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• ПЕРЕНОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

В Ы С О К О Е  
З В А Н И Е

У каждого из нас слово «депутат» ассоции
руется с понятием. человека высокого долга, 
ответственности, человека творческого горения 
н неутомимой энергии. Каждый из них, рабо
тая в Совете, помогает решению одной общей 
задачи — сделать жизнь советского человека 
еще лучше.

В городе сдано 170 тысяч квадратных мет
ров жилья, детские сады, школы, магазины и 
другие объекты соцкультбыта. И  в этом тоже 
значительный вклад городского Совета, его 
депутатов. Руководители предприятий и рядо
вые рабочие — всех их в одинаковой мере за
ботили проблемы города, успешное решение 
стоящих перед ним задач.

Депутаты городского Совета — передовики 
производства, уважемые люди, которым до
роги дела их коллективов. Депутаты успешно 
решают вопросы,- поставленные перед ними 
избирателями, определенные в наказах Со
вету.

В городе хорошо знают депутатов — шофе
ра автохозяйства треста «Волгодонскэнерго- 
строй» Виктора Степановича Демика, брига
дира сантехников управления «Волгодонск- 
энергожилстрой» Виктора Юзофовнча Кучеро- 
ва, рабочую лесокомбината Валентину Гера
симовну Тарасову, бригадира маляров УС 
«Жилетрой» Людмилу Ивановну Рудь, маши
ниста подъемника химзавода Марию Петровну 
Бутько. Они снискали уважение горожан сво
им высопронзводительным трудом, высоким 
пониманием своего общественного долга.

Успешно решают поставленные перед ними 
задачи постоянные комиссии по строительству 
и промышленности строительных . материалов 
(председатель т. Федерякин Ю. И.), по тран
спорту. дорожному строительству и связи 
(председатель т. Муругов И. И.), по бытовому 
обслуживанию населения (председатель т. Ре- 
венко И. А.), по здравоохранению (председа
тель т. Вершинина А. Я.) и другие.

Постоянные комиссии живут нуждами горо
да, решают вопросы, связанные с улучшением 
здравоохранения, быта, торговли, культурного 
обслуживания волгодонцев.

Сейчас городской Совет идет к выборам. 
Депутаты готовятся к отчетам перед избира
телями. Подготовка к предстоящим выборам 
— это смотр деятельности городского Совета, 
его вклада в решение задач пятилетки, в раз
витие города .Этот смотр будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию работы, раз
витию демократии.

К работе по подготовке к выборам привлече
ны сотни активистов. И это вселяет уверен
ность в том, что. расширяя связи с массами, 
под руководством партийных организаций го
родской Совет, мобилизовав для работы все 
звенья Совета, сможет наиболее полно осу
ществлять свои разносторонние функции.

В настоящее время партийные организация 
активно включились в подготовку к  выборам. 
Эта работа имеет большое политическое зна- 
ечние. Она должна быть направлена на даль
нейшую активизацию трудящихся в борьбе за 
выполнение заданий второго года десятой пя
тилетки. социалистических обязательств за 
достойную встречу 60-й годовщины Советской 
власти.

В работе по подготовке к выборам следует 
широко разъяснять внутреннюю н внешнюю 
политику нашей партии, великие преимущест
ва нашей социалистической системы перед
буржуазным образом жизни.

Это потребует четкой, оперативной, умелой 
работы агитколлективов, всех звеньев массо

вой информации и пропаганды.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь Волгодонского • горсовета.

Пусть славится в векай героический совет
ский народ — строитель первого на земле ком
мунистического общества, стойкий борец за мир 
во всем мире! '

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года).

ОКТЯБРЬ В МОЕЙ ж и з н и

хозяева страны
В бурж уазной пропаган

де на Западе в последнее 
время модно стало гово
рить о каких-то «наруш е
ниях граж данских прав» в 
странах социализма. Чю  
это злобная клевета, знает  
прекрасно любой советский  
человек. Великий Октябрь 
дал нам такие права и воз
можности, о которых трудя 
щ иеся капиталистических  
стран могут только 'м еч
тать.

За примерами недалеко 
ходить. Р асскаж у о себе. 
Отец мой шахтер, а мать 
служ ащ ая. Нас у  родителей  
семеро —  шесть сыновей  
и дочь. В условиях капита
лизма большая семья у ра
бочего человека —  это не
счастье, нищ ета, голод... А 
мои родители всегда были 
спокойны за себя и за нас, 
своих детей: работой обес
печены. оплата труда хоро
ш а я ,.. семья ни в чем не
испытывала недостатка.

