреплено 650 гек
таров овощей. И, как всег
да, город окажет немалую 
помощь в уборке урожая 
зерновых.

Можно надеяться, что 
весь этот объем работ вол
годонцы выполнят с честью.

Большие перемены
Четыре года я  работаю в передвижной мехколонне 

Л§ 1044. Наша бригада маляров ведет отделочные рабо
ты на сельских стройках. Работали на таком важном 
объекте, как завод по производству гранулированных 
кормов *Дон-7». Строительство этого завода —  пре
красное свидетельство индустриализации сельского 
хозяйства. Изменения происходят во всем. Сейчас селя 
уне хотят, чтобы все было не только добротно, но и 
красиво. И мы помогаем им.

Вот, например, строили столовую в Цимлянском вин
совхозе. Отделку вели водоэмульсионными красками, 
тона подобрали красивые, они радуют посетителей.

Замечаем мы, что и жилье свое труженики села стали 
строить красивее, а главное, с удобствами, как в 
городе. Взять, к примеру, мясосовхоз «Большовский», 
где мы отделывали жилые дома. В  квартирах ванны, 
гая, водяное отопление.

Л. ГРИНЬКОВА, бригадир маляров ПМК-1044.

ТРУД -
подвиг

С каждым годом рас
тут валовые сборы зер
на в колхозе «Больше
вик». Только в минув
шем году при плане 
14805 тони государству 
продана 15661 тонна вер 
на. За последние десять 
лет значительно возрос
ла урожайность зерно
вых культур. ‘ Если в 
1965 году средняя уро
жайность не превышала 
17 центнеров, то в ми
нувшем году е каждого 
гектара на богаре собря 
но по 20,1 центнера лер- 
на. А в бригаде № 1, 
пуководят которой А. П. 
Недогорок, С. С. Рыж- 
кин и А. Холодков,. с 
каждого гептана получе 
но по 23,6 центнера зер 
на.

Конечно же, если бы 
во всех брнгадах была 
получепа такая урожай
ность, то колхоз полу
чил бы дополнительно 
более четырех тысяч 
тонп зерна. И наверня
ка бы завершил четы- 
рехлОгнее задание по 
продаже верна государ
ству.

За хорошую работу 
коллективы лучших 
бригад Л! 1 и 2 толь
ко в 1974 году получи
ли более 60 тысяч руб
лей дополнительной оп
латы. А  ва десять ми
нувших лет этим кол
лективам в виде допла
ты нолхоз выдал около 
полумиллиона рублей.

Важное место в на
шем хозяйство занимает 
кукуруза. С каждым го
дом лучшпе звенья до
биваются повышения ее 
упожайностп. Если в 
1965 году ее урожай
ность не превышала 130 
центнеров зеленой мас
сы, "то в минувшем году 
в звене Н. Ф . Родимова 
в бригаде № 1 получе
но по 220 центнепов с 
каждого гектара. Члены 
только этого звена заго
товили в минувшем го
ду 80300 центнеров си- 
лоспон массы. Своеоб
разный рекорд установ
лен нашими кукурузово 
дами. Они за один день 
заложили две тысячи 
тонн силоса. Такого в 
истории нашего хозяй
ства еще никогда пе 
было.

Большая площадь — 
1900 гектаров—была за
нята подсолнечником. 
Его возделыванию меха
низаторы уделили боль
шое внпмаппе. Лучше 
всего возделывание этой 
ценной культуры было 
организовано в коллек
тиве бригады Д* 2. С 
каждого гектара здесь 
получено по 15,4 цепт- 
нера. Одпако из-за сла
бо организованной убор 
ки урожая и нерасто
ропности во время реа
лизации его- колхоз не
досчитался нескольких 
десятков тысяч рублей.

Оценивая работу кол
лективов тракторных 
бригад, надо сказать, 
что в минувшем году 
совершен героический 
подвиг: выращен и соб
ран высокий урожай. А 
производительность тру
да за 10 лет возросла 
более чем на 20 процен 
тов.

Б. ИВАНКОВ, , 
председатель колхоза 

«Большевик*-

МНОГО РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  МАШ ИН ПОСТУПАЕТ В ЦИМ
ЛЯНСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЪЕД И НЕНИЕ «СЕЛЬХОЗТЕХНИ
КА». ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ 
О ТП РАВЛЕНЫ  Н О ВЕЙ Ш И Е ЗЕРН О УБО РО ЧН Ы Е КОМ БАЙ
НЫ «НИВА». «КОЛОС», А Т А К Ж Е  ГУС ЕН И ЧН Ы Е И КО
Л ЕС Н Ы Е ТРА КТО РЫ . .

НА СНИМКЕ: СИЛОСНЫЕ КОМ БАЙНЫ ВО ДВОРЕ  
«с е л ь х о з т е х н и к и ». Фото А. Бурдюгова.

