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Не СНИЖаЯ Цех принимает
темпов

ml Выше знамя 
соревнования!

Претворяя в жизнь 
девиз соревнования, 
провозглашенный пар
тией на X пятилетку, — 
«Работать лучше, повы
шать эффективность и 
качество/» — ко м с о- 
мольско - молодежная 
бри гада  плотников М. Р. 
Беликова «Г лавсевкав- 
строя» добивается но
вых трудовых успехов.

Бригада работает на, 
сдаточном объекте. — 
общежитии №  3 химза
вода.

Качество работы высо
кое. 1

Вступив в новый *тап 
ударной вахты, Стаханов 
ский, бригада пр о д о л 
ж ает работать с высо
кими темпами и хоро
шим качеством. Впере
ди комсомольцы Алек
сандр Муштатов и Вик
тор Федченко, молодые 
рабочие Владимир Аб
рамов и Геннадий Гаври
лов.

В. ФЕДЧЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Главсевкав- 
строя»,

•  Передовая читателя

Волгодонска 
выи т т ы н

Мы строим новый город. Не просто молодой го
род, а уникальный, единственный в стране, да, пожа
луй, и в мире — город атомных энергетиков и ма
шиностроителей. И его красота зависит и делается 
усилиями творческой совокупности архитекторов, 
строителей, горожан.

Мы строим много. Строим по тем проектам, ко
торые разработали для нас специалисты московско
го института «Гипрогор». Но как бы ни был хоро
шо сделан проект, невозможно учесть все нюансы, 
связанные и со спецификой крупнопанельного стро
ительства, и с тем, какие комплекты и каких серий 
поступают на стройку.

Можно просто расставить на новом месте короб
ки домов, а можно, не меняя формы запроекти
рованных домов, создавать архитектурные ан
самбли.

Мы должны использовать и используем то, чем 
располагаем На базе домостроительного комбината 
для успешной работы создан цех, который занима
ется модификацией специальных форм в художест
венном, декоративном, функциональном и даже 
идеологическом плане.

Мы предлагаем новые декоративные решения 
лоджий, цветовые решения микрорайонов, изменя
ем конструкций вентиляционных решеток, лестнич
ных заграждений в школах и детских садах и т. д. 
Иногда нам приходится полностью менять отделоч
ный паспорт.

Все строительные подразделения обязаны счи
таться с замечаниями архитектора. Его голос не 
совещательный, а скорее законодательный при 
строительстве любою жилого дома, любого объекта 
соцкультбыта.

Примером удачного творческого решения может 
служить строящийся микрорайон нового города.

: Легкость и чистоту белокаменных красавцев под
черкивают яркие красочные детские сады. Таким же 
ярким будет и новое кафе, и конструкторское 
бюро завода при въезде в город.

Для достижения большей архитектурной выра
зительности в «Волгодонскэнергожилстрое» созда
ется группа мастеров-строителей. Уникальные деко
ративные фор>1ы. подвесные потолки, расписные, 
.резные, украшенные металлом, ценными породами 
дерева, натуральным камнем стены, мозаичные по
лы — все это будут делать талантливые люди.

Уже сегодня можно назвать группу отделочников, 
мастерство которых вызывает восхищение: плиточ
ник А Касаткин, столяры-краснодеревщики Н. Фи
липпов и Г. Дербенев.

Наша группа будет заниматься декоративно-мо
нументальными работами, разрабатывая спонтанные 
конструкции для детских садов (навесы, скамейки, 
игровые элементы)

Современная архитектура немыслима без хоро
ших модных современных материалов. Мы плани
руем использовать а строительстве и натуральный 
камень, и новые сорта стекол для витражей, и алю
миниевый профиль, и калиброванную древесину, и 
новые формы керамических плиток, известняк, туф 
и местный ракушечник

Мы строим новый город Мы хотим, чтобы он 
стал самым красивым.

3 . МЕКСИНЯЕВ, 
глаяный архитектор управления 

строш сльства «йолх одонскэнер! ожнлетрой*.

НАГРАДА
БРИГАДИРУ
По решению обкома 

КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
BJ1КСМ Почетными гра
мотами областного ко
митета партии и област
ного Совета депутатов 
трудящихся награждена 
большая группа строи
телей Ростовской обла
сти за успешное выпол
нение социалистических 
обязательств по досроч
ному окончанию строи
тельства и вводу в дей
ствие комплекса по от
корму 20000 голов круп
ного рогатого скота в 
совхозе «Веселовский» 
Багаевского района.

Среди награжденных— 
бригадир слееарей-мон- 
тажннков Волгодонского 
участка «Южтехмонтаж» 
Михаил Павлович Крем- 
нев.

Поздравляем с успе
хом!.

К О М М У Н И С Т Ы  70-х
Аппаратчица Волгодонского химзавода, член бю

ро горкома КПСС Анна Марковна Бессергенева 
работает аппаратчицей на участке алкилоламндов 
цеха №  3  13 лет. З а  это время она в совершенстве 
освоила свою профессию н вот уже два года работа
ет по доверенности ОТК. Ведет большую обществен
ную работу.

Н а снимке: А, М. БЕССЕРГЕНЕВА.
Фото В. Яшина.

ПРОГРАММА НА ГОД
работ* Ш есть бригад пе
ревести на метод бригад
ного подряда, а два по
тока—-на внутренний хо
зяйственный ’ расчет.

Коллектив также решил 
за счет внедрения малой 
механизации добиться эко 
номического эффекта в 
сумме 1,5 тысячи рублей, 
а за счет применения но
вой технологии произвол- . 
ства еще 2 ,3  тысячи руб 
лей и за счет рационали
заторских предложений 
3,4 тысячи.

СМУ-1 «Волгодонск- 
энергожилстроя» приняло 
социалистические обяза
тельства на 1977 год. 
Этот коллектив обязался 
к 20- декабря выполнить 
годовой государственный 
план по сдаче 51542 
квадратных метра жилья, 
снизив себестоимость ра
бот против плана на 0,1 
процента.

Решено увеличить про
изводительность труда на 
1,3 процента.

Во всех бригадах внед
рить паспорта эффектив
ности и качества ведения Г. HHIAK.v

В Ч Е С Т Ь  Ю БИ Л ЕЯ
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  К О Л Л Е К Т И В А  

У Ч А С Т К А  О М Ы Л Е Н И Я  Ц Е Х А  N« 2 ВОЛГОДОНСКОГО Х И М 
ЗА В О Д А .