Как и любой советский  
гражданин, я пользуюсь
всеми правами. Право на
образование? Я окончил  
четыре курса Ростовского  
института сельскохозяйст
венного ч а ти н о''тр олт,чя. 
переш ел на пятый. Ж ена 
моя имеет среднее специ
альное образование.

Право на труд? Три года 
я проработал на инж енер
ных долж ностях Hf заводах 
металлоконструкций и 
электроаппаратов в Росто
ве. Полтора года назад по

направлению горкома КПСС 
Красного Сулика приехал в 
Волгодонск на Всесою зную  
ударную стройку. Полгода 
проработал монтажником на 
строительстве консервного 
завода. II вот уж е год уча
ствую в строительстве глав 
ного корпуса Атоммаша 
плогником-бетонщнком. И 

| считаю это для себя боль- 
I шой честью.
J Ж ена работает техником  
; на заводе Атоммаш.

Свобода слова? Могу сво
бодно высказывать своп 
мнения по любому вопросу 
производства, общ ественной  
жизни, на собраниях и в 
частных беседах. В иж у ка
кие-то недостатки —  имею  
право критиковать их ви
новников' и добиваться уст
ранения этих недостатков.

Равенство и дружба на
ции? Я уж  не говорю в це
лом о. Всесою зной ударной  
стройке, у нас. в бригаде 
трудятся представители  
десяти ■ национальностей. 
Все равны,

О каких еш е правах мо
ж ет идти речь? Все права, 
какие необходимы трудя
щ емуся, у  нас есть. Нет 
только права эксплуатиро
вать чуж ой труд, угнетать  
и притеснять. Но такого 
«права» . нам и не надо, 
пусть им хвалятся господа 
капиталисты на Яяпяте.

Н. КОВАЛЕВ, 
член КПСС, 

ппотнич-бетоншин 
СМУ-10 «Заводствоя».

Для блага 
людей

Мне девятнадцать. Не 
так уж много. Но за свою 
пока еще короткую жизнь 
хорошо почувствовала, 
как много ■ дала мне Ок
тябрьская революция. У 
родителей нас четверо; 
Они работают в колхозе 
в Волгоградской области. 
Семья живет в достатке.

Из детей я старшая. 
После школы-восьмилет
ки два года училась на 
повара, несколько меся
цев работала по этой 
специальности. А потом 
по комсомольской путевке 
приехала на Всесоюзную 
ударную, в Волгодонск.

Здесь уже полтора го
да. В бригаде штукатуров- 
маляров СМУ-З «Жил- 
строя», которой руководит 
Екатерина Петровна Ук
раинцева. Она, тетя Ка
тя, меня обучила специ
альности штукатура-маля- 
ра. Сейчас работаю по 
второму разряду, с мая 
буду оаботать по треть-, 
ему. Задания все выпол
няю хорошо. Кастрство ра
боты хорошее. Довольна, 
что участвовала в строи
тельстве третьего корпуса 
Атоммаша, двух столо
вых, двух детских садов, 
пяти жилых домов.

Мои дальнейшие планы 
— продолжать работать 
на строительстве Атомма
ша и нового города и по
ступить учиться в строи
тельный техникум.

С. МАИБОРОЛА, 
член ВЛКСМ, 

штук^тур-маляр 
«Ж илстроя».

Всю жизнь мои родите
ли проработали в колхозе,
в. Мартыновском районе. 
Сейчас они на пенсии. 
Советская власть позабо
тилась об их обеспечении.

После окончания семи 
классов я тоже работала 
в колхозе. в том числе 
пять лет дояркой. Но на
стоящее свое призвание 
нашла на стройке. С 1963 
по 1972-ой — в УНР-102, 
а с 1972-го — на Всесо
юзной ударной стройке. 
Очень люблю свое дело.

Не меньше, чем постро
енными домами и разны
ми объектами, могу гор
диться своими Rv.uiHTaii- 
никами. Десятки их ра-

П Р И З В А Н И Е
ботают сейчас на стройках 
нашего города: те, кому 
привила любовь к труду, 
к профессии строителя- 
отделочника, кого обучи
ла мастерству.