СЧИТАЮ ДОЛГОМ...
По всей стране ши

рится соревнование за 
успешное выполнение 
заданий девятой пятилет 
ки. В нем участвуют 
миллионы людей. Каж
дый сейчас стремится 
внести свой вклад в вы
полнение планов звена, 
бригады, хозяйства, пол
нее использовать резер
вы на своем рабочем-ме
сте, чтобы увеличить 
выход продукции, сни
зить ее себестоимость, 
поднять производитель
ность труда,

В соревновании за 
увеличение производст
ва продукции участвует 
и наш коллектив.. Основ
ная цель, которую мы 
поставили перед собой, 
— повышать плодородие 
полей, множить урожай
ную силу каждого гекта- 
ра-. В достижении этой 
цели совхоз уже добил
ся некоторых успехов. В 
1965 году полеводы со
брали с каждого гектара 
по 21 центнеру зерна, а 
за 10. лет урожайность 
возросла на 5 центнеров, 
Хороший урожай дали и 
овощные культуры.

Соревноваться — зна
чит выполнять все рабо 
ты своевременно, высо
кокачественно, отдавать' 
делу знания, инициати-. 
ву. Есть и другое непре 
менное требование в со
ревновании: помочь тем, 
кто не имеет достаточно 
го опыта, кто отстает. 
Именно так мы и подхо
дим • к творческому со
перничеству. Каждый 
год, как только заканчи 
ваем уборку на своих по
лях, мы отправляемся на 
помощь в соседние бри
гады, где еще остается 
хлеб на полях. Помощь 
соседям расцениваем как

наш святой долг. И вто 
закономерно. Механизато 
ры бригады отлично по
нимают, что «чужого» 
хлеба нет. Где бы он ни 
рос— все это наше, об
щее достояние.

Вместе с другими ваши 
ми механизаторами мне 
приходилось работать на 
полях соседней бригады. 
Только в минувшем го
ду я йамолотил около 
1000 центнеров зерна у 
соседей. А всего выдал 
из бункера не менее 
7000 центнеров хлеба. 
Это значительно боль
ше показателей, кото
рых мне удалось достичь 
в предыдущие годы,

Все обязательства
1974 года мною выпол
нены успешно, И не 
только этого года. На 
протяжении 10 лет я 
принимал повышенные 
обязательства и всегда с 
ними справлялся. За это 
время намолотил не ме
нее 80 тысяч центнеров 
зерна.

Труженики нашего 
совхоза ставят перед со
бой задачу— добиться в
1975 году дальнейшего 
повышения продуктивно 
сти полей и ферм. Про
изводство и сдачу про
дукции поднять против 
уровня 1965 года на 15 
— 20 процентов. У нас 
есть полная уверен
ность в том, что все за
думанное выполним. На
строй такой: добиться 
роста производства про-

i дукции с наименьшими 
затратами.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
комбайнер птицесов- 
хоза имени Черни

кова.

Новые  
рубеж и

'Близится время весен 
них полевых работ. При 
ведена в готовность тех 
ника, в поле доставля
ются сцепки борон.

Рабочий план соста
вили с учетом специфи
ки нынешней весны, за
ставляющей максималь
но сжать сроки. Сев мы 
решили провести за 48 
часов. За это же время 
закультивируем около 
четырех тысяч гекта
ров.

Урожай куется не 
только в посевную или 
уборочную. То, что на
ши механизаторы учи
лись зпмой, повышали 
классность, свои знания. 
— тоже работа на уро
жай Пмснно такая все-. 
сторонняя подготовка 
даст нам возможность 
заявить, что сев ранних 
колосовых мы проведем 
за двое суток.

Большие изменения 
произошли в нашем хо
зяйстве за минувшие
10 лет. Это можно су
дить по урожаю. Если в 
1965 году урожайность 
зерновых не превышала 
25 центнеров, то в ми
нувшем году каждый 
орошаемый гектар дал 
нам по 37 центнеров, а 
па отдельных участках 
мы получали до 51 цент 
нера зерна. В этом году 
решили получить с ка ж 
дого гектара по 32,5 
центнера хлеба, по 40 
центнеров кукурузы на 
зерно, по 150 центнеров 
картофеля н 208 центне
ров овощей.

Для достижения мой 
цели у нас имеются все 
возможности. За эти де* 
сять лет почти вдвое 
вырос машинно-трактор
ный парк, на вооруже
нии механизаторов — 
мощные комбайны.

В. МОРОЗЕНКО , 
главный агроном 
овоще-молочного •

> совхоза
1 «Волгодонской».

Стану 
трехтысянницей
На МТФ №  1 колхоза 

«Клич Ильича» я рабо
таю дояркой. На моих 
глазах произошли огром 
ные изменения за пос
ледние 10 лет, направ
ленные на улучшение 
труда животноводов.

Только а минувшем 
году а колхозе построи
ли мощный кормоцех, 
полностью обеспечиваю
щий потребности живот
новодства. Здесь же ус
тановлено оборудование 
по приготовлению ис
кусственного молока. А 
на нашей ферме Вступил 
в строй новый механизм 
рованный коровник. В ре 
зультате, если а 1965 го
ду я надаивала от каж 
дой фуражной коровы 
по 2300 килограммов 
молока, то сейчас надои 
возросли почти на пол
тонны.