Выполняя решения ок
тябрьского (1976 года) 
Пленума ЦК КПСС, чле
ны нашего коллектива по 
ставили перед собой цель 
— выполнить годовое за
дание к 24 декабря, от
править потребителям 
сверхплановой продукции 
ни 250000 рублей, в том

числе к 5 ноября в честь 
60-летия Советской вла
сти — на 210000 рублей. 

Повысим производитель 
ность труда на один про
цент против плановой. 
Дополнительно - к плану 
выдадим 550  тонн синте
тических жирных кислот. 
46« uo . них — в честь

юбилейной даты. Себе
стоимость продукции сни
зим на 55 тысяч рублей.

Добьемся экономическо
го эффекта от планов 
ТЭКК не менее 1,5 тыся
чи рублей и на столько 
же сбережем в 1977 году, 
сырья, материалов.

Ф. МОРДАСОВ — на 
чальннк уча с т к  а, 
И. АДАМОВ — проф
групорг, Н. СТЕЖ ЕН 
СКИП — секретарь 
парторган и з а д  в и 
Н. Ч У М А К О В А -ком с 
орг бригады.

обязательства
НАШ ВНЕШТАТНЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ ВИТА
ЛИЯ РЫКОВСКИИ ВЕДЕТ 
РЕПОРТАЖ  С РАБОЧЕГО 
СОБРАНИЯ СВОЕГО КОЛ
ЛЕКТИВА СБОРОЧНО
ГО ЦЕХА ВОЛГОДОНСКО
ГО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА.

Сверхплановую  
продукцию —  
Октябрю

Задолго до этого 
соорания в сборочном 
шел оживленный дело
вой разговор. Обсуж
дая выступление Л. И. 
Брежнева на октябрь
ском (1976 года) Пле
нуме ЦК КПСС, рабо
чие взвешивали свои 
возможности, выиски
вали резервы дальней
шего повышения эф 
фективности и качества 
продукции.

И вот теперь мы со
брались здесь, в крас
ном уголке цеха, что
бы наметить конкрет
ные и конечные цели, 
принять социалистиче
ские обязательства на 
1977 год, юбилейный 
год десятой пятилетки.

С анализом работы за 
прошлый . год высту
пил ' начальник цеха 
В. А. Иванов.

— .Годовое задание 
по выписку грейдеров 
мы выполнили досроч
но, на два дня раньше 
срока, справились и с 
планом ао производст
ву экспортной продук
ции. Повысилась иро- 
иоаудитедьность труда. 
Большая заслуга в 
атом рабочих цеха, по
бедителен социалисти
ческого соревнования, 
электросварщ и к о в 
Ф. II. Цыганкова, А. М. 
Деева, слесаря-сбор
щика цеха А. И. Зи- 
пунникова, Г. И. Чвар- 
кова, электрика Н, П. 
Федорова, маляра 
Н. П. Сурдюковой и 
других. Эти' товарищи 
трудились по-ударному. 
Перевыполнение днев
ных норм стало для 
них законом. ■ ’

Но в этом году мы 
должны работать еще 
лучше, эффективнее 
бороться за эффектив
ность, повышать каче
ство своей работы, 
культуру производства. 
Так считает не. только 
начальник цеха, так 
считают все участники 
собрания, от имени ко
торых выступили' ра
бочие Н. П. Федоров 
и И.' И. Морозов.

Свой годовой план 
по выпуску • товарной 
продукции мы выпол
ним досрочно — .к 
29 декабря. А весь 
объем сверхплановой 
продукции, намечен
ный в обязательствах, 
выдадим к 7 ноября.

Включаясь во Все
союзное социалистиче
ское соревнование, мы 
выдвигаем свой ло
зунг «Работать лучше, 
повышать эффектив
ность и качество!».

В. РЫ КОВСКИИ, 
секретарь 

парторганизация 
цеха, 

внешт. корр.
«Волгодонской

правды».
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ПУБЛИЧНАЯ
ЛЕКЦИЯ

Наставник
Как учитель остается учителем всюду, а не 

только в стенах школы, так наставник — наставник 
ео всем, а не только в профессиональном мастер
стве.

Это постоянно ощущали н ощущают молодые 
химики Таня Сердюк, Валя Дрякнна, Вера Ш абул- 
днна. Петр Федорович Бутко, бригадир участка 
дистилляция-2 производства СЖ К химзавода, в ко
роткий срок обучил их сразу трем смежным специ
альностям н  одновременно — традиции бригады, 
где полная взаимозаменяемость.

Нелегко быть первым в бригаде, где все —• 
ударники коммунистического труда. Но иначе 
нельзя, если ты — парторг участка я бригадир, да 
еще к тому же наставник. Так считает сам П. Ф. 
Бутко. И в том, что бригада ежемесячно делает 
110— 115 процентов задания, — немалая заслуга 
его личного примера.

Много внимания уделяет Петр Федорович каче
ству. Недаром девиз бригады: «Больше продукции 
отличного качества!», а сам он, как член заводско
го парткома, участвует в работе совета по управ
лению качеством на предприятии.

Сердечный и внимательный товарищ, хороший 
семьянин, грамотный, опытный работник и брига
дир с 13-летнн.м ■ стажем Ц. Ф. Бутко пользуется 
глубоким уважением своих учеников и всего кол
лектива.

Фото В. Ящина.

Награда 
га успехи
В 1976 году по у прав» 

лвникэ строительства 
м ехани зированны х  р а 
бот освоено 16 миллио
нов рублей. За счет сни
жения себестоимости 
строительно -м он таж ны х  
работ получена прибыль 
740 тысяч рублей , произ 
водительность тр уд а  по
высилась на полтора  
процента.

Среди коллективов 
управления отлично ср а 
ботали  СМУ-7, руково
дит к о то р ы м  В, П. Ники
тин и СУМР, возглавля
ем ое П. И. Котляровым.

П о  . и то гам  социалисти
ческого соревнования 
лучш им и  признаны  бри га  
ды В. И. Климкин», 
Л. И. Фетисова и А. В. 
Евсеева.

68  человек награжде
ны значками «Победи
тель соцсоревнования 
1976 года;».

А. КАЛАБУХОВ.