Кстати, строитель у 
нас — семейная профес
сия. И муж мой трудится 
на строительстве Атом
маша бригадиром кровель 
щиков «Спецпромстроя», 
и сын !Гй Всесоюзной 
ударной — экскаватор
щиком в управлении стро
ительства механизирован
ных работ, и его жена, 
моя невестка — маляром

у нас в СМУ-З « Ж и л 
с т р о я » .

Жизнью своей доволь
ны. У нас трехкомнатная 
благоустроенная квартира. 
Заработок нас вполне
устраивает. За будущее 
свое и своих детей спо
койны. Права граждан
ские все имеем. Великий 
Октябрь дал и права, и 
счастье.

Е. УКРАИНЦЕВА, 
кандидат в члены 

КПСС, бригадир ■ 
отделочников СМУ-З 

«Жилстроя».

Торжественно встре
тили 107-ю годовщину 
со дня рождения В. И. 
Ленина трудящиеся 
Волгодонска.

Во Д в о р ц е  культуры 
«Октябрь» в ч ер а  состо 
я л ось  торжественное 
собрание представите
лей , коллективов горо
да . С докладом о 107-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина 
выступил первый сек
рета р ь  Волгодонского 
гор к ом а КПСС И. Ф. 
У чаев.

В этот же день трудя 
щиеся города возложи
ли живые цветы к па
мятнику В. И. Ленину.

Фото В. Яшина.

X II  сессия 
горсовета
В Волгодонске состо

ялась XII сессия город
ского Совета депутатов 
трудящихся. С докла
дом «О задачах город
ского Совета по до
стойной встрече 60-ле
тия Великого Октября* 
выступил председатель 
исполкома горсовета 
В. Л. Гришин.

В обсуждении докла
да приняли участие 
бригадир маляров уп
равления строительст
ва * Жилет рой» депу
тат Л. И. Рудь. секре
тарь парткома химзаво
да П. Г. Пономаренко, 
преподавательница шко 
лы №  9 депутат Л. С. 
Грачева, слесарь-сбор
щик завода Атоммаш 
Л. Ф. Давыдов.

Сессия заслушала от
чет председателя по
стоянной комиссии по 
транспорту, дорожно
му строительству и свя 
зи И. И. Муругова.

Сессия приняла соот
ветствующее решение.

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНОГО 
ШТАБА
В Волгодонске под 

председательством вто 
рого секретаря обко
ма КПСС Н. М. Ива
ницкого состоялось 
заседание областного 
штаба по строительст
ву завода Атоммаш.

Штаб обсудил вопро 
сы, связанные с уско
рением темпов и улуч 
шеннем качества стро 
нтельства промышлен
ных объектов, жнлья, 
соцкультбыта.

В работе штаба при
няли участие заведую 
щий сектором ЦК 
КПСС Г. Д. Лапчнн- 
ский, первый секре
тарь Волгодонского 
горкома КПСС И. Ф. 
Учаев.
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#  Анкета „Волгодонской правды■ в л

новости

Ленину
•  «ВЕЧНО живой»—  

таков девиз кинологам, 
который проводится в 
эти дни во Дворце куль
туры «Октябрь», В цент* 
ре внимания фильм 
«Ленин. (Последние стра 
ницы)»,

•  ЛЕНИНСКИЕ чте
ния проводят вмолодеж 
ных общежитиях Атом- 
маша и химического за
вода работники «Октяб
ря»,

«По ленинским ме
стам», «Воспитание в 
семье Ульяновых», «Об
раз В, И, Ленина в жи
вописи», «Ленин в лите
ратуре», «В. И. Ленин и 
Советская власть» — 
темы этих чтений.

•  ДНИ КУЛЬТУРЫ, 
которые постоянно про
ходят в цехах химиче
ского завода, также по
священы памяти велико
го вождя. Так, рабочие 
цеха № 8 стали участ
никами музыкальной 
Ленинианы и зрителями 
фильма «Ленин в кино».

#  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
городской библиотеке от
крыты книжные выстав
ки «Таним был Ленин», 
«По ленинским местам».

Организован открытый 
просмотр литературы 
«Ленин, революция, сов
ременность». Широко 
представлена литература 
на тему «Жить как Ле
нин, как Ленин бороть
ся». С этой выставки и 
открытого просмотра ли
тературы читателям биб 
пиотеки выдано много 
книг.