С каждым годом со
вершенствуется и труд 
доярки. Раздача, приго
товление кормов, доение 
коров и поение их про
изводятся с помощью 
механизмов. Все это обя 
зывает нас, животново
дов,, трудиться еще луч
ше, с полной отдачей 
сил. Моя цель в этом 
году — стать трехтысяч- 
ницей.

Е. ДЮЛЬДЕНА, 
доярка МТФ №  1 

колхоза 
«Клич Ильича».
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СОЦНЯЛЪИв-ЭКОНОМИЧеСКИЙ очерк — — яшяштшшшшшштш

МАРТОВСКИЙ ВЕТЕР
РАССКАЗ О ПЕРЕМЕНАХ, ПРОИСШЕДШИХ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ В МЯСОСОВХОЗЕ 

«БОЛЬШОВСКИЙ» ВЕДУТ ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ХОЗЯЙСТВА ГАЛИНА ОЛЬГЕРДОЗ 
НА МАЦКЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА РЯБИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ЛУКЬЯНОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «ЛЕНИНЦА» 
ЛЮДМИЛА ШАМАРДИНА.

У  нас, в Цимлянском 
районе немало колхозов и 
Совхозов, и каждое хозяй-

Гво по-своему интересно, 
нет такого, которого бы 
fas или иначе не косну

лись перемены, вызванные 
решениями мартовского 
(1965 года) Пленума ЦК 
КПСС,

Напомним в нескольких 
словах, что это были за 
решения: речь шла о созда 
нии экономических усло
вий, стимулирующих рост 
сельскохозяйственного про
изводства, включая новый 
порядок заготовок сельхоз
продукции; об осуществле
нии комплексной програм
мы механизации, химиза
ции сельского хозяйства и 
мелиорации земель; о совер 
шенетвовании форм органи- 
вации и управления,

Развитая я закреплен
ная решениями ХХШ  и 
XXIV партийных съездов, 
Программа мартовского Пле 
пума была продвинута пар 
Тией буквально в каждый 
уголок страны. И на Дону 
она стала основой много
летней планомерной рабо
ты. Так что, проблемы с 
выбором, в каком хозяйстве 
писать, не было.

И все же, речь именно о
мясосовхозе «Болыновский» 
пойдет здесь сегодня совсем 
не случайно. В силу особен 
ностей специализации «мар 
товским ветром» в этом хо- 
вяйств* «тянет» особенно 
остр», ■ * . ■

Итак, читатель, отпра
вимся в Рябиче-Задонский,

Создан иясосовхо» «Боль 
шовский» в 1963 году на 
базе трех винодельческих 
хЛяйств. Впрочем, «на ба- 
зе» —  громко сказано. Осо 
бой базы (то, что мы сейчас 
имеем под этим, словом, —  
материально - технической) 
не было. Потому, неслу
чайно, анализируя день се
годняшний, совхозные 8ко- 
номисты и . руководители 
берут за «точку отсчета» 
1965 год, когда впервые 
повеяло новизной в системе 
хозяйствования, еще чаще 
— . год 1968, когда оконча
тельно определилась специ
ализация на выращивании 
мясного крупного рогатого 
скота, и год 1970, когда 
вчался ряс.

О рисе, кстати, следует 
сказать особо. Почти поло
вину посевных площадей 
занимает в совхозе эта 
культура. Он, рис, —  глав 
ная статья совхозных до
ходов, он. “  причина мно
гих перемен, он— виновник, 
многих трудностей, он—ис
точник проблем и предмет 
бесконечных споров, он — 
объект неустанной заботы.

ЭКОНОМИСТ. Волна пе
ремен, вызванных решения
ми мартовского Пленума 
ЦК КПСС, докатилась до 
нас не сразу. И- тем более 
не сразу ощутили мы пло
ды этих перемен.

Но вот теперь уже 
можно назвать опреде
ленные, достаточно про
веренные и точные циф 
ры. Пашня по сравне
нию с 1965 годом у  пас 
уменьшилась с 10550 
гектаров до 8.574—поч
ти две тысячи гектаров 
забрали валики,. кана
лы, дороги вокруг чеков 
и т. д. А сдача зерна за 
те же годы возросла с 
34247 центнеров в 1965 
до 87356 в прошлом, 
1974 году.

