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ВОЛГОДОНСКОЙ

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ

Делом отвечая на за
боту партии и правитель 
ства о постоянном повы
шении благосостояния 
трудящихся, коллектив 
переработчиков принима
ет на 1976 год следую
щий встречный план.

За счет дополнитель- 
яог# выпуска пиломате
риалов и древесностру
жечных плит реализовать 
продукции дополнитель
но к годовому заданию 
на 36 тысяч рублей.

Внедрив новую техн» 
ку, используя планы На 
учной организации тру
да и работу по планам 
ТЭКК повысить годовую 
выработку на каждого 
работающего на 86 руб
лей против плана, или на 
106 рублей против 
уровня 1975 года.

За счет снижения се
бестоимости н роста объ
ема реализации получить 
сверхплановую прибыль 
30000 рублей.

Г. ДЕМ И Д О В—ди
ректор Волгодонско
го лесоперевалочного 
комбината; А. БА- 
ДАНИН— секретарь 
парткома; В. РОМА
НОВА — председа
тель рабочего коми
тета; В. БАЗАВО В— 
секретарь комитета 
ВЛКСМ . 

ВОЛГОДОНСКОЙ 
0ПЫТН0- 

ЗКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ Й 
ЗАВОД

Годовой план по реали 
зации перевыполнить на 
30 тысяч рублей.

Выпустить сверх пла
на: катков «Т-219» — 10 
штук, установок крана 
ограничения — 5 тысяч 
штук.

Весь дополнительный 
выпуск продукции обес
печить за счет роста про 
изводительности труда.

Повысить производи
тельность труда на 0,5 
процента к плановой за 
счет внедрения планов 
ТЭКК рабочих и инже
нерно-технических работ 
ников, совершенствова
ния техники и т. д.

Дать сверх плана 10 
тысяч рублей прибыли.

Изготовить опытную 
серию грейдера «СД-107», 
отрабатываемого на го
сударственный Знак ка-
ЧРРТКЯ

A. П О Л О ВН И КО В- 
директор завода?
B. КРУЧЕНКО-сек- 
ретарь парткома; 
Н. КУЗНЕЦО В -  
председатель завко
ма; С. ДОКУЧАЕВ 
— секретарь комите
та ВЛКСМ.

ТРИ НОРМЫ 
ЗА СМЕНУ
Ежедневно подводятся 

7̂оги ударной вахты в 
честь XXV съезда КПСС 
ка пусковом объекте — 
строительстве консерв
ного завода в г. Волго
донске.

Ударным трудом вен
чают предсъездовские 
дни бригады плиточни- 
ков-мозаичников И. И. 
Стрельцова и плиточни
ков В. И. Мануйлова. 
Обе они работают на глав 
ном корпусе пускового 
объекта.

По три нормы в день 
выполняет бригада И. И. 
Стрельцова на облицовке 
стен,

В два раза больше за
дания укладывают за 
смену керамической пли- 
гы на полы плиточники 
бригады В. И. Мануйло
ва.

А. КАЛАВУХ0В, 
наш внешт. корр.

ВПЕРЕДИ -  
МОЛОДЕЖЬ
По итогам 20 декады 

в лидеры предсъездовско 
го соревнования в цехе 
ПСЖК Волгодонского 
химкомбината вышел 
участок омыления № 2,

Лучшей бригадой здесь 
признан комсомольско- 
молодежный коллектив 
под руководством Г. П. 
Плещенко, который на 
105 процентов выполня
ет сменные задания.

И. УШАКОВ, 
секретарь 

парторганизации 
цеха.

Чем ближе день открытия XXV съезда КПСС, тем 
живее интерес к проекту ЦК КПСС «Основные направ
ления развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы». Большую работу по разъяснению важного 
документа ведет агитатор Цимлянского районного объ
единения «Сельхозтехника» Владимир Зубаев.

НА СНИМ КЕ: В. Зубаев с водителями транспортно
го цеха. '

Фото А. Бурдюгова.

Победитель предсъездовской вахты

Токарь-универсал 
Алексей Свиридов
Знакомьтесь:

Алексей Васильевич Свиридов работает в ремонт
но-энергетическом цехе на участке капитального ремон
та оборудования Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода токарем. Ударннк коммунистического
труда и ударннк девятой пятилетки. Много лег уже
трудится по шестому разряду.

И з  о о  ц и а л  и с т  и  ч е с к и х  
об я за т ел ьст в А . В. С в и р и д о в а

Продукцию давать только
i t  0-М0ЕМУ, основа лю- 
"  бого дела —  это 

труд. И бея любви, без ува
жения к труду, ко
нечно, ничего не подучится.
И не выполнил бы я до
срочно девятую пятилетку, 
если бы не уважал труд то
каря,— говорит А. В. Сви
ридов.

Токарем А. В- Свиридов 
стал работать сразу по 
окончании ремесленного учи 
лища в 1H4S году. Один
надцать лет в этом цехе.
Не сразу все удавалось, но 
постепенно он освоил ма
стерство токаря-уннверса- 
ла. Сейчас на его рабочем 

'календаре v;ki* 1977 год. If 
продукцию свою он 'выпус
кает так. чтобы ее hV при
шлось переделывать. Каче-'

отличного качества.

ства добивается отличного.
К этому стремится весь 

коллектив рабочих участка 
мастера В. 10. Осипова. Им 
не безразлично, кто окажет
ся победителем социалисти
ческого соревнования. По
этому, наверно, они уже 13 
раз занимали первое место.

Вместе с Алексеем Ва
сильевичем трудятся его 
замечательные товарищи.
В т о слесарь-ремонтник 
В. Гршоров, который на
гражден орденом Трудовой 
Славы третьей степени, 
электромонтер А. Бобылев. 
и другие.

Очень уважает А. Свири
дов своего сменщика тока
ря А. II: Куценко. Уважа
ет за трудолюбие1 и боль
шую лишенную' энергию.

Отремонтируем технику 
ко дню открытия съезда
В Н О Т  У 
СО ВРЕМЕНЕМ

Морозным утром далеко 
вокруг разносится веселый 
перезвон кузнечных молот
ков л прерывистый стрекот 
электросварки. И с каж
дым днем увеличивается 
количество техники на пло
щадке хранения возле ма
стерской винсовхоза «Крас
нодонский». Сюда возвра
щаются после ремонта 
сельхозмашины, инвентарь.

Сейчас там, в ремонтной 
мастерской, пожалуй, са
мый главный в совхозе 
Фронт работ.