Победители
определены
Закончилась 18 неде

ля ударн ой  вахты «60- 
летию Октября — 60 
уда рн ы х  недель» •  со
ревновании комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов.

Победителями ее ста
ли бри гады  отделочни
ков С М У -1 1  У С  «Завод- 
строй» Ивана Фоменко, 
плотников * бетонщиков 
С М У  • 10 Александра 
К р о тко ва  и плотники-бе
тонщики из этого же 
управления  по д  руковод 
ством Анатолия Сидо
ренко. Э ти  коллективы 
заняли соответственно 
первое , второе и треть* 
места.

В .  топилин,
руководитель пресс- 

центра при парткоме 
УС «Заводетрой».

ПОЧЕТНЫЕ ЗАКАЗЫ
Предприятия Ростова, получившие заказы на 

изготовление некоторых узлов н деталей для Волго
донского Атоммаша, приступают к их изготовлению.

Производственному объединению «Югавторе- 
монт» предстоит выпустить три сложные секции 
монтажной эстакады для сварки металлических 
листов в стык.

Котельно-технический завод выдаст атоммащев- 
пам платформы для окраски будущих реакторов, 
Сейчас на заводе завершается разработка техниче
ской документации. Согласно плану заказ должен 
быть выполнен в январе 1978 года. Рабочие завода 
решили выдать Атоммашу заказ досрочно, к 60-н 
годовщине Великого Октября.

Г, СОБИНИН.

К 60-летию Великого Октября

Моя Советская в л а с ть
НА ВОПРОСЫ  А Н КЕТЫ  «В1Ь ОТВЕЧАЕТ 

В, М. М Ы М РИН, ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ НИК СМУ-1 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖ ИЛСТРОЯ».

О том, что дала 
мне Советская 

власть, можно говорить 
очень долго, но можно и 
очень коротко: она дала 
мне все. Возможность по
лучить образование, воз
можность самому вы
брать дорогу в жизни и 
заниматься делом, кото
рое пришлось по душе.

2 После окончания 
■ шкодь; я посту

пил в ГГ1ТУ М  27 горо
да Агрыз Татарской 
АССР. Там и получил 
нынешнюю свою специ
альность — электромон
тажника. Работал в Таш
кенте, Самарканде, Буха
ре — участвовал в элек
трификации Сре д н е й  
Азии.

После службы в армии 
цлавал на торговых мор
ских судах.

Теперь работаю в Вол
годонске, на. строительст
ве нового города в знаме
нитой бригаде А. И. Мо- 
сковцева. Так что право 
на труд. , как и все со
ветские люди, использую 
в полной мере.

А что касается отды
ха,,. У нас всегда есть 
возможность поехать от
дыхать по туристической 
путевке как по внутрисо
юзным маршрутам, так и 
зарубежным. А если нуж
но поправить здоровье — 
есть путевки санаторные. 
Путевки эти часто льгот
ные, оплачиваемые проф
союзом.

Вопрос этот, по- 
v  * жалуй, самый 

трудный. Я "горжусь всей 
нашей 60-летней истори
ей. Победой Октябрьской 
революции, победой наше

го народа в Великой Оте
чественной войне. Тем,, 
что мы сумели построить 
социализм и строим ком
мунизм.

Горжусь грандиозной 
стройкой — Атоммашем 
и новым городом. Эта 
стройка — наше кровное 
дело, наше детище.

4 Я был заместите-
• лем секретаря ко

митета ВЛКСМ «Энерго-
жилстроя» по производ
ственным делам, теперь 
— заместитель по оргра
боте. Атоммаш — строй
ка комсомольская, и по
тому комсомольцы —
главная сила на ней.

Я участвовал в созда
ние комсомольско-моло
дежных бригад в нашем 
управлении. Постоянно 
оказываюсь в курсе всех 
событий, происходящих 
на стройке.

Очень многие вопросы 
и производственной дея
тельности, и воспитания,

и быта решает комитет 
комсомола. И потому каж
дый из нас вправе ска
зать, что он участвует в 
управлении этой огромной 
стройкой.

§ У каждого члена 
• нашей бригады 

есть обязательства, при
нятые в честь 60-летия 
Великого Октября. Из 
них в конечном итоге 
складываются обязатель
ства бригады.

Мы боремся за звание 
бригады коммунистическо
го труда, бригады высо
кой культуры производст
ва. А это значит, что 
каждый ее член должен 
стремиться завоевать зва
ние ударника коммуни
стического труда, рабо
тать в темпе и с хорошим 
качеством, добиваться вы 
соких показателей в тру
де. И не забывать, ко
нечно, об общественной 
работе.

ОТЧИТЫВАЕМСЯ ПЕРЕД ВОЛГОДОНЦАМИ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВОЕГО КОЛЛЕКТИВА ПО БЛАГОУСТРОЙСТ
ВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА ПЕРЕД ВОЛГОДОНЦАМИ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ДИРЕКТОР 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА, ЧЛЕН КПСС В. И. ДЕМИДОВ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО В МИНУВШ ЕМ ГОДУ ЛЕСООБРАБОТЧИКАМИ СДЕЛАНА ХОРО
ШАЯ

ЗАЯВКА НА БУДУЩЕЕ
в деле превращения за
крепленных за предприя
тием площадей, улиц, 
кварталов города в образ
цовые.

По рекомендации горко
ма КПСС и горисполкома 
на комбинате был создан 
штаб по благоустройству.

Обязательствами преду
сматривалось, что каждый 
трудящийся комбината 
отработает на благоустрой 
стве и озеленении города 
сорок часов. Это обяза
тельство выполнено. Все
го нашими людьми отра
ботано 64800 человеко
часов.

В течение года был про 
изведен значительный 
объем работ. В первую 
очередь тех, которые пре
дусматривались планом 
комплексного благоустрой 
ства города.

Засажен пустырь с ле
вой стороны дороги Вол
годонск— порт. В этом 
месте посажена тысяча 
деревьев. Заасфальтиро
вана площадь Ленина. 
Смонтирован поливочный 
водопровод на газоне по 
переулку Почтовому и  
улице Ленина (от Дворца 
культуры «Юность* до 
переулка Донского). Прс*

изведена реконструкция 
высоковольтной линии 
ВЛ-0.4 кв. Заменено две
сти погонных метров во
допроводных труб на 
22  квартале из заплани
рованных трехсот метрив.