Чтобы понять, как это 
произошло, нужно на
звать еще две цифры. 
Орошаемые земли: в 
1965 году их было в хо
зяйстве 3587 гектапов. я 
в нынешнем—7.779̂  то- 
естъ практически почти 
вся пахотная площадь 
—орошаемая. П урожай 
ность: зерновые в сред
нем давали в 1964 году 
15,8, в 1965— 11,8 цент
нера с гектара, а в 
1974 году мы получили 
по 32,7 центнера зерна 
па круг.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Циф
ры, названные Галиной 
Ольгердовной,' очень кра
сноречивы и сами по себе, 
особенно по урожайности. 
Невольно приходит на па* 
мять гремевшая по радио и 
еще не так давно «снятая 
о вооружения» - частушка 
про «стопудовый урожай». 
64-й год это точно, стопу
довый — 16 центнеров, а 
74-й *— 32 центнера— это 
уже двухсотпудовый. Выхо
дит, «новое время — но
вые песни!»,

Но только, пожалуй, од
ной песней тут не обойдешь 
ся, и всему этому требуется 

.комментарий посуществен
нее. И он есть. Его подска
зывает сама жизнь. Дело в 
том, что урожайность в сов 
хозе выросла не только по 
зерновым. Кукурузы на си
лос в 64 году собрали по 
99 центнеров с гектара, в 
65 —  по 55, а в 74— по - 
250. Многолетних трав на 
сено получили в 65— по 
14, в 66— по 20,9, а в 74 
“ “ по 70 центнеров с гекта
ра, То же и с травами на 
зеленый к о р м : 70,3 — в 
1965 и 339,6 центнера с 
гектара в 1974.

И для того, чтобы окон
чательно «поставить точ
ки над и», раскроем еще 
два условия этого роста. 
Количество использованных 
минеральных удобрений в 
1974 году по сравнению с 
1965 увеличилось шести
кратно, а по отношению к 
1964, до курса на химиза
цию, возросло в 50(!) раз.* 
В полтора раза выросло ис
пользование органических 
удобрений.

В два с лишним раза-воз 
росло по сравнению с 1965 
годом число тракторов — 
сейчас их 180. Более чем 
'■троилось число комбайнов. 
Причем, какая это техни
ка!— Мощные «Кировцы», 
удобные на уборке рис» 
«СКД» и высокопрочзводп» 
тельные комбайны «Колос»,

В полезности удобрений 
сейчас уже никого убеж
дать не приходится, 
каждый агроном, бригадир, 
полевод мигом прикинет, 
какими килограммами, цент 
нерами, тоннами обернется 
каждый, сэкономленный 
день и час.

А от возросшего производ 
ства зерна и кормов— пря
мой путь к развитию живот 
новодства.

ЭКОНОМИСТ. О том, что 
производство мяса, особен
но говядины, в нашем хо
зяйстве выросло по сравне
нию с 1965 годом— и го
ворить нечего: вчетверо!
Но даже по сравнению с 
1968 годом, когда уже оп
ределена была наша мясная 
специализация, производст
во мяса почти удвоилось.

С откормочной пло
щадки, построенной трп 
года назад мы сдали в 
1974 году 985 бычков с 
повышенным весом, ая 
спет чего получили 
108.865 рублей прибыли. 
А если взглянуть на об
щий объем реализации 
продукции мясного жи
вотноводства, то со 
179.800 рублей в 1965 
году о н , вырос до 
1261000 рублей в минув
шем году.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Н ено

ва заглянем за цифры. У 
большовцев есть и вкус к 
новому, и мужество идти 
путем проб и ошибок, и 
умение делать выводы.

Первыми в районе пост
роили они ту самую откор
мочную площадку, о кото
рой только что упомина
лась. Сейчас, благодаря ме-» 
ханизации и организации 
труда, нагрузка на одного 
скотника (а следовательно, 
и производительность тру
да) , здесь вчетверо-впяте
ро выше, чем на осталь
ных фермах совхоза. Себе
стоимость одного центнера 
привеса на площадке —
57.6 рубля," но совхозу — 
141,2. При этом, именно 
отсюда, с площадки идет на 
мясокомбинаты «самое вкус 
ное мясо» —  молодое: пло 
шадка делает два «оборо
та? в год, дает 1600 голов 
с откодма ежегодно.

Вывп;ы, которые делают 
из этого руководители сов
хоза, очевидны. Число ферм 
в хозяйстве неуклонно со
кращается: в 67 году— 12, 
в 1970 -» 8, в 1974 —  7. 
А поголовье скота растет. 
Например, поголовье круп
ного рогатого скота удвои
лось. И укрупнение ферм 
идет не простым слияни
ем. Это путь реконструкции

Церм, дальнейшего повы
шения производительности 
труда и интенсивности про
изводства,
.Откуда же он взялся, этот 

вкус к поиску, кто привил 
его болыиовцам? Каков сти 
мул в работе каждого: и 
специалиста, и рабочего?

ЭКОНОМИСТ. Интенсив
ность производства у нас 
возросла. В 1965 году мы 
имели 22 головы скота на 
гектар пашни, теперь —- 
58,7. Что касается эффек
тивности, то, при постоян
ной численности работаю
щих, объем валовой продук 
ции в денежном выраже
нии на одного человека уве 
личился с 1400 рублей в 
1965 году до 4.434— в 
1974.

А что же все-таки полу
чил совхоз и каждый его 
работник ото всех этих пе
ремен?