Дел у ремонтников мно
го. Тем более, что сроки в 
этом году ограничены — по 
примеру передовых ремонт
ников области краснодонцы 
взяли обязательство полно
стью завершить ремонт тех
ники к началу работы пар
тийного съезда, то есть к 
24 февраля.

Чтобы выполнить наме
ченное, требуется правиль
ная расстановка кадров, 
высокопроизводительная ра
бота. И рабочие мастерской 
совхоза «Краснодонский» с 
первых дней осенне-зимнего 
ремонта взяли это себе за 
правило. Поэтому и произ
водительность их труда в 
прошедшем году возросла 
на 18 процентов но сравне
нию, с 1971 годом. А та1 
кие товарищи, как тракто
рист Владимир Самсонов, 
токари Виктор Акимов и 
■Павел Дьяков, электрооб
мотчик Александр Васильев 
работают так, что за ними 
просто не утонишься. Та
ких маяков в мастерской 
много. И с них берут при
мер остальные.

Соревнование за увели
чение производительности 
труда не ослабевает. А это 
порождает творческую ини

циативу среди механизато
ров, заставляет их активно 
участвовать в производст
венном процессе. Но пред
ложению рабочих ремонт в 
мастерских организован по 
звеньевой системе, а сами 
ремонтники переведены на 
сдельно-премиальную оп
лату труда.

Но рабочие доживаются 
не только производительной 
работы, а и большой эко
номии. Тан, за 1975 год 
сэкономлено на 1100 руб
лен материалов, 3,5 тысячи 
рублей фонда заработной 
платы. Для сравнения ска
жу, что в 1974 году эконо
мия фонда заработной пла
ты ремонтников составила 
только две тысячи рублей.

Удивляться .здесь нече
му. В мастерской, уже дав
но взяли на вооружение пе
редовую. : технологию ремон
та, привлекли к работе ра
ционализаторов. Ведь в сов
хозе в 1975. году за счет 
рационализаторских предло
жений сэкономлено около 
15 тысяч рублей. Одна толь 
ко посадочная машина, пе
реоборудованная механиза
торами год назад, за время 
ее использования на вино
градных плантациях позво
лила сэкономить около ше
сти тысяч рублей. Сейчас 
рационализаторы ' планиру
ют начать подготовку еще 
двух таких агрегатов.

Рабочие ремонтной ма
стерской настойчиво борют
ся за звание коллектива 
коммунистического труда. 
И,- безусловно, они своего 
добьются, так как ударный 
труд и высокая сознатель
ность —  это слагаемые 
успеха.

М. ФАРИТОВ.

У С П Е Х
МЕХАНИЗАТОРОВ

Механизаторы ремонт
ных мастерских Ряби- 
чевского винсовхоза, ко
торых возглавляет за
ведующий мастерскими 
В. И. Ивлиев, выполняя 
свои социалистические 
обязательства, взятые в 
честь предстоящего XXV 
съезда КПСС, эффектив
но используют зимнее 
время для ремонта 
сельскохозяйстве н н ы х 
машин и инвентаря. Меж 
ду рабочими развернуто 
социалистическое сорев
нование за наивысшую 
производительность и 
качество ремонта. Итоги, 
трудового состязания 
иодв одяте я подекадно.

За последнюю дека
ду победителями при
знаны 10. Кузнецов, 
И. /Колобов, В. Комаров 
и другие. Они добились 
наиболее высоких показа 
гелей в работе.

Всего в-мастерских от 
ремонтировано' 13 трак
торов при плане 10.' 
Причем, отремонтирова

ны те тракторы, кото
рые. требовали самого 
большого объема рабо
ты.

С высокой производи
тельностью трудится в 
эти дни и коллектив 
тракторной брига д ы 
II. Я. Попова. На линей
ку готовности поставле
ны в'-е плуги', культива
торы. сеялки, бороны и 
другой инвентарь.

Механизаторы совхоза 
не. на словах, а на деле 
ведут борьбу за то, что
бы всю имеющуюся в 
хозяйстве технику отре
монтировать ко дню от
крытия XXV съезда 
КПСС.

Эго будет первым эта
пом в.. решении., важней
шей задачи первого года 
десятой пятилетки —  
получении высокого vpo 
жая всех культур.

И. ФИЛИН, 

наш внешт. корр.



П ^ А Н Ь ! П А Р Т И И - Обсуждаем проект Ц К КПСС
к  XXV партийному съезду

В злектроэмрмтим вбесп»- 
чить • 1980 году производст
во 1.340— 1.380 млрд. кило
ватт-часов электроэнергии.

£ ггисгоч прпмышляннс:т:1  

посвети в 1980 году добычу 
газа до 400— 435 млрд. нуб. 
метров.

р  с  э  с  P R

ОВОЩЕВОДСТВА
Коллектив Волгодонского 

овоще-молочного совхоза до
срочно выполнил пятилет- 
ний плав по большинству 
важнейших показателей. 
Так, государственное зада
вив по производству и за
готовкам зерна освоено на 
111 процентов, а план 
последнего года пятилетки 

•на 140 процентов. Зна
чительно перевыполнено 
ваданив пятилетки по сдаче 
государству картофеля. С 
опережением графика ве
дется поставка мяса, яйца 
я другой животноводче
ской продукции.

А вот овощеводы не 
сдержали своего слова. 
Они недодали стране 
4500 тонн овощей. Толь
ко капусты недополу
чено более 3000 тонн.

Основная причина этого 
заключается в том. что в 
»¥ом году большая часть 
капусты была поражена 
слизистым заболеванием. А 
в минувшем году в совхозе 
пропало до полутора тысяч 
тонн помидоров.

Овощеводы были беспо
мощны спасти урожай. 
Между тем, в районе есть 
специальная служба защи
ты растений. И если бы 
она своевременно выявила 
заболевание, можно было 
бы хоть часть овощей 
спасти. Совхоз понес бы 
меньший урон.

Но работники этой служ
бы редко бывают на ваших 
полях. Всю свою деятель
ность они сводят к тому, 
что составляют акт о гибе
ли урожая.

Разговор этот не к тому, 
чтобы кого-то оправдать, а 
кого-то обвинить. Речь идет 
о том, чтобы не допустить 
подобного явления в буду
щем. Нам, овощеводам, то
же нельзя забывать об 
ВТО м.