Согласно ■ встречному 
плану благоустройства 
предприятия, приведены 
в порядок фасады Двор
ца культуры «Юность», 
детских садов «Теремок» 
и «Солнышко», а также 
девяти жилых домов по 
улице Ленина и переулку 
Почтовому; в двенадцати 
домах заменили холодный 
водозабор; произвели- ка
питальный ремонт дома 
10/2 по переулку Почто
вому.

Особое внимание уде
ляем малым архитектур
ным формам. Так, во вто
ром жилом квартале обо
рудована детская игровая 
показательная - площадка 
— с песочницами, качал
ками, каруселью. Возле 
домов сделаны скамейки.

Чтобы сделать родной 
город наряднее и краси
вее, разбили газоны с 
цветами на площади око
ло четырех гектаров.

Многие работы в ми
нувшем году были только

начаты. Продолжим их в 
текущем году. К приме
ру, начата реконструк
ция сквера по улице Мор
ской. Земляные работы 
выполнены, поставлены 
светильники. Нынешней 
весной намечаем устано
вить поребрики.

Наиболее крупные, объ
емные работы, которые 
планируем выполнить в 
нынешнем ’ юбилейном го
ду Советской власти— за
вершение реконструкции 
сквера по улице Мор
ской, закладка розария 
по переулку Почтовому, 
Самое главное — про
должим начатые в прош
лом году работы по ре
конструкции п а р к а  
«Юность» и сделаем пе
решедшее на этот год 
резервное освещение
Дворца ку л ь т у р  ы 
«Юность».

Предстоит также про
извести большие работы 
— 4.5 тысячи квадратных 
метров — по асфальти
рованию переулков Пуш
кинского. Лермонтовского, 
площади Ленина.

Самая наша заветная 
цель — второй и третий 
жилые кварталы сделать 
образцовыми.

Учебный
комбинат
При управлении стро

ительства «Волгодонск- 
энергожилстрой» Всесо
юзное объединение
«Энергожилстрой» орга
низовало учебный комби 
нат для подготовки р*- 
бочих кадров.

Он будет готовить 
кадры не только дл* 
Волгодонска, но и для 
всего объединения.

Лом- 
гостиница
8 микрорайоне «А» • 

новом городе «Волго- 
донскэнергострой» при
ступил н строительству 
дезятиэтажного дома- 
гостиницы для иностран
ных специалистов, кото
рые будут участвовать 
в шоф-монтаже постав
ляемого их странами 
оборудования на глав
ном корпусе Атоммаша.

«Гидроспецстрой» иа 
этом объекте закончил 
установку буронабивных 
свай. Бригада А. С. Го
голева с участка №  3 
СМУ-2 «Жилстро»» (на
чальник Н. А. Курченко) 
приступила к работе по 
ростверкам.

Надземную часть бу
дут возводить бригады 
СМУ-3 «Жилстро»». 
Строительство этого до
ма закончите* в 1977 
году.

Г. фПАЧЕНКО. I

О ч е р е д н у ю  публичную  
лекцию из цикла  «Ак
туальные вопросы м е ж 
д ун а р о д н о го  рабочего 
движения и внешней по- 
л>- •>• <* сСХР» ча тему: 
« О б о стр е н н а  идеологи
ческой б о р ь б ы  в период 
разрядки международ
ной напряж енности»  про  
читал л е кто р  института  
международного рабочв 
го движения Академии 
Н аук  С С С Р ,  кандидат 
исторических  наук  К. 8. 
Захаров.

С этой же лекц ией  он 
выступил перед строи
телями Атоммаша.

Л, МИКУЛЬЧИК, 
член КПСС.
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Репортаж 

из будущего

Ш йГК

по заводу
Каким вы продстав- 

.^ете завод? Серебри
стые корпуса в дон- 

; ской степи, уникаль- 
{ ное оборудование, и 
] люди — творцы реак

торов.
Будет на заводе я 

небольшой комплекс, 
который вряд ли при
влечет внимание тех, 
кто появится на Атом- 
магае впервые.

Это здзнне лабора
тории радиационных 
методов контроля. И 
уже есгодня мы можем 
побывать здесь, уви
деть сотрудников этого 
необычного комплекса, 
рассмотреть оборудо
вание.

Уникальная работа 
но проектированию 
комплекса лаборато
рий дефектоскопии бы 
ла проведена молоды
ми учеными Волгодон
ского филиала инсти
тута «Атомкотломаш». 
Молодые сотрудники 
проявили фантазию и 
творчество в создании 
этого уникального уч
реждения. Большой 
ооъем работ выполни
ли технологи—разра
ботали технологиче
ские планировки, про
извели расчет. Сегод
ня мы с > уважением 
называем их имена: 
Е. Ф. Слнвенко, А. П. 
Майоров, В. Ф. Сер
дюк.

Самое удивитель
ное в этом современ
но оборудованном зда
нии • защи т н ы е 
ворота. Звучит прозаи
чески, но ворота ве
сом 1200 тонн, пред
назначенные для авто
матического открыва
ния, действительно не
повторимы. Это пер
вый в Союзе опыт со
здания подобных во
рот.

Когда-то специали
сты Уральского завода 
тяжелою машино
строения и Сибтяж 
маша пытались ‘скон
струировать но дойные. 
Но нм не удалось. Мо
лодые конструкторы, 
вьшускннки jr*tCXiYia 
В. Романенко, В. Ку- 
лнк, В. Мацкова соз
дали удивительный ме
ханизм перемещения 
линейного ускорителя.

Сейчас здесь все 
происходит, как в 
сказке. Невидимая си
ла легко движет мно
готонную массу во
рот, также легко вка
тывается в здание те
лежка с механизмами 
реактора. Всем этим 
руководит творческая 
мысль, заложенная еще 
в 1976 году учеными 
«Атомкотло м а ш а». 
Можно много рассказы 
вать о лаборатории. 
Здесь все необычно, 
все в единственном эк
земпляре.

Сам комплекс лабо
раторий решён на вы
соком уровне механи
зации н автоматиза
ции. Телевидение и 
электроника привлече
ны для решения всех 
проблем экснлуатацн- 
опннков.

Все это будет в буду 
щем. Но все это уже 
сейчас зримо н осязае
мо.

С. КУЗЬМИНА.