Год 1974. Выручка от 
животноводческой про
дукции составила 1 мил 
лион 739 тысяч рублей. 
Если 'бы мы ту же про
дукцию произвели п
продали 10 лет назад, 
до прошедшего в 1965 
повышения закупочных 
цен, мы бы недобрали 
641 тысячу рублей.
Основные фонды, десять 

лет назад умещавшиеся в 
пять-шесть миллионов руб
лей, сейчас выросли до 18 
миллионов и быстро растут.

Десять лет назад и речи 
не было о прибыли. В 1974 
году мы получили 620 ты
сяч. А раз не было прибы
ли, нечего было и вспоми
нать о Фонде материального 
поощрения. На 1975 год он 
составляет в совхозе 102,6 
тысячи рублей.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Ну 
вот, кажется,, мы и добра
лись до истины, пусть в 
первом приближении. 58 
тысяч рублей 'В виде пре
мий и поощрительных вы
плат получили рабочие сов
хоза в 1974 году,

И это еще не все. Поми
мо прямого поощрения,
46,6 тысячи рублей ассиг
новано на 1975 год фондом 
социально - культурно г о 
развития.

Что же означает вто в 
переводе на более предмет
ный язык?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛ
КОМА. Более 80 семей в 
совхозе имеют личные «Вол 
ги», «Жигули» и «Москви
чи». Вдвое большее число 
граждан терпеливо ждут, 
пока автомобильная, про
мышленность начнет поспе
вать за ростом их благосо
стояния. Там, где машин 
нет,' — мотоциклы всех ма
рок. О телевизорах не го
ворю. Телевизор сейчас с 
каждом доме.

Но, кроме того, должен 
сказать, что за истекшие 
десять лет совхоз, благода
ря внушительной финансо-. 
вой помощи государства, 
построил для своих рабочих 
около 300 квартир, обеспе
чил дома рабочих бал
лонным газом. Постро

или и бетонную 
дорогу, соедин и в ш у ю 
центральную усадьбу с 
трассой Волгодонск— Ро
стов. Сейчас такие же до
роги строятся и до осталь
ных двух населенных пунк 
тов _хозяйства. За эти же 
годы построен совхозный 
пионерлагерь и Дом быта, 
спортзал для школы в Ря- 
биче-Задонском и отличная 
новая школа в станице 
Болыиовской, детский сад 
в хуторе Холодном.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Стоит 
подчеркнуть моральный эф
фект перемен. Рабочие сов
хоза, и в особенности, жи
вущие в Рябпче-Задон- 
ском, не чувствуют себя 
ущемленными по сравне
нию с горожанами. Поэтому 
и проблема молодежи, бегу 
щей в город, для совхоза 
вовсе не так уж остра. Кое- 
кто, конечно, уезжает. Но 
в основном ненадолго: в 
врмию или на учебу.

Вернулись в совхоз пос
ле службы оба брата Кня
зевы. Младший по направ
лению хозяйства учится в 
техникуме, будет сельхоз- 
механиком, Трактористами 
в совхозе вчерашние вои- 
ны П. Шелухин и Н, Щер
баков, автомашину водит 
А. Бутов, вернулись и ра
ботают в совхозе И. Сизя- 
кин, братья Мельчаковы и 
многие другие парни.

Секретарь Совета Г. П. 
Перепелицына знает мно
гих из них по... свадьбам. 
48 свадеб сыграли в 1974 
году, уже девять —  в этом. 
И рождаемость тут едва 
ли не напвысшая по райо
ну: 17,5 человека на 1000 
населения. Все это тоже го
ворит п о благосостоянии, 
и о «видах на будущее» у 
тех, кто живет и трудится 
в «Большовском».

Там, где есть условия, и 
трудятся люди соответствен 
но. А за ударный труд 
Родина не скупит
ся на награды. Только в 
последние годы получили 
орден «Знак Почета» рисо
воды Н. В. Елисеев и В. Ф. 
Проклов, орден Трудового 
Красного Знамени тракто
рист Д. В. Елсуков, скот
ник А, Ф. Канадюк, зоотех
ник Ф. А, Гудкова,

Орденом Трудового Крас
ного Знамени награжден и 
сам директор Михаил Анд
реевич Крахмальный.

О нем, как о человеке. 
Нетороплив. Говорит не
громко и не много. Но если 
уж скажет, *— сдвинуть 
трудно.

Как о руководителе. По
жалуй, не ошибусь, если 
скажу, что это именно тот 
тип директора совхоза, ко
торый , только и мог сло
житься после 1965 года.

Г. 0. Мацкевич сказала, 
что большовцы «научились 
выращивать кукурузу на 
силос». Не только. Они на
учились многому еще. На
пример, считать деньги.

Вот и сегодня Крахмаль

ный считает: мы вложили 
около двух миллионов руб
лей в откормочный комп
лекс на 1500 голов и во
второй, что заканчиваем
строить, —  на 3000 голов. 
Опыт у нас. есть— площадка 
на 800 голов более чем 
рентабельна.

К тому же нынешней ьес 
ной заработает «Дон-7», 
мощный комбикормовый за
вод, стоимостью около 2,5 
миллиона (его государство 
передает на баланс совхо
за). Брикеты и гранулы, 
которые будет производить 
завод — это форменная ре
волюция и в заготовке кор
мов, и в технологии откор
ма и содержания скота. Она 
позволит удвоить и утроить 
производительность труда. 