Тем более, что мы по 
примеру аксайцев и ба- 
гаевцев взяли иа себя 
обязательства, повысить 
урожай овощей в буду
щем году в среднем иа 
10 центнеров с каждого 
гектара. Вырастить и 
сдать их не меиее 14000 
тонн. Причем не ниже 
90 процентов всего сбо
ра стандартными.

Добиться этого не так-то 
просто. Злейший наш враг 
—  сорняки. Мы на своем 
опыте убедились, какую 
помощь овощеводам оказы
вают различные гербициды. 
Их применение сокращает 
затраты труда на 20 про
центов.

Но где достать эти герби
циды? Наш трест не имеет 
их в достаточном количест
ве. В магазине отделения 
«Сельхозтехника» они то
же отсутствуют.

Овощеводов это очень 
беспокоит.

И еще одно. Мы на
учились выращивать ран 
ние овощи. Совхоз имеет 
две зимние теплицы пло
щадью 2000 квадратных 
метров и 10 весенних 
пленочных теплиц на 
2428 квадратных метров. 
Оттуда совхоз получает 
около 60 тонн ранних 
овощей. Но атого коли
чества явно недостаточ
но.

А если учесть быстрое 
развитие Волгодонсжа, то 
надо прямо сказать,— сов
сем мало. Спрос на ранние 
овощи большой. Почему же 
нам не увеличить площадь 
теплиц? Все затраты быст
ро окупятся.

Вот где дополнительный 
резерв увеличения произвол 
ства овощей, который надо 
совхозу использовать.

Н. СУЛАЦКОВА,
бригадир-овощевод.

ПУСТЬ 
РАБОТАЕТ 
МАШИНА
Волгодонской оаоще- 

молочный совхоз—основ 
ной поставщик овощей 
не только ■ Волгодонск 
и Цимлянек, но и в 
другие населен н ы е 
пункты области.

За девятую пятилетку 
совхоз поставил их к 
народному столу около 
45 тысяч тонн.

Причем, почти «се ра
боты, связанные е по
садкой, уходом и сбо
ром урожая, овощево
ды «ыполняют вручную. 
В других хозяйствах 
давно применяется, на
пример. механизирован
ная уборка помидоров. 
Почему же до сих пор 
нет такого комбайна у 
наших овощеводов?

Интересы дела тре
буют уже в этом году 
хоть частично механи
зировать процесс сбор» 
овощей. Пусть машине 
убирает урожай..

А. ЗА6АЗНОВА, 
председатель 

исполкома 
Романовского 

сельсовета.

ЗАБЫТАЯ
КУЛЬТУРА
И* года в год я поку

паю чеснок на рынке. 
Плачу за него втридо
рога.

И не только я. Ни в 
Волгодонске, ни • Цим- 
лянске чеснока в мага
зинах нет. Да это и по
нятно. Ни одно хозяй
ство района почему-то 
не выращивает его. Чес 
нок у нас оказался за
бытой культурой.

А он необходим. По 
моему мнению, надо уже 
• нынешнем году за
планировать нескольким 
хозяйствам посевы чес
нока.

А. ЩЕРБАКОВ, 
старший инженер- 

гидротехник 
районного управления 

сельского хозяйства.

П РО ЕКТ  основных на
правлений развития хозяй
ства в пятилетке выз
вал у меня мысли, которы 
ми хочется поделиться.

Вместе с токарем-уиивер 
салом В. П. Ковалевским 
из года в год мы перевы
полняем план по ремонту 
узлов тракторов. И вот что 
хочу отметить: техника ме
няется, совершенствуется, 
приходится изготавливать 
■овыв запчасти, а вот стан

Р ЕМ О Н ТУ —  КАЧЕСТВО
ки, на которых их делаем, 
остаются прежними. А ведь 
это отрицательно сказы
вается и на производитель
ности труда, и на качестве 
нашей продукция.

Оснастить мастерские 
современным оборудовани
ем—вот задача, от реше
ния которой выиграют и 
механизаторы (ремонт бу

дет качественней), н все 
наше хозяйство.

На повы ш е н и е эф
фективности использования 
машинно-тракторного пар
ка нацеливает нас н проект 
ЦК КПСС к съезду.

В. ВЛАСЕНКО, 
токарь, член районного 

комитета партии.

п р е д л а г а е м :
В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТ' 

НЕ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК 
МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ 
КОРМОПРИГОТО В ЛЕ-
ния.

Ф. ЛУКША,
член КПСС, оператор
кормоцеха отделения

№ 2 мясосовхоза
«Цимлянский».

Наша промышленность 
пока егае недостаточно 
выпускает механизмов 
для приготовления гру' 
бых кормов к скармли
ванию. Поэтому инже
нерная служба хо
зяйств, к примеру наше
го совхоза, придумыва
ет свои приспособления, 
как говорится, кто во 
что горазд. Все эти при 
способления далеки от 
совершенства.

УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗ
ВОДСТВО МИНЕРАЛЬ
НЫХ УДОБРЕНИЙ В 
СТРАНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ И ПО
СТАВКУ ИХ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ.

И. КРАСН0ПЕР0В, 
управляющий 

отделением колхоза 
имени Ленина.

Труженики нашего хо
зяйства поставили перед 
собой задачу в десятой 
пятилетке повысить уро
жайность зерновых с 
каждого гектара в
среднем на пять цент
неров. Чтобы этого до
биться, надо в пять — 
шесть раз увеличить 
внесение в почву различ 
ных удобрений.

РАСШИРИТЬ И УЛУЧ
ШИТЬ ПОДГОТОВКУ 
КВАЛИФИЦИРО В А Н- 
НЫХ КАДРОВ МЕХАНИ
ЗАТОРОВ.

В. М0Р03ЕНН0, 
главный агроном 

Волгодонского овоще
молочного совхоза.
Каждую зиму в сов. 

хозе работают курсы по 
подготовке тракторис
тов. Но, получив удосто 
верение, многие бывшие 
курсанты уходят на 
стройку, промышленные 
предприятия.

Предлагаю обязать 
каждого курсанта по 
окончании учебы отра
ботать в совхозе по спе 
циальности не менее 
двух лет.

ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТРО
ИТЕЛЬСТВЕ НА 29-32 ПРОЦЕНТА.

(Иа проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии).

У Л У Ч Ш А Е М
ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА

Трудящиеся СМУ-7 уп
равления «Промстрой». как 
и все советские люди, горя
чо одобряют и единодушно 
поддерживают проект ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 1980 
годы--. Нтот важнейший до
кумент партии обсужден иа 
рабочих собраниях. Р> на
стоящее время в коллекти
вах приступили к его более 
глубокому изучению.