# ТВОИ ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

т е л е ц

ЗНАКОМ ЬТЕСЬ, это 
Георгий Лндропович Се
менкин. • Его трудовая 
биография начиналась 
здесь, на опытно-экспери- 
ментальиом заводе. Более 
двадцати лет назад он 
пришел к нам в механи
ческий. токарем. Потом 
поступил заочно в Ростов 
ский машиностроительны]! 
техникум. Учился и ра
ботал. И все эти годы 
происходило не просто 
наращивание стажа, а со
вершенствовалось его ма
стерство, накапливались 
опыт, знания.

Получил специальность 
техника-технолога. Выпол
няя свои основные произ
водственные обязанности, 
Георгий Андронович по
стоянно думает, как это

производство можно улуч
шить, усовершенствовать. 
Так рождались изобрете
ния...

Переточку фрез после 
посадки оОычно рекомен
дуют делать на U.5 мил
лиметра. Но после этого, 
как доказано па практике, 
начинается прогрессирую
щий износ зубьев фрезы. 
Г. А. Семенкин предлага
ет делать переточку не на 
0,5, а  на 0,2 миллимет
ра. Эффект тот же плюс 
сэкономленный режущий 
инструмент.

Только в прошлом году 
Георгий Андронович по
дал одиннадцать, рациона
лизаторских предложений. 
А  за последние три года 
— более 30. Многие из 
них внедрены в производ
ство. А  это значит, про
изводительнее стал рабо
тать станок, повысилось 
качество продукции, попол 
нилась копилка завода, 
легче стало работать де
сяткам людей рядом с 
ним.

В течение нескольких 
лет. техник-технолог Се
менкин был председате
лем цехкома, возглавлял 
цеховой совет ВОИР. Но 
в каждом случае работал 
и думал, думал и рабо
тал. Потому что говорят, 
совершенствованию преде
ла нет. Так, по крайней 
мере, считает Георгий 
Андронович Семенкин.

А. МЯГКОВ, 
председатель цехкома 
механического цеха.

На снимке: Г. А. Се
менкин. .

Фото В. Яшина.

Месячник оборонно-массовой работы
Волгодонской горком ДОСААФ 

и Волгодонской горком ВЛКСМ 
проводят в честь Дня Вооружен
ных Сил СССР и 50-летия 
ДОСААФ месячник оборонно-мас
совой работы ДОСААФ.

Цель месячника, который прой
дет с 23 января по 23 февраля, 
—активизация патриотической де
ятельности организаций общества 
и спортивной работы на предпри
ятиях, стройках, учреждениях и 
учебных заведениях города.

В ходе месячника будут про- 
. ведены лекции, ' доклады, беседы 
на патриотические темы о целях и 
задачах патриотического общест
ва, тематические вечера, посвя
щенные боевым традициям наших

Вооруженных Сил и 50-летию обо
ронного общества.

Будут оформлены выставки, 
фотовитрины, стенды, отражающие 
работу первичных организаций, 
созданы уголки ДОСААФ, а в 
школах и ГПТУ — комнаты сла
вы и отряды юных друзей Совет
ской Армии.

В месячнике будут участвовать 
все первичные организации 
ДОСААф. И тоги его горком 
ДОСААФ и горком ВЛКСМ под
ведут 1 марта 1977 года.

Первичные орган и з а ц и и 
ДОСААФ, занявшие первое, вто
рое, третье места, награждаются 
дипломами соответствующих степе
ней.

РЕКОРД 
НА МОНТАЖЕ

0 ответ на постанов
ление партии «О Всесо
юзном социалистиче
ском соревновании за 
повышение эффективно* 
сти производства и каче
ства работы , успешное 
выполнение заданий де
сятой пятилетки» м он 
тажник ремонтно-энер
гетического цеха Волго
донского опытно-зкспе- 
риментального завода за 
прош лую  неделю  до
бился на монтаже ново
го крана в литейном  це
хе рекордной  выработ
ки — 141 процент.

С  полной отдачей сил 
трудятся и его  товари
щи В. Ф. Григоров  — 
135 процентов, А . К. 
Бобылев — 130 и дру
гие.

Т. ДМИТРЕЕНКО,
экономист.

Мораль* и право

«САМОЕ ДОРОГОЕ У ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ЖИЗНЬ. 
ОНА ДАЕТСЯ ЕМУ ОДИН РАЗ, И ПРОЖИТЬ ЕЕ НАДО 
ТАК, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО ЗА БЕС
ЦЕЛЬНО ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ, ЧТОБЫ НЕ Ж ЕГ ПОЗОР ЗА 
ПОДЛЕНЬКОЕ И МЕЛОЧНОЕ ПРОШЛОЕ...

Н. ОСТРОВСКИИ.

ОГЛЯНИСЬ НАЗАД
(Строки из биографий)

•  Город, в котором иы живем
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ му

зей Волгодонска роднлсн ь 
1969 году. Сейчас он насчи
тывает три отдела: приро
ды, истоки и истории со
ветского общества,, в кото
ром открылась совсем 
недавно, 17 декабря. ко 
дню рождения Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, компози
ция Атоммаша.

В зале гражданской и 
Великой Отечественной 
войн посетители останавли
ваются дольше обычного- В 
экспозиции можно увидеть 
казацкую саблю 1884 и 
1842 года, обрез и фляжку, 
карабин, винтовку за 
А» 411822, бер д а н к у 
H i РР006198, часть пулемет
ной ленгы, • самодельную- 
партизанскую гранату, лож
ку и коге.ток. Все эти тро
феи Советской Армии были 
найдены на территории Вол 
годолска и говорят о том, 
что здесь шли ожесточен
ные бои. Личные вещи уча-; 
стннка Первой Конной ар
мии имени Буденного I I  И. 
Кравцова, переданные его 
женой: солдатская одежда, 
награды, оружие. Здесь и 
священная земля, привезен- 
уая с Мамаева кургана, с 
Малахова кургана, а так
же порода из шурфа, где 
были расстреляны красно- 
донские молодо! вардеццы.

Самое интересное, что’при 
влекает посетителей, эго 
уникальнейшая резьба по 
дереву художника-резчика 
А. И. Пахотова. Панно 
«Солдаты», размером 2x0,9 
метра и фриз «За власть 
Советов» — 4x0,6 метра.