#  БИБЛИОТЕКИ Вол
годонска принимают ак
тивное участие в Ле- 
ниниане-77 «Образ жиз
ни советский — Ленин 
— партия —  Октябрь».

#  ВО ВСЕХ библиоте
ках оформлены книж
ные выставки: «Произ
ведения В. И. Ленина— 
молодому рабочему», 
«Ленин — вождь Ок
тября» и другие.

Привлекает внимание 
читателей к открытый 
просмотр литературы 
«Они видели, слышали, 
знали Ильича».

#  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
городской библиотеке 
прошла читательская 
конференция «Жизнь 
В. И. Ленина в творче
стве М. Шагинян».

#  ВЫПУСК устного 
журнала «Я вечно сла
вить Ленина готов» про
шел во всех филиалах 
городской библиотеки.

# ОЧЕРЕДНОЕ заня
тие политического клу
ба «Кругозор» было по
священо бойцам ленин
ской гвардии —  «О тех, 
чья жизнь достойна под- 
ражанья».

МОЯ СОВЕТСКИЙ
h  П Ж f* т L На анкетУ »вп"
D J I Н и  I D  отвечает перса-

нальная пенсио
нерка, член КПСС с 1925 года Ав
густина Ивановна Явельберг.

1 Мне было сем- 
в наддать лет, ког
да Омск, где я 

жила, захватил Кол
чак. Белогвардейцы 
жестоко расправлялись 
с  большевиками. В то 
время я училась в Ом
ской трудовой школе. В 
нашем доме часто соби
рались студенты. Вме
сте с моей сестрой и 
ее мужем, впоследст
вии известным дон
ским писателем А. П. 
Оленич-Гнененко, они 
писали листовки, под
держивали связь с по
литическими заключен 
ными. А я часто была 
связной. В ноябре 1919 
года колчаковцев из
гнали из Омска, в го
роде вновь установи
лась Советская власть. 
Меня приняли в ком
сомол.

2 Всю жизнь я ра- 
в ботала и учи- 
I лась. Училась в 

овпартшколе. затем в 
Омском коммунистиче
ском университете, учи 
лась у жизни. Впослед
ствии, работая в Гор
ноалтайской автоном
ной области лектором 
в совпартшколе, при. 
нимала непосредствен
ное участие в решении 
национального вопроса 
в стране. Алтайские 
баи. подстрекая кер
жаков (религиозная 
секта), пытались сеять 
вражду между русски
ми й горным населе
нием. Ведя пропаганди

стскую работу, мы под
нимали культуру мест
ного населения, боро
лись с религиозным 
фанатизмом.

3 Советы выстоя
ли, власть укре
пилась, народ по

головно стал учиться 
грамоте. И то, что Рос
сия в сравнительно ко
роткий срок преврати
лась в страну с самой 
развитой культурой, 
наукой, искусством — 
одно из важнейших со
бытий, которым мы по 
праву гордимся.

4 В течение своей 
трудовой жизни 

мне приходилось 
выполнять много об
щественных поручений. 
Работая в политотделе 
при МТС, я  руководила 
советом общественно
сти женщин, была сек
ретарем первичных 
парторганизаций. И 
здесь являюсь членом 
совета ветеранов пар
тии и труда, выступаю 
в школах. Нам, комсо
мольцам двадцатых го
дов, есть чему научить 
молодежь.

5 И сейчас, гото
вясь к 60-летию 
Великого Октяб

ря, мы. пенсионеры, 
не стоим в стороне. 
Приняли активное уча 
стие в коммунистиче
ском субботнике на 
благоустройстве. Яв
ляемся проводниками 
революционных тради
ций советского народа.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ДИРЕНТОРД состоялся в минув

шую субботу. Был заслушан отчет начальника специ
ализированного дорожного ремонтно-строительного уча
стка Р. П. Паламарчука о ходе выполнения участком 
плана комплексного благоустройства города.

О ходе ремонтных работ объектов соцкультбыта 
доложил начальник ремонтно-строительного участна 
В. Н. Седель.

ТВОИ ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

КОНСТРУКТОР
Его редко увидишь

хмурым. Он деловит и 
сосредоточен, когда ску
пыми, точными линиями 
наносит рисунок чертежа. 
Он азартен и горяч в шум 
ном споре, в дружеской 
беседе. Но чаще всего 
улыбается. Такой уж ве
селый человек— Виктор 
Печенкин.