Ужа сейчас можно пез 
преувеличения сказать, что 
обсуждение и изучение про
екта вызвало нов ы й 
большой подъем трудовой и 
политической активности 
строителей, усилило накал 
социалистического соревно
вания в коллективах. И хо
тя наше СМУ-7 насчи
тывает полгода с момен
та своей организации, его 
молодой коллектив успешно 
справляется со своими за
дачами. Завершив производ
ственную программу ми
нувшего года в объеме 
1930 тысяч рублей на пол
месяца раньше срока, кол
лектив СМУ брал обязатель
ство дополнительно до кон
ца декабря освоить 220 
тысяч рублей капитальных 
вложений. Это обязательст
во успешно выполнено.
В социалистическом пред

съездовском соревновании 
между подразделениями 
СМУ-7 первенство прочно 
удерживает коллектив уча
стка № 1 во главе с ком
мунистом Александром Сер
геевичем Пудовкиным, за
нятый бурением свай и уст
ройством ростверков на 
строительстве главного кор
пуса ВЗТМ. Пример в тру
де на этом участке показы
вают бригады Ивана Ва
сильевича Тимашова в Сер
гея Петровича Шшгпченко, 
перешедшие недавно на 
бригадный подряд работы 
по методу Героя Социали
стического Труда Николая 
Злобина.

Таким образом, в самого 
начала своего существова
ния наш коллектив СМУ-7 
взял хороший старт, что 
позволило ему твердо пове
рить в свои силы, в свои 
возможности успешно ре
шать новые, более слож
ные задачи десятой пяти
летки. Чтобы повысить 
производительность труда в 
строительстве иа 29— 32 
процента и улучшить каче
ство работы, как это преду
смотрено в проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду партии, 
мы вводим и все полнее и 
шире будем вводить в дей
ствие имеющиеся большие 
внутренние резервы произ
водства.

Какие же это резервы? 
Особые надежды в борьбе 

за повышение главных тех
нико-экономических доказа
телен работы строителен 
мы возлагаем на широкое 
внедрение бригадного под 
ряда по зло пинскому мето
ду. Второй месяц работает 
по бригадному подряду на 
устройстве ростверков в

главном корпусе ВЗТМ но
вая, недавно организован
ная бригада в количестве 
37 человек, возглавляемая 
инженером по образованию 
Сергеем Петровичем Пилип- 
ченко. Первый успех уже 
на лицо:. вместо плановых 
10 ростверков бригада в де
кабре сделала 12, как и 
обязывалась.

А с первых дней нового 
года переводятся на бригад
ный подряд нанятая буре
нием скважин и устройст
вом бетонных свай на стро
ительстве главного корпу
са бригада Ивана Василье
вича Тимашова. комплекс
ная бригада во главе с про- 
рабом-бригадиром Александ
ром Петровичем Набокиным.

Процесс внедрения про
грессивных форм и мето
дов труда продолжим и 
дальше.

Одно из главных направ
лений нашей работы с пер
вых дней десятой пятилет
ки — совершенствование 
организации строительного 
производства, технологии 
строительных работ. Имеет
ся в виду осуществить бо
лев глубокую специализа
цию, расчленить техноло
гию работ на устройстве 
ростверков главного корпу
са ВЗТМ на отдельные опе
рации и организовать пото
ки. Один поток (или звено) 
специализируется на бе
тонной подготовке, монта
же арматуры, армокаркасов 
и установке анкерных бол
тов; другой —  на монтаже 
опалубки, третий —  на 
бетонировании ростверков. 
В итоге и качество работ 
на устройстве ростверков 
улучшится, п производи
тельность труда возрастет.

В целях создания более 
благоприятных условий для 
улучшения организации 
строительного производства 
принимаем реальные меры 
по повышению квалифика
ции как рабочих, так и 
инженерно-технических ра
ботников. Со всеми катего
риями работников регуляр
но проводятся профессио
нально-технические заня
тия. Открыты курсы и раз
работаны учебные програм
мы для работников практи
чески всех строительных 
профессий.

Существенный выигрыш 
в темпах и качестве строи
тельства рассчитываем по
лучить за счет более широ
кой механизации работ, осо 
бенно внедрения малой ме
ханизации и лучшего ис
пользования механизмов. 
Из средств малой механи
зации найдут должное при
менение на стройке уни
фицированные электроин
струменты. пневмотрамбов
ки, устройство гидроизоля
ции Фундаментов механизи
рованным методом п т. д.

Все это позволит коллек
тиву СМУ-7 успешно спра- 
оитьгя со своей главной 
задачей по досрочному вво 
ду корпуса Л» 1 ВЗТМ в 
строй действующих.

А. КОРШУНОВ, 
главный инженер СМУ-7.



#  Коясояолъхжая 
ж и з н ь

Мы-
хозяева
) На встречу с первым 

секретарем об к о м а 
ВЛКСМ Ю. А. Дергаусо- 
вым в красный уголок 
общежития N5 3 пришли 
комсомольские активи
сты, члены советов об
щежитий. молодые стро
ители взтм.

Предметом разговора 
на этой встрече были во
просы организации досу
га трудящихся- ВЗТМ, 
улучшение их быта-

Секретари комсомоль
ских организаций управ
лений «Жилет р о я »  
А. Волох и «Промстроя» 
А. Поляков рассказали о 
проделанной работе, о 
том, что упущено. Они 
сообщили, что красные 
уголки общежитий нахо
дятся в очень тесных по 
мещениях, так, напри
мер, в общежитии Л5 3 
красный уголок не вме
щает и десятой доли 
жильцов. Потому кон
церты художественной 
самодеятельности там ве 
дичайшая редкость, не 
говоря уже о выступле
ниях артистов-профес- 
сион&лов. Старший вос
питатель Е. В. Новиц
кая отметила, что в кон
цертных программах ар
тистов, приглашаемых 
в Волгодонск, ощущает
ся недостаток классиче' 
ских произведений. Она 
предложила организо
вать в общежитиях по- 
.*»,? передвижной выстав
ки художников Дона.

Н- Щербинин, А, Мед- 
^едев, Г. Пучков и мно
гие другие выступавшие 
выразили желание, что
бы в текущем году был 
урегулирован вопрос о 
выделении денежного
фонда для проведения 
мероприятий. Пожалуй, 
за все существование 
Всесоюзной ударной
стройки не было отпра
здновано ни одной ком
сомольской свадьбы!