Волгодонск — порт пяти 
морей. Мы здесь же видим 
личные вещи первого на
чальника порта, кавалера 
ордена Ленина, бывшего

персонального пенсионера 
Янина федо,ра Гаврилови
ча, умершего больше года 
назад. Ф. Г. Янин — 
комсомолец 20-х го
дов, он восстанавливал на
родное хозяйство а наших 
краях. Огромный интерес 
представляет целый комп
лекс материалов о Цим
лянском гидроузле — пер
вой крупнейшей послевоен
ной стройке коммунизма. 
27 июля 1952 года — день 
торжественного открытия 
Волго-Донского судоходно-

участвовало большое коли
чество техники: 56 эксказа- 
торов, 145 скреперов, 120 
бульдозеров, 28 земснаря
дов. В строительной газете 
целый список награжденных 
орденами и медалями, сре
ди них Ф. Н. Романенко, 
И- Н. Сахаров, И. С. Фо
менко, М. И. Хаврошина и 
многие другие.

В зале экспозиций Атом
маша и* нас смотрят е фо
тографий сегодняшние ге
рои стройки. Их много.

П Р И К А С А Я С Ь  
К И С Т О Р И И

го канала имени В. И. Ле
нина. В свое время Ленлн 
говорил, что Волго-Донской 
канал будет тем могучим 
транспортным рычагом, ко
торый перевернет экономи
ку наиболее отсталых обла
стей юго-востока России.

Сейчас на нас с музей
ных фотографий смотрят 
одухотворенные лица стро
ителей Цимлянского комп
лекса. Среди них кавалер 
ордена Ленина П. А. Зуб
ков, дважды Герой Социа
листического Труда А. А. 
Улесов, который . именно' 
первую звезду Героя полу
чил в 1952 году за строи
тельство Цимлянского гча- 
рокомплекса н, который 
спустя столько лет внонь 
вернулся в Волгодонск, 
чтобы строить Атоммаш-

В Книге почета десятки 
людей, отличившихся в этом 
строительстве. В стройке

Этот отдел только создает
ся, будущее его обогатит, 
он также, будет украшен 
резьбой по дереву-.Этот 
отдел — тоже . . история, 
история настоящего и буду
щего.

В книге отзывов музея 
очень много подписей. Его 
посещают не только наши 
делегации, но и болгарская, 
кубинская, венгерская, мон
гольская. П н с а т е л и  
П. Лебеденко, Б. Изюм- 
ский, председатель комите
та по физической культуре 
и спорту при Совете Ми
нистров СССР С. Павлов 
говорят сердечное спасибо 
энтузиастам краеведческо
го музея за влюбленность в 
свое дело, за огромную ра
боту по патриотическому 
восгштанию советских лю- 
дей,

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ, 
наш корр.

П. В. Поликарпов,
1956 года рождения, об
разование — среднее, су
димый в 1974 году за 
кражу личного имущест
ва. Наказание — 3 года 
6 месяцев лишения сво
боды.

С. А. Седалищев, 1954 
года рождения, образова
ние — шесть классов, су
димый в 1975 году за 
кражу личного имущест
ва. Приговорен к одному 
году 6 месяцам лишения 
свободы.

Ю. К. Румянцев,' 1955 
года рождения, образова
ние — девять классов, су
димый в 1975 году за 
злостное хулиганство. На
казание — 2 года 6 ме
сяцев лишения свободы.

Так началась самосто
ятельная жизнь у этих 
двадцатилетИих парней. 
Споткнулись ребята, со
вершили ошибку. Чтобы 
понять это, найти свое 
место и цель в жизни, им 
дали возможность испра
виться, проявить себя в 
трудовых делах. Лишение 
свободы заменили рабо
той. Поликарпов стал 
плотником в СМУ-3 «Жил 
строя», Седалищев— груз
чиком на растворо-бетон- 
ном заводе, Румянцев— 
грузчиком в УГ1ТК треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Работать, быть участ
ником этой громадной 
всенародной стройки — 
большое доверие. Проана
лизируй,.. . сделай вывод, 
прочувствуй, насколько 
гуманно относится наше 
общество к лицам, совер
шившим по той или иной 
причине преступление.

Не стали они утруж
дать себя мыслями о 
своей судьбе. Поликар
пов, сговорившись с Се- 
далищевым и Румянце
вым, совершает кражу 
крышек для консерви
рования с консервного 
завода. Зная расположе
ние склада, они через 
люк в потолке с помощью 
гаечных ключей и верев
ки проникли туда, взяли 
шесть ящиков с крышка
ми и семь флаконов со 
спиртом. Три ящика 
спрятали под бетонными 
плитами у железнодорож
ного полотна, остальные— 
в водокаиализационном ко 
лодце у своего общежи

тия. Все эти крышки про
дали, устанавливая им 
цену по своему усмотре
нию.

Не будем описывать,
как и при каких обстоя
тельствах были задержа
ны похитители. Поликар
пов, Седалищев н Румян
цев в предъявленном им 
обвинении в совершении 
преступления признали 
себя виновными.

И вновь суд. За груп
повую кражу государст
венного имущества при
няв во внимание, что про 
ступление повторно, суд 
лишил свободы Поликар
пова на З 'го д а  11 меся
цев, Седалищева — на 
3 года 2 месяца, Румян
цева — на 3 года 4 ме
сяца.

Не наложили вето на 
свои преступные действия 
и О. Н. Клшщнков, и 
В . В . Черевахенко. От
бывая наказание за кра
жу государственного иму
щества, они вновь совер
шили кражу из магазина 
.Vs 1 ОРСа Волгодонского 
речного пароходства, по
хитив детскую куртку, 
мужской пиджак и паль
то. Похищенные вещи с 
помощью работников ми
лиции были возвращены 
в магазин. А Клишенков и 
Череватенко ,за повтор
ную кражу осуждены на 
длительный срок лише
ния свободы.

Как понять психологию 
этих людей? Зная, что по
добные преступления не 
остаются Оезнаказанньши, 
они умышленно соверша
ют их. В двадцать лет 
человек вполне зрелый, 
в состоянии дать объек
тивную оценку своим по
ступкам. Оглянитесь на
зад. Поликарпов, Климен 
ков и им подобные, что 
дали вы взамен государ
ству, которое потратило 
столько средств на ваше 
обучение в школе? Что 
дали вы взамен родите
лям, которые, как могли, 
делали все, чтобы выве
сти вас в люди? И чем 
вы будете компенсиро
вать эти по существу, 
потерянные в своей жиз
ни годы?