Значит, самый рацио- 
пр.льпын путь—продол
жение линии, избран
ной по наметкам Пле
нума, продолжение спе
циализации на производ 
стве мяса.

—Закончим строитель
ство второго комплекса, 
пустим «Дон-7», — гово
рят директор совхоза,— 
и мы будем получать 
привесы выше, чем в 
«Братском». з 

Вот она, вырвалась за 
ветная мечта, желание 
доказать, что не только 
по заграничным мето
дам, но и по своим, оте
чественным, можно до
биваться отличных ре
зультатов. И еще вто —I* 
опыт, расчет, чувство 
хозяина.
Привесы выше, чем в 

«Братском», и прибыль 
один миллион рублей, — 
вот цель, которую постави
ли перед собой большовцы 
в преддверии новой пяти
летки.

Сад, р тот начинает пло
доносить не сразу, на чет
вертый, пятый грд, а в, 
полную силу входит и то-, 
го позже. Что говорить о. 
таких серьезных перестрой
ках в большом хозяйстве? 
Для них 10 лет —  не срок, 
главное —  впереди,.

Весна завершающего на 
пороге. Привычно работают 
в совхозе летчики сельхоз
авиации, распыляют удобре 
пия по чекам, по кормовым 
севооборотам. На линейке 
готовности —  вся посевная 
техника. Ждут часа отлич
ные семена первого и вто
рого класса. Как. никогда, 
готовы нынче большовцы 
к севу,

А чему удивляться? Де
виз известен: «Сегодня луч 
гае. чем вчера..,»,

' П к. тому же, пятилетку 
по животноводству решено 
выполнить досрочно, и по 
зерну рассчитаться с госу
дарством. полностью, и ри
са в, 1976-ом сеят$. уже 
3600 гектаров.,.

Словом, курс выверен. 
Капитан спокоен,- Команда 
на местах, и паруса туго 
наполнены мартовским вет
ром. Так держать!

IIA  СНИМ КЕ: цех
«Дон-7» перед пуском.

Фото Л'. Бурдюговч.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

А  Ш Е Ф Ы  — Ш КОЛЕ.
А  СЕГОДНЯ НА КОВ

РОВОЙ Ф А БРИ КЕ.
А  ЗА  ПОЧЕТНЫЙ ПРИЗ

Як СОЗДАНО ОБЩЕСТ*. 
ВО ЛЮ БИТЕЛЕЙ КНИГИ.

А  НА КИНОЭКРАНАХ 
ГОРОДА.

выв

Нести с ковро- 
вой фабрики
EL" VvTJaTSBSS

Конкурс
уиельцев
На фабрике состоялся 

смотр-конкурс рациона
лизаторов и изобретате
лей.

Хорошо зарекомендо
вала себя на фабрике 
творческая группа ра- 
ционализатороп, в кото
рую входят II. II. Ры
бин. Л. А Карпов и 
Б. М. Русаков. Внедре
ние в производство толь 
ко одного коллективно
го рацпредложения 
группы — линии по из- 
готовлеппю игл — дало 
экономический эффект 
16 тысяч рублей.

На рубежах
десятой
Только в апцаратно- 

прядильном цехе около 
двадцати человек еще в 
октябре прошлого года 
вышли на рубежи деся
той пятилетки:

В  передовой шеренге 
соревнующихся ' высту
пают прядильщицы,
Л. С. Акимова, А. И. 
Казмирук, А. 3. Вишнев 
ская, * крутильщицы 
P. II. Бойко, В. И. Ка 
банова, чесальщицы
А. К. Самойленко, П. А. 
Холодкова и другие. В  
эти дпи они трудятся в 
счет второй половины 
будущего года.

В честь 
освободителей
Высоких показателей 

п работе добивается кол 
лектив смены коврово
го цеха, где мастером 
Л. П. Шелкова. Одну из 
недель юбилейной вах
ты смена посвятила ос
вободителям станицы 
Цимлянской, выполнив 
при этом задание на 102 
процента.

Перевыполнили произ 
водственное задание так
же ткачихи Т. Ковале-, 
ва, Т. Липко, шпуляр- 
ннца М. Суханова и дру 
гие.

Для
рабочего
человека
Строители фабрики ве 

дут ремонт освободив
шейся части бывшего 
производственного кор
пуса. После отделки но 
мещенин здесь разме
стятся парикмахерская, 
магазин, комната быта 
п другое 

На фабрике имеется 
свой медпц и н с к и ii 
пункт, столовая. Пост
роены новые корпуса.

В. ГЛЕБО В, 
наш впешт. корр.

Фермам — пополнение
Делом отвечая на Обращение ЦК КПСС к партии, к 

советскому народу,коллектив Цимлянской инкубаторно
птицеводческой станции досрочно завершил пятилет
ний план. По закладке яиц на инкубирование задание 
выполнено 1 марта. К началу года получено на 208 ты 
сяч голов молодняка больше, чем намечалось.