ГО* А- Дергаусов, в 
свою очередь, подчерк
нул необходимость актив 
но ста каждого комсо- 
лольца.

— Для того, чтобы было 
интереснее жить, —  ска 
юл Юрий Александро
вич, —  надо самим про
являть больше творчест
ва и энергии. Товарищи 
жаловались на невоз
можность проведения ор
ганизованных вечеров 
со столиками. Но разве 
нельзя для этой цели 
использовать не город
ские кафе, а рабочие 
столовые «Волгодоиск- 
внергостроя’»? Нужно 
лишь изменить их ин
терьер. А это в руках 
самих комсомольцев.

Быть участниками 
строительства важнейше
го объекта десятой пя
тилетки —- боль ш а я 
честь. Страна очень нуж 
дается в продукции бу
дущего завода —  атом
ных реакторах,

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

В АТК-5 треста «Вол- 
годонскводстрой» 'хоро
шо отзываются о слеса
ре по ремонту моторов 
Василин Стефановиче 
Тройченко. Он не толь
ко большой мастер-мо
торист, передовик про
изводства, но и член 
общественного отдела 
кадров, член группы на
родного контроля.

НА СНИМКЕ: В С.
Тройченко.

Фото А. Бурдюгова.

Из комсомола— 
в па рт ию
Соревнование за до

стойную встречу XXV 
съезда партии и обсуж
дение проекта Ц К КПСС 
в коллективе УМ СР тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» вызвали большой 
подъем не только трудо
вой, но и политической 
активности механизато 
ров. Показателем этого 
является увеличившееся 
в последнее время коли
чество вступающих в ря
ды КПСС. Только в про
шлом месяце в члены 
КПСС принято четыре 
человека и двое — кан
дидатами в члены пэр 
тми.

Среди принятых в чле
ны КПСС передовики 
производства, активные 
общественники машинист 
железнодорожного крана 
Владимир Давыдов, ма
шинист автокрана Миха
ил Грудинин, механик 
участка 4 Александр 
Мурзин.

Кандидатом • члены 
КПрС принят слесарь, 
секретарь комсомольской 
организации УМ СР Сер
гей Огибении.

В. КРАМ СКОЙ, 
секретарь 

парторганизации.

Отчитывается 
коммунист
Очередное заседание 

партийного коми т е т а 
опытно - эксперименталь
ного завода состоялось 
8 января. Отчет о лич
ном участии в идеологи
ческой работе по воспи
танию трудящихся цеха 
Л) 4 сделал зам. началь
ника цеха коммунист 
И. В. Чернышов.

Были также заслуша
ны и обсуждены вопро
сы «О ходе выполнения 
мероприятий, намеченных 
по критическим замеча
ниям, высказанным ком
мунистами на заводском 
отчетно-выборном партий 
ном собрании», и «О 
производственном пла
не завода на 1976 год и 
задачах коммунистов».

Н. БУРЯКОВ, 
член КПСС, 

инспектор отдела 
кадров завода.

ПРО Ф СО Ю ЗНАЯ Ж И ЗН Ь  -------

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 
РЕШАЕМ ВМ ЕСТЕ

Коллектив управления 
строительства механизиро
ванных работ — крупней
ший в тресте «Волгодонск- 
энергострой». Поэтому и 
число делегатов, собрав
шихся в субботний день на 

. первую профсоюзную кон
ференцию управления, бы
ло внушительным — около 
300 человек. С докладом 
об итогах работы колле-кти- 

• ва и задачах на предстоя
щий 1976 год выступил 
начальник управл е н и я 
А- И. Гольдман.

Он отметил высокий на
кал социалистического со
ревнования всех тружени
ков управления за достой
ную встречу XXV съезда 
КПСС, наращивание темпов 
строительно - монтажных 
работ. Особенно хорошо ра
ботает коллектив СМУ-7. 
Отличилась бригада скрепе
ристов управления механи
зированных работ во главе 
с В. И. Климкиным, досроч 
ио выполнившая повышен
ные социалистические обя
зательства, взятые в честь 
XXV съезда Партии. Образ
цы высокопроизводительно
го труда показывают брига
ды Шевченко, Костенко, 
Слюсарева.

Но л докладчик, н высту
пившие гг. В. Ф. Крамской, 
0. П. Акименко, А. Н. Ни
китенко отметили, что кол 
лектив имеет значительные 
неиспользованные резервы. 
Так, специализированное 
СМУ-1 постоянно не вы
полняет плановое задание- 
Основная, причипа заклю
чается в том, что коллек
тив еще не сформировался, 
тге хватает 500 человек- 
Несвоевременно решались 
вопросы обеспечения мате
риалами, оборудованием.

Начальник участка А. Н 
Никитенко подчеркнул, 
что еще велики потери врр 
мени при перевозках рабо
чих, во время приема пи
щи, из-за неудовлетвори
тельной подготовки пропз- 
водства, непродуманного 
размещения механизаторов 
в Различных общежитиях.

Эту же мысль развила 
в своем выступлении и 
бригадир изолпровщштов 
0. Н- Акименко. ■

—  Профсоюзным органи
зациям и постройкому, ко

торый мы изберем на, кон
ференции, необходимо уде
лить серьезное внимание 
улучшению труда и усло
вий быта,— отметила она.

В этой бригаде нередко 
случались простои именно 
из-за отсутствия материа
лов, оборудования. Работу 
приходилось вести вручную, 
что вело к нарушению тех
нологии, снижению качест
ва, Тем не менее, бригада 
преодолела трудности, де
лала все необходимое, что
бы выполнить план.

Серьезной критике под
верг работу постройкома уп 
равления механизирован
ных работ коммунист В. Ф. 
Крамской. Он отметил, что 
председатель пострсуикома 
А. М. Пашко самоустранил
ся о-т работы, слабо руко
водил соревнова н и е м, 
не проявляет заботы о внед 
рения в производство пере
довых методов труда, не 
развивает в коллективе на
ставничество, не ведет 
борьбу за укрепление дис
циплины труда.

Докладчик подробно оста
новился на задачах, кото
рые предстоит решать уп
равлению в первом году де
сятой пятилетки. В 1976 
году объем работ, выпол
няемых управлением, возра
стет не менее чем в три 
раза. Чтобы справиться с 
этой задачей, подчеркнул 
он, необходимо менять 
стиль работы, повышать 
организованность и сла
женность всех звеньев.