Н. ЛАНИНА. 
Под' редакцией юриста 

первого класса 
В. Лесного.



„МОЛОДЫЕ ХОЗЯЮШКИ"
Так назывался конкурс, состоявшийся на днях 

в общежитии «Дружба» №  10 треста «Волго- 
донскэнергострой».

Две команды «Марьяна» и «Золушка» состя
зались в умении правильно сервировать празд
ничный стол, украсить его, успокоить малыша.

Победила команда «Золушка». Конкурс прошел 
живо и интересно. Т. ВОЗНЮК.
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О С О Д Р У Ж Е С Т В О

Ариэль“-почетный 
с троитель

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

ИЗВЕСТНО С .Т Ь к 
Арналю пришла давно, 
легенда о маленьком ле
тающее .музыканте, соби
рающем музыку цветов, 
трав, лесов, полей и речек 
и дарящем удивительные, 
всегда, новые песни лю
дям, живет века. Малень
кий музыкант стал оли
цетворением всего нового, 
что слышали люди из 
ус;г певцов.

Вот почему шест.ь лет 
назад имя «Ариэль» ста
ло символом, девизом и 
названием нового профес
сионального инструмен
тального ансамбля, чго 
был организован в Челя
бинской областной фи
лармонии. Новорожден
ному «Ариэлю» прочи
ли блестящее будущее, 
ибо с. первых шагов кол
лектив заявил о себе 
громко и весомо. На кон
курсе «Алло мы ищем 
таланты» было отмечено 
блестящее исполнение и 
оригинальная аранжиров
ка русской народной пес
ни «Ой. ' мороз-мороз». 
Па фестивале «Серебря
ные струны», что прохо
дил в Горьком, всех по
корила песня «Отставала 
лебедушка» в исполнении 
ансамбля. Конкурс «Ян
тарь Лиепаи» принес зва 
ние победителей. И зри
тели, и рецензенты гово
рили об исполнении рус

ской народной песни «От
давали молоду». Ан
самбль исполнял и песни 
советских композиторов. 
По проявлением его ин
дивидуальности, визитной 
карточки стало исполне
ние именно русских на
родных песен. Ансамбль 
стряхнул пыль времен с 
мелодий и песен народ
ностей России.

Песни в исполнении ан
самбля — это не подра
жание «Песнярам». «Ве- 
расам» или «Коробейни
кам». Это своя, найден
ная в трудных поисках на 
пути становления музы
кального коллектива яр
кая и образная, манера 
исполнения. И в том. что 
об «Ариэле» говорят как 
о самобытном ансамбле, 
заслуга его руководителя 
Валерия Б арташ ова..

— Я хотел возродить 
старые, забытые мелодии, 
— рассказывал он. — 
Убедил ребят, что нуж
но делать серьезные ве
щи на серьезной основе. 
А что может быть серьез
нее музыки, . рожденной 
талантом народа?'-

В октябре 1974 года в 
Москве на конкурсе арти
стов эстрады они заняли 
первое место. Это прида
ло им силы, это утверди
ло их уверенность в пра
вильности избранного ими 
пути. Известный совет
ский композитор Н. Бого
словский. подчеркнул 
-тогда. что именно совре
менная аранжировка, ка

мерность исполнения рус
ской народной песни сде
лали «Ариэль» «Ариэ
лем».

Большой диск и несчет
ное количество малень
ких пластинок с записью 
«Ариэля» познакомили 
люоителёй музыки с пес
нями солиста ансамбля 
Льва Гурова и органиста 
Ростислава Герда, с ма
стерством каждого из ше
сти членов этогч друж
ного коллектива.

Музыкальную культу
ру, профессионализм ре
бят высоко оценили зри
тели эстрадных представ
лений в Чехословакии, 
Польше, ГДР.

В заголовке нашего рас 
сказа стоит: «Ариэль» — 
почетный строитель». Уча 
стники ансамбля в декаб
ре были гостями Волго
донска, были гостями 
строителей Атоммаша.

И на встрече с комсо
мольским активом строй
ки молодые музыканты 
были приняты их сверст
никами в «Почетные стро
ители Атоммаша».

Рабочие парни и девуш
ки по-своему, по-рабоче
му оценили мастерство 
музыкантов, вручив знач
ки строителей Атоммаша.

К. СВЕТЛАНОВА.
На снимках: поет пе

вец и композитор Л. Гу
ров; В. Барташов, ру
ководитель «Арнэля», вы
ступает перед строителя
ми.

Фото В. Яшина.

Подставив ладони
усталые снегу, 

Почувствуйте
силу в груди 

И с горки — 
взлохмаченно, храбро, 

с разбега,
Да так,

чтобы «ах!» позади. 
Летите, скользите, 

теряйте, как шапки, 
Болезни свои и года.
Не будут тогда

толстощекие тапки 
В прихожей вас

ждать никогда. 
Не будут под сорок 

вас мучить гастриты, 
И сердце не будет

шалить.
Учитесь, учитесь-ка вы 

не стыдиться 
В костюме спортивном 

ходить. 
И верьте, однажды, 

вы вдруг
с удивленьем 

Увидите, как ваш сосед 
На ноги ослабшие

лыжи наденет,

И будет бежать
вам во след. 

Летите, скользите, 
теряйте, как шапки, 

Болезни свои н года. 
Не будут тогда

толстощекие тапки 
В прихожей вас

ждать никогда. 
Николай Тимченко, 

слесарь-ремонтник 
транспортного цеха 

Атоммаша.

V
До свиданья, город мой!

До встречи! 
Родина на фронт труда 

зовет. 
Разве можно жить

таким беспечным, 
Если где-то новостройка 

ждет?
До свиданья, город мой!

Прости ты! 
Я еще в своп края

вернусь.
А пока, 

как деды-коммунисты, 
Я на стройку

комсомольцем рвусь.
Борис Маклюк-Ельчиянц, 

плотник 
« Энергожилстроя ».

С П  О Р Т

ПЕРВЫЙ МАСТЕР 
ВОЛГОДОНСКА

Недавно в Ростове со 
стоялось совещание за
ведующ их отделами
культуры исполкомов о б 
ласти.