Сейчас на станции новый сезон инкубации .яиц. В 
этом году мы должны проинкубировать 1118' тысяч 
яиц, получить 904 тысячи голов молодняка птицы, 
передать хозяйствам на доращивание 429 тысяч голов 
и продать населению 475 тысяч голов.

Первыми получили молодняк птицеводы колхоза 
«Искра». Всего в марте будет передано хозяйствам 145 
тысяч голов молодняка, часть его продадим населению.

Пополнятся и утиные фермы района. Утят можно 
приобрести на станции с 23 по 30 марта.

3. ПОПОВА, 
ст. зоотехнии ИПС.

На приз имени 
Смолякова

Более 30 лет прошло 
с того дня, когда восем
надцатилетний Иван Смо 
ляков, секретарь Рома
новского райкома комсо 
мола, и его товарищи 
были зверски 1амучены 
фашистами.

В 1974*году Волгодон
ской горком комсомола 
и комитет физкультуры 
и спорта учредили спе
циальный приз имени 
Ивана Смолякова и вы
ступили с инициативой 
проведения областного 
турнира по классиче
ской борьбе.

В нынешнем году тур
нир откроется 23 марта 
в клубе «Строитель» и 
будет посвящаться 30- 
летию Победы советско
го народа в Великой 
Отечественной войн*.

В борьбе за облада
ние почетным призом 
примут участие 14 
команд из городов обла
сти и города Туапсе.

А. СИЛИЧЕВ, 
у председатель 

городского комитета 
физкультуры и 

спорта.

Для
книголюбов
Создано Цимлянское 

районной отделение Все 
союзного добровольно
го общества любителей 
книги. Председателем об 
щества избрана Тамара 
Викторовна Крив» — за
ведующая районным от
делом культуры. В со
став районного совета 
общества вошло семь 
человек. Сейчас в кол
хозах и совхозах района, 
на предприятиях и в уч
реждениях идет подго
товка к созданию пер
вичных организаций об
щества. Первая такая ор 
ганизация создана при 
районной библиотеке.

Первичные организа
ции общества будут про 
пагандировать и распро
странять книги непосред 
ственно в бригадах, це
хах, классах, совместно 
с работниками книжной 
торговли создавать на 
общественных началах 
народные книжные мага
зины и киоски. Книголю
ба получат помощь а 
формировании своих 
библиотек!

т I. КОСТИН.
ж

Молодежи ■ хуторе Рябиче-Задонеком много. А где 
молодежь, тем, понятно, и песня, и музыка.

Эстрадный оркестр создан в мясосовхозе «Большое* 
ский* недавно. За счет культурно-бытового фонда раз
вития совхоза приобретены и современные м узыкаль
ные инструменты, и концертные костю чы  для молодых 
музыкантов. По праздникам рабочие совхоза очень теп 
ло принимают концерты своих артистов.

.Фото А. Бурдюгова.

Ш

Договор
на
соревнование
Между коллективам 

«Волгодонскхгроист р оя» 
и подшефной восьмилет 
ней школы Ai 5 заклю
чен договор на социали
стическое соревнование 
по подготовке к новому 
1975—1976 учебному го
ду. В  договоре содержат 
ся обязательства: качест 
венно провести ремонт 
школы, оборудовать не 
меиее двух кабинетов, 
в четырех классных ком 
натах сделать затемне
ние с дистанционным 
управлением, подготов
ку школы к новому 
учебному году закон
чить не позднее 1 авгус 
та текущего года.

Школа обязуется! вы
полнить ваяон о восьми 
летаем всеобуче и план 
набора учащихся в де
вятые классы, я» допус
тить отсев* учащихся; 
добиться полной уапева 
еиости при хорошем ка
честве знаний; система* 
тически анакомитъ тру
дящихся «Волтодоиок- 
промстроя» о жизнью 
пгколы, раз в четверть 
выпускать школьную 
стенгазету на строитель 
ных площадках ше<}ъ 
ствугощей организации, 
ежемесячно проводить 
День школы в коллектп 
ве строителей, для ко
торых читать лекции, 
силами школьной худо
жественной самодеятвль 
ности 'дать пять концер
тов; активно участво
вать на субботниках, 
проводимых .»Волго- 
донсшгромстро мг*, и по 
благоустройству города.

Шефы, в свою оче
редь, взяли обяветельст- 
ва: обратить особое вни 
мание на работу комис 
сии содействия семье н 
школе, оказывать дея
тельную помощь ж обу- 
чвшя ж воспитании 
школьников: выделит^
Двух руководителей 
кружков, а художнику 
н фотографу периодиче
ски принимать участие 
в , оформлении школы; 
изготовить 20 перенос
ных досок ив линолеу
ма, ваасфальтировать 
школьную спортивную 
площадку, дорожки во 
дворе и отмостки вокруг 
«дания; оборудовать ма
тематический, физиче
ский и химичеокпй ка
бинеты; приобрести для 
школьной библиотеки 
художественную литера 
туру на 500 рублей; 
обеспечивать учащихся 
автобусом для проведе
ния экскурсий и т. д.