Хороший пример показы
вают бригады Пилипчен- 
ко, Тимашова и Бавыкина, 
которые переведены в де
кабре на бригадный подряд. 
Успех этих и других 
бригад зависит от умелой 
организации социалистиче
ского соревнования, еже
дневного подведения итогов 
и широкой его гласности, 
что является сердцевиной 
работы профсоюзного коми
тета.

Конференция избрала по
стройкой. Председателем 
постройкома управления 
строительства механизиро
ванных работ избран А. С- 
Земцев.

И. .ДЕДОВ, 
начальнии отдела 

кадров.
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ЗИМА НА ФЕРМАХ

ит к т щ
В 1975 году на молоч

нотоварной ферме вин* 
ссохсза «ДуЗенцовский». 
впервые за последние 
годы доярка Т. П. Ма
тюнина достигла трехты
сячного нгдоя молока на 
наждую корову.
Для животноводов совхо

за это большая победа. Она 
говорит о том, что произ
водство молока стоит на 
прочной основе, и что есть 

‘ еще резервы увеличения на
доев. Особую значимость 
этому факту придает то, что 
минувший год был очень 
неблагоприятным для нас: 
продолжительная засуха по
мешала создать надежный 
запас хороших кормов. Но 
несмотря на это, продуктив
ность животных в совхозе 
растет. Если за 1974 год 
ферма произвела 378 тонн 
молока, то в 1975 году — 
410 тонн при задании 379.

С самого начала года 
среди доярок развернулось 
соревнование за трехтысяч
ные надои. Условия для по
лучения такого результата 
есть. В последние годы на 
ферме наладилась племен
ная работа. Были закупле
ны чистопородные быки- 
производители. Потомство 
от них содержалось от
дельно. За счет высокопро
дуктивных телок ремонтиро
вали дойное стадо. Также 
50 телок красной степной 
породы были закуплены в 
племенных хозяйствах. Не
которые из этих животных

отелились ПО BTOPOMV- 
третьему разу и дают в сут
ки по 20— 26 килограммов 
молока.

Сама по себе племенная 
работа не даст нужного ре
зультата, если не будет хо
рошей кормовой базы, опыт 
ных кадров. Поэтому жи
вотноводы обращают внима
ние на все стороны органи
зации производства молока.

До конца зимы ферма 
обеспечена грубыми и соч
ными кормами. И расходу
ют их экономно. За этим 
хорошо следят скотники, 
доярки. Кадры животново
дов —  достаточно опыт
ные. Уже .та ого лет отдали 
своему делу доярки Зоя 
Андреевна Михайлова, Тать 
яна Павловна Матюнина, 
Мария Александровна Кор- 
някова. Это передовые жи
вотноводы. Все они боро
лись за трехтьтсячный на
дой. Но пока такого показа
теля достигла одна Т. П. 
Матюнина. Следом за ней 
идет М. А. Корнякова. До 
трех тысяч ей не хватило 
всего лишь нескольких ки
лограммов. На этих масте
ров равняются остальные. 
А это хорошо влияет на об
щую работу молочнотовар
ной фермы,

И если пока в совхозе 
одна трехтысячнйца, то в 
первом году десятой пяти
летки их, несомненно, бу
дет больше,

Н. ПЕТРИЧ, 
рабочий.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ  
КОЛЛЕКТИВ ФЕРМЫ?
Животноводы MHO Г И X 

ферм сейчас прилагают 
все усилия, чтобы организо
ванно провести аимовку. В 
трудных условиях они бо
рются за увеличение про
дуктивности скота.

Мы уже не один раз пи
сали о хорошх делах жи
вотноводов рисосовхоза «Ро 
мановский», Доярки, этого 
совхоза в числе первых вы
полнили годовые и пятилет
ние задания по всем пока
зателям. Но в последние 
дни в редакцию стали по
ступать тревожные сигна
лы. Как только животново
ды совхоза доложит о вы
полнении народнохозяйст
венных планов, производ
ство молока стало резко 
снижаться. И это снижение 
продолжается до сих пор.

Хорошие надои были на 
молочном комплексе рисо- 
совхоза «Романовский» в 
ноябре. На каждое живот
ное расходовали в суткп по 
8,9 кормовой единицы. По
чему же ферма отстает сей
час?

Прежде всего, стали ху
же кормить и содержать 
животных. Сейчас на каж
дую корову в сутки прихо
дится по 4,7 кормовой еди
ницы. И кормят без разбо
ра: то ли корова в запу
ске, то ли она доится. Со
ответственно и молока на 
каждую корову за день 
получают по одному кило

грамму и сто граммов, 
то есть в три раза
меньше, чем в среднем по 
району. А некоторые дой
ные коровы дают всего
лишь по пол-литра молока.

Молочная ферма ежеднев
но сдает на 544 килограм
ма продукции меньше, чем 
было в конце 1974 года. 
Но вто не тревожит ни 
К- Ситало, директора рисо- 
совхоза, ни исполняющего 
обязанности главного зоотех 
вика совхоза А, Степанен
ко.

Не так давно на ферме 
было организовано комплекс 
иое звено скотников. Ду
малось, что это новшество 
позволит улучшить обслу
живание животных. Но на 
деле получилось обратное, 
Действия скотников никто 
не контролирует. Поэтому 
коровы содержатся грязны
ми, у них нет подстилки, В 
помещениях сыро. Из-за 
недокорма многие коровы 
преждевременно уходят в 
запуск.

На ферме отсутствует 
контроль руководителей и 
специалистов, вследствие 
чего животноводы вот уже 
в течение трех месяцев ие 
проводят санитарные дни, 
и все помещения внутри 
загрязнены. На ферме даже 
нет дежурных доярок и 
скотников.

Ф. МИХАЙЛОВ.



ф Гражаанская оборона

Знания -  всем
Завершен учебный год 

в системе гражданской 
обороны. Он отличался 
тем, что практическая 
подготовка штаб о в, 
служб, невоенизирован
ных Формировании и на
селения по учебным 
программам проходили в 
обстановке высокого пат
риотического подъема в 
связи с празднованием 
30-летия Победы над 
фашизмом,

Проведенные тактико- 
специальные, командно
штабные учения с не
военизированными фор
мированиями на объек
тах народного хозяйства 
города Волгодонска спо
собствовали повышению 
практических навыков 
рукво'дящего и команд
но-начальствующего со
става при проведении 
спасательных и неотлож 
ных аварийно-восстано
вительных работ в «оча 
гах» поражения (зара
жения).