Были подведены итоги 
первого всесоюзного

фестиваля самодеятель
ного творчества трудя
щихся.

В заключительном кон 
церте, котором у , пред
шествовали смотры кон
курсы  художественной 
самодеятельности Вол
годонского химического 
завода, опытно-экспери
ментального завода и 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», участвозали 
лучшие исполнители и 
музыкальные коллекти
вы.

Хроника
культурной

жизни

На областном концер
те в Ростове, подводя
щем итог всех конкур
сов и фестивалей, волго
донские таланты достой
но представлял вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Камертон» «Вол 
годонскэнергостроя».

Впервые агитбригада 
«Даешь Атоммаш!» вы
ступила на конкурсе мо
лодежной песни, прохо
дившем в рамках все

союзного фестиваля са
модеятельного искусст
ва.

Затем зрителями ярко 
го публицистического 

представления стали ты
сячи жителей Ростовской 
области: телевидение
показало программу, по. 
священную великой 
стройке.

Неделю назад агит
бригада «Даешь Атом
маш!» участвовала в кйн 
церте, посвященном от
крытию областного те
атра народного творче
ства.

Участники агитбригады 
сейчас готовятся к по
ездке на зональный 
смотр агитбригад в Пя
тигорск, который состо
ится в феврале.

...Семь лет назад тре
нер Л. А. Хорошева на
бирала в школах группу 
для секции спортивной 
гимнастики. Попала в 
эту группу и второкласс
ница Света Киселева. Она 
так и сказала о своем 
начале в спорте: «Меня
записали в секцию».

Тренер не ошиблась. 
Из Светланы получилась 
хорошая гимнастка. Са
мый первый свой спортпв 
ный разряд — второй 
юношеский — Киселева 
получила в 1971 году. А 
в 1976 она уже была 
кандидатом в мастера 
спорта. Было ей тогда 
тринадцать лет и училась 
она в шестом классе.

А потом начался новый 
этап в спортивной биогра
фии Светланы. В детско- 
юношеской спортивной 
школе было создано от
деление акробатики. И 
Света стала заниматься

акробатикой. А через год 
стала мастером спорта. 
Первым мастером спорта 
в Волгодонске.

Были у Светланы со
ревнования разной слож
ности и рангов.' Она уча
ствовала в соревнованиях 
на Кубок России, в фина
ле спартакиады школьни
ков России. Были на них 
.места высокие и не очень. 
От неудач никто не за
страхован. в спорте — 
особенно. Не минуют они 
и самых способных и тру
долюбивых.

Ясно и другое. Успех 
приходит только к настой
чивым. II потому каждый 
вечер в спортзале— пры
жок, еще прыжок, пере
ворот и все сначала.

Г. СЛАВИНА.
На снимке: С. Киселе

ва с подругами по коман
де.

Фото Б. Яшина.

Д а С Т А Р Т

Для
любознательных
ф КОГДА-ТО на м е

сте Одессы стояла ту
рецкая крепость Хеджи- 
бей. Дерибас, именем 
которого названа одна 
из улиц города,— гене
рал Суворова, штурмом 
овладевший ею.

ф В 1899 году впер
вые в Антарктиде пере
зимовало 10 человек 
под руководством нор
вежского исследовате

ля К. Борхревинке.

ф  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ве
лосипеда уральский ма
стер Е. М. Артамонов 
является и первым вело- 
стайером: в 1801 году он 
прибыл с Урала, из Вер
хотурья, в Москву на 
своем двухколесном са 
м о ка те  и на нем ж е вер  
нулся домой, проделав 
в два конца 5000 кило
метров.

ф ДО ТОГО, как были 
сооружены туннели у 
южного берега Байкала, 
Транссибирская магист
раль прерывалась в Ли
ствянке. Поезда отсюда 
переправлялись на дру
гую сторону на пароме 
или, правильнее, на ле
доколе с рельсовыми 
путями. Это была махи
на с четырьмя трубами. 
Судно принимало  на 
борт 27 груженых ваго
нов и за два с полови
ной часа перевозило их 
на другую сторону, на 
станцию Танхой. Ледо
кол сгорел в граждан
скую войну.

9  Р Е К О Р Д  в стрельб* 
из лука был поставлен а 
1696 году девятнадцати
летним с а м у р а е м  Д ай -  
сахи Ваза, который в те
чение су то к  выпустил 
13053 стрелы, из кото
рых попало в яблочко 
8183. Расстояние до  це
ли равнялось 118 мет
рам.

ф  КАНАДА — так на
зывались хижины мест
ных индейцев — ироке
зов и мохауков, соору
женные из деревянных 
жердей.

ЧТО, ГДЕ,  
К О Г Д А . . .
г. Волгодонск

15 января стартозала традиционная зимняя спар 
такиада спортивных коллективов химзавода. Первы
ми поменялись силами мужские волейбольные 
команды.

Болельщикам предстоит увидеть еще немало 
интересных встреч. Параллельно с соревнованиями 
по волейболу будут проходить и другие виды: бас
кетбол, настольный теннис, шахматы, шашки.

Большой популярности спорта на заводе способ 
ствует в немалой степени хорошая спортивная база. 
В распоряжении заводских спортсменов прекрасный 
спортзал во дворце культуры «Октябрь», необхо
димый ифзентарь. Занятия в секциях ведут опыт
ные тренеры.

Н. МОЛОТНИКОВ, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ.

2 2 - 2 3  ЯНВАРЯ

Кинотеатр «Востон».
«Безотцовщина». Для де
тей — «Серебряные t d v -  
бы».

ДК «Октябрь». «Бра-
тушка», «Суровые кило, 
метры*. Для детей — 
«Капитан Корда*. «Что с 
тобой происходит?».

ДК «Юность». «По
весть о неистовом». Для 
детей — «Голубой щ е
нок».

Поселок Красный Яр.
«Это сладкое слово «сво
бода» (две серии). «От
звуки прошлого».

Редактор В АКСЕНОВ- 
ш а м в в п ж а н я н я

НАШ АДРЕС: 847340,
г. Волгодонск, уа. Совет
ская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемное
— 29-89; зам. редактора, 
промышленного отдела 
— 26-44; ответственного 
секретаря, отдела город
ской жизни — 24-24; 
отдела писем и бухгалте
рии — 24-49; коррек
торской — 26-31; типо
графии — 24-74.
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