В. СМИРНОВ,
секретарь парткома 

«Волгодонскпром- 
" строя»,Vi.v-4* **•

Н О В Ы Е  Ф И Л Ь М Ы

ИМЯ СВОЕ
В конце втого фильма

сообщается, что в основу 
его положены действитель
ные события. Но зритель 
чувствует это сразу, с пер
вых а;е кадров, верит в 
жизненность происходяще
го на экране.

Заслуга в этом авторов 
сценария Э. Брыля, С. Ко
лосова (он же режиссер- 
постановщик) и Я. Красинь 
ского очевидна. Они суме
ли преподнести трагические 
события военных лет в осо
бом преломлении —  через 
чувства матери, разлучен
ной с малолетним сыном в 
фашистском концлагере на 
долгие двадцать лет.

Но нередко бывает, что 
эамысел сценаристов блед
неет на экране, Здесь этогр 
не произошло. Творческие 
коллективы «Мосфильма» и 
объединения «Иллюзион» 
(Польша) в полной мере 
справились со своей зада
чей и средствами кинема
тографии добились огромно
го эмоционального возденет 
вия на зрителя: весь фильм 
смотрится с глубоким вол
нением, во многих местах 
платок к глазам подносят 
не только женщины, но и 
мужчины, особенно те, ко
му памятны события воен
ных лет,

В этом уже заслуга ак
теров. П  прежде всего 
исполнительницы глав-

ц ной ролп Людмилы Ка 
саткиной, сумевшей 
очень достоверно пере
дать всю глубину отчая 
иия своей герглши, ее 
безмерную радость от 
вести, что сын жив, тос 
ку от мысли, что все- 
таки они чужие люди...

А виновата во всем вой
на. Если б не. она, быть Зи
наиде счастливой матерью 
и женой. Но война забрала 
мужа, разлучила е сыном, 
заставила пережить муки 
концлагеря. Ослепшая в ре 
зультате всех потрясений, 
Зинаида долгов время ски
талась по госпиталям, боль 
яйцам. Случайная встреча 
с бывшей узницей Освен
цима зарождает в душе Зи
наиды надежду на то, что 
сын ее жив, Начинаются 
долгие поиски.,,

Прекрасно справился е 
ролью и самый маленький 
актер—-Слава Астахов (Ге
на),

Фильмы о войне, в кото
рых заняты дети, обычно 
надолго запоминаются. «Жи 
ла-была девочка», «Сын 
полка», «Судьба челове
ка».,, Теперь к ним приба
вился и фпльм «Помни имя 
свое».

Именно гит малыш за
ставляет переживать «риге
лей больше всего, <

Вслушайтесь в жптожа 
цию его голоса, когда 
ои сообщает, что Наташ
ка (дочь знакомой Зина, 
иды) умерла, что мамы 
у него нет, ее забили. Или 
когда рассуждает с чис
то детской логикой, кто 
же оя по национально
сти: наверное, фраицув, 
так как евреев ■ рус
ских убивали в первую 
очередь, а ои ведь ос
тался живым... ^ л

Смотришь, слушаешь я 
забываешь, что на экране 
— маленький ахтер, а не 
тот чудом оставшийся вжи 
вых малыш из Освенцима, 
которому, рискуя жизнью, 
п стремясь- прорваться 
сквозь плач и стоны угоня
емых в неизвестность ма
терей, кричит его мать: «За 
помни— твое имя Гена. Фа
милия-Воробьев. Твоя Ро
дина— Советский Союз»,,, • 

Фильм «Помни имя свое» 
— грозное обвинение войне 
и тем, кто вновь пытается 
развязать ее, напоминание 
о том, какое горе и ужасы 
несет она всем людям.

* Г. БАННОВА.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Воскресенье, 23 марта.
9.00— Программа пере

дач. 9.05 — «На зарядку 
становись!». 9.20— Ново
сти. 9.30 — «Будильник». 
10.00— «Служу Советско
му Союзу». 11.00— Ветре 
ча юнкоров телестудии 
«Орленок». 12.00— «Мулы 
кальный киоск».». 12.30 
— «Сельский час». 13.30 
— Художеств е н н ы  й 
фильм «Ж ивые и мерт

вые», Вторая серия. 15.05 
—«Морис Равель». Кон.
церт-очерк. 15.35—«Один 
час в Московском Крем
ле». 16.35—«В нашем до
ме». 17.00—Международ
ная панорама. 17.30 —
Программа мультфиль
мов. 18.00—Новости. 18.15 
— Чемпионат СССР го  
лыжам. 18.30—«Клуб ни- 
нопутешествнй». 19.30 — 
Авторский вечер компо
зитора С. Туликова. 2100 
 «Время». 21.30—Про
должение авторского ве. 
чера композитора С. Ту
ликова. 23.00 — Цветное 
телевидение. Кубок СССР 
по спортивной гимнастн-
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