Рабочие н служащие 
объектов народного хо
зяйства освоили програм 
му всеобщего обязатель
ного минимума знаний 
по гражданской обороне.

Специальные форми
рования служб, как ме
дицинские, противопо
жарные, инженерные, 
материально - техниче
ского обеспечения и дру 
гие, отрабатывали прак
тические навыки по ока 
занию медицинской по
мощи «пораженным», 
тушению и локализации 
пожаров, расчистке за
валов и разрушений, 
прокладыванию колон
ных путей п обеспече
нию невоенизированных 
Формирований, участвую 

Й щпх на учениях, горя- 
jj чей пищей.

Опыт организации п 
совершенствования прак 
тпческого обучения. не
военизированных фор
мирований дает возмож 
ность перейти к новым 
'формам подготовки — 
комплексным объекто
вым учениям.

Сущность комплекс
ных объектовых учений 
состоит в том, что реше
ние всего комплекса 
мероприятий, предусмот 
ренного планом граж
данской обороны пред
приятия, будет осущест
вляться во взаимодей 
ствии с территориаль
ными службами города 
и другими объектами.
В комплексных учениях 
будут одновременно 
участвовать весь коллек 
тив объекта, руководя
щий и командно-началь
ствующий состав, фор
мирования и службы, 
решая производствен
ные и оборонные зада
чи в строгом соответст
вии с планом ГО объек
та. К учению поивлека- 
ются семьи рабочих и 
служащих данного пред
приятия и неработаю
щее население.

Это позволит прово
дить мероприятия граж
данской обороны на каж 
дом предприятии с уче
том их особенностей, 
проверить реальность 
разработанных планов 
'О и прочно закрепить 
практические навыки.
В этом— главная задача 
нового учебного 
выполнение которой 
обеспечит повышение оо 
щего уровня состояния 
гражданской обороны.

Комплексные объек
товые учения каждое 
предприятие проводит 
один раз в три года, а в 
промежутках между ни
ми рабочие, служащие, 
штабы службы, форми
рования обучаются  ̂ по 
существующим учебным 
программам.

Лучших результатов 
по совершенствованию 
гражданской обороны 
добились коллективы 
химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
элеватора, порта, участ
ка механизации строи
тельства, школы А"» 7.

В новом, 1976 учеб
ном году необходимо ос
новное внимание уде
лить привитию обучае
мым навыков по быстро
му переводу ГО с мирно 
го на военное положе
ние, при ликвидации по
следствий применения 
противником средств мае 
сового поражения, а 
также в случае возник
новения в мирное время 
стихийных бедствий, ка
тастрофы и крупных 
производственных ава
рий. научить руководя
щий и командно-яачаль 
ствующнй состав методи 
чески правильно обу
чать своих подчинен- 
ных, готовить и прово- |  
дить практические заня
тия и учения граждан
ской обороны и, в пер
вую очередь, комплекс
ные объектовые учения.

В связи с тем, что 
уровень дисциплины « 
организованности в воен 
ное время во многом бу
дет зависеть от заблаго
временной морально
психологической подго
товленности личного со
става ГО и всего насе
ления, не следует ослаб
лять внимания к этому 
важному вопросу.

Необходимо добивать
ся, чтобы во всех ме
роприятиях, запланиро
ванных на 197G учен
ный год. морально-поли
тическая и психологи
ческая подготовка стави 
лась на одно из первых 
мест.

Год XXV съезда на
шей партии должен 
быть годом дальнейше
го укрепления всей сис
темы гражданской обо
роны.

А. ГУРОВ,
начальник штаба 

гражданской обороны 
г. Волгодонска.

В А Ж Н Ы Е  
ПРОБЛЕМЫ
В Цимяянске состоял

ся пленум райсовета об
щества охраны приро
ды.

С докладом «О работе 
гайонного совета по до
стойной встрече XXV 
съезда КПСС» выступил 
ответственный секретарь 
районного совета обще
ства охраны природы 
Н. А- Шевченко.

— Районный совет и 
первичные организации,
—  сказал докладчик, — 
в своей повседневной 
работе ставят перед со
бой основную задачу — 
активно содействовать 
мероприятиям партии и 
правительства по рацио
нальному использова
нию, воспроизводству и 
охране природных бо
гатств...

Много хороших дел в 
активе членов общества. 
Только в первом полуго
дии по району вовлече
но в оборот 783 гекта
ра земель за счет вто
ростепенных дорог, из
лишков территории жи
вотноводческих ферм и 
т- д.

Большая работа по ох
ране природы проводится 
в школах. В каждой 
средней школе имеются 
уголки природы, в деся
ти школах работают уче
нические производствен
ные бригады, в четырех
—  созданы отряды «го
лубой патруль», в трех
— школьные лесничест
ва,

— Однако, —  отме
тил докладчик., — в ра
боте общества имеются 
и ощутимые недостатки. 
Так, ничего не сделано 
для оздоровления атмос
феры города. 38 котель
ных выбрасывают в ат
мосферу в период отопи
тельного сезона огром
ную массу дыма и копо
ти. Очистные сооруже
ния ГЭС, винзавода и 
пивзавода эксплуатиру
ются с нарушением са
нитарных норм- В ре
зультате загрязняется 
река Кумшак.

Большая доля вины 
лежит на руководителях 
этих предприятий, кото
рые неохотно выполня
ют решения райисполко
ма об улучшении сани
тарного состояния горо
да и предприятий.

В прениях по докладу 
выступили, пенсионерка 
член пленума В. И. Дер- 
кач, член президиума 
райсовета общества ох
раны природы, замести
тель начальника «Цим- 
лянскрыбвода». М. М- Бу 
ров, пенсионер А. Н. Ко
валев и другие.

На пленуме были ут
верждены социалистиче
ские обязательства Цим
лянской районной орга
низации общества охра
ны природы на 1976 
год и по достойной ветре 
че XXV съезда КПСС,

Председателем общест
ва избран заместитель 
председателя райиспол
кома Н- А. Савощенко.

И Н СБРУК ОЛИМПИИСКИИ
Австрийский город 

Инсбрук готовится при
нять участников и гос
тей зимних Олимпий
ских игр 1976 года. 
Опыт проведения здесь 
Олимпиады 1964 года 
помогает устроителям 
основательно подгото
виться к встрече спорт
сменов. Столица Тиро
ля пополнилась новыми 
соружениями.

НА СНИМКЕ: группа
журналистов знакомит
ся с новыми сооруже
ниями Олимпийского 
стадиона.

Фото А. Семенова.
(Фотохроника ТАСС).

„ Всегда 
на передовой"

Так называлась лек
ция-концерт, которую 
подготовили учащиеся 
Цимлянской школы-ин
терната под руковод
ством преподавателя 
школы Л. С. Козачек к 
60-летию К. М. Симоно
ва.

Первое выступление 
состоялось в читальном 
зале библиотеки ДК 
«Энергетик». Затем по 
просьбе слушателей вы
ступление повторили в 
гидроцехе Цимлянской 
ГЭС, ЖКО, в общежи
тии ковровой фабрики, 
в Цимлянском доме от
дыха. И везде слушате
ли с большой теплотой 
принимали выступаю
щих.

По ходу беседы семи
классники Рита Ковале
ва, Коля Жолнерович, 
Лена Рытмкова, Люба 
Сивякова читали стихи 
«Родина», «Майор при
вез мальчишку на ла
фете», «Смерть друга», 
«Жди меня» и другие.

.4. МЕЛЬНИКОВА, 
библиотекарь 
Цимлянского 

дома отдыха.

Агитпоезд 
в совхозе
У нас, в птицесовхозе 

имени Черникова, побы
вал агитпоезд. Живот
новоды с большим ин
тересом прослушали
доклад секретаря РК 
КПСС А. М. Зубковой о 
проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду партии, об 
итогах девятой пяти
летки.

После доклада А. М. 
Зубкова вручила коллек 
тиву Почетную грамоту.

Затем перед нами вы
ступили участники агит
бригады Цимлянской
райбольницы. Были пес
ни, танцы и стихи. Кон
церт нам понравился. 
Особенным успехом
пользовалась Наташа 
Бойко, исполнительница 
песен.

После концерта рабо
чие отправились зь по
купками в автолавку, 
которая прибыла с агит 
поездом.

В. ЛЕМЕШКО, 
цыплятница 

птицесовхоза имени 
Черникова.

Н О В Ы Е  Ф И Л Ь М Ы  ■ '

« Э Т О  м ы  
НЕ ПРОХОДИЛИ»
Когда практикантка Лена 

хочет познакомиться с ро
дителями самого «трудного» 
ее ученика Мити Красикова, 
тот отвечает ей, что и сам 
бы непрочь повидаться с ни
ми. (

Супруги Красиковы очень 
занятые люди. Не говоря о 
том, что им некогда навести 
порядок в квартире (так и
стоят вещи нераспакованны
ми), они не находят време-• 
ни заняться воспитанием 
сына: пусть школа этим за
нимается.

Семья п школа — это 
лишь одна из проблем, за
тронутых фильмом.
Вторая проблема — «Труд

ные» дети...
В  классе, которым вре

менно поручили руководить 
Лене, студентке-практикант- 
ке, они прочно занимают 
место «на камчатке».

Зритель видит эту «камчат  
ку » : независимо развалив
шись на задних пгртах, под* 
ростки занимаются чем угод 
но, только не учением. Сре
ди них и Митя Красиков, к  
которому не без стараний 
классного руководителя, по
жилой, опытной учительниц 
цы, но утратившей душев
ную теплоту, прочно прикле
ился ярлык неисправимого.

А именно этот .«неиспра
вимый» спасает от, казалось 
бы, неминуемой смерти свою 
одноклассницу М илу.

Никто— ни мать, ни учи
теля, ни врачи — не могли 
убедить Милу согласиться 
на операцию: девочка при
знается, что думает только 
о десяти процентах неудач 
и не может заставить себя 
поверить в 90 процентов ус
пеха. Митя помог ей пове
рить именно в 90 процен- 
тов.

Взаимоотношения между 
подростками, мальчиками и 
девочками — тоже одна из 
проблем фильма.

...В учительской тихо, хо
тя учителей здесь почти в 
два раза больше обычного. 
На одной половине комна
ты стоят студенты пединсти
тута, прибывшие на практи
ку, на второй — местные 
учителя, пристально изуча
ющие и короткие юбки, и 
высокие платформы, и при
чески будущих педагогов.

Как-то сложатся взаимо
отношения «зеленой» моло
дежи н ветеранов?»

Среди молодых — сту

дентка Лена, одна и* глав
ных героинь фильма. Имев 
но «одна из», так как здесь 
трудно выделить кого-то од 
ного, главного. Именно »та 
девушка, сама того не по. 
дозревая, заставляет всех 
вокруг себя по-иному взгля 
нуть на такие понятия, как 
долг, честность, доброт», 
мужество. То есть на те ке- 
чества, которые начинают 
складываться в раннем воз
расте человека и продолжа
ют формироваться всю etp 
жизнь. Отсутствие высоких 
моральных качеств не оп* 
равдаешь формулировкой: 
«Это мы не проходили».» ,

Многое еще не «прошла»’ 
я сама Лена. Здесь, иа ц р и  
тнке в школе, она я ее то
варищи по учебе встреч*хл- 
ся с тем, что ие уклад»!»*» 
ется в рамки ни одного учев 
ника, на деле познают «в* 
тинную педагогику со « с е м  
ее трудностями, радостям*  
и огорчениями.

Исполняет роль Лены •• 
Наталья РЫчагова, знако* 
мая зрителям по фильмам 
«Нет неизвестных солдат*, 
«Тренер», «Переступи по
рог», «Возвращение «Свя
того Луки», «Смертный 
враг» и другие. В  фильм» 
«Это мы не проходили» ар* 
тистка сумела показать 
сложный внутренний мир 
своей героини.

В  фильме снимались так
же известные артисты Тать
яна Пельтцер, Наталья За* 
щипина, Вера Васильева, 
Вера Орлова и другие:

Поставил фильм Иль* 
Фрэз, продолжая и здесь 
тему воспитания, затрону 
тую им в фильмах «Точка, 
точка, запятая...», «Я eat 
любил».

Этот фильм, созданный 
центральной студией дет
ских и юношеских фильмов 
имени Горького, говорит о 
вещах важных, очень серь
езных и современных.

Вот почему педагоги, вос
питатели, родители не долж 
ны упустить возможности 
посмотреть этот фильм. Не
безынтересен оа будет и для 
остальных категорий зрите
лей.

Г. БАННОВА.
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