Порой трудно при
знать в задорно хохочу
щем парне опытного кон
структора с большим 
стажем работы в конструк 
торскирс бюро Уралмаша 
и КамАЗа. Но это так.

Теперь Виктор Феодо- 
сьевич Печенкнн— стар
ший инженер-конструктор 
растворо-бетошюго заво
да. Приехал он сюда в де
кабре 1975 года и сразу 
же с головой окунулся в 
любимое дело.

Через его руки прошли 
сотни чертежей самого 
разного назначения ч 
сложности. При всем 
внешнем разнообразии 
его «продукцию» роднит 
одно: безупречное качест
во работы и тонкое, орга

ническое понимание кон
струкции.

Результаты работы кчн 
структора не выразишь в 
процентах выработки, в 
кубометрах или тоннах 
продукции. Но -в работа
ющих механизмах.' по
строенных производствен
ных корпусах живет его" 
пытливая техническая 
мысль, воплощенная в 
металле и бетоне.

З а  советом к конструк
тору Печенкину идут все: 
энергетики и механики, 
инженеры и рабочие. II 
никакая занятость не по
мешает ему спокойно и 
доходчиво объяснить суть 
дела, помочь в решении 
запутанного техническо
го вопроса.

Виктор Феодосьевич не 
просто «выстаивает» за 
пультом свои семь часов, 
нет. Он живет заводской 
жизнью, душой чувствует 
производство во всех ме
лочах.

А. ГОЛЬЦЕВ, ' 
старший инженер 

КИП и А растворо- 
бетониого завода.

Фоторепортаж

«...вся власть в СССР 
принадлежит трудящимся 
города и дерепни з лице 
Советов дзпутатэз трудя
щихся»*. Так сказано в 
Конституции СССР. В го
родские и районные, об
ластные и крабвые Сове

ты депутатов—самые мас
совые органы государст 
сенной власти— было изорз 
но на выборах в 1975 году 
бол ее 2200 тысяч депута
тов

В высших органах Совет
ского государства— Верхов
ных Советах СССР и рес
публик —  встречаются на 
разных рабочие и колхоз
ники, инженеры и ученые, 
министры и космонавты -~ 
депутаты, избранники наро 
да, призванные управлять 
государством и решать его 
судьбу.

Недавно вопгодонцы 
встретились со своим депу 
татом Верховного Совета 
РСФСР, министром рыбно 
го хозяйства РСФСР Нико
лаем Алексеевичем Ваняе- 
вым, отчитавшимся о сво
ей депутатской деятельно
сти, ответившим на вопро
сы избирателей.

А к депутату Верховно
го Совета СССР Маргари
те Ивановне Смолиной мы 
можем прийти на прием 
каждую первую среду ме
сяца. Ее хорошо знают v

нас в городе, Второй раз 
избрана она депутатом в 
Верховный Совет СССР, 
второй раз трудящиеся 
доверяют ей дело огром
ней важности — участи^, 
vnpaeлении государством

— Хлопотное это дело 
быть депутатом,— говорит 
депутат городского Совета 
Мария Яковлевна Поляко
ва — Хпопотнбе и очень 
ответственное. У депутата 
нет перерывов и выходных 
— он депутат всегда и вез
де И постоянно должен 
помнить об этом.

Депутатская группа N® 3, 
з которой Мария Яковлев
не секретарь, лучшая в 
городе. Каких только воп
росов не приходится ре
шать группе вместе с сове
том общественности мик
рорайона №  4. И благоуст
ройство района, и работа 
с «трудными» подростка
ми, и улучшение жизнен
ных условий избирателей. 
А сколько бывает ситуа
ций, не предусмотренных 
никакими планами и ин
струкциями!

Каждый еечер я лепутат 
ской комнате во Дворце 
культуры «Оияябрь» дежу
рит кто-нибудь из членов 
третьей депутатской груп
пы, Избиратели приходят 
сюда за помощью, за доб
рым советом, просто почи
тать газеты, узнать ново
сти, поговорить.

НА СНИМКАХ: депутат
В ерховного  С о в е т а  
РСФСР министр рыбного 
хозяйства РСФСР  Н. А. 
ВАНЯЕгВ (в центре) с брига 
£,ирами-строителями А. И. 
М ОСКОЕЦРВЫМ и А, Г. 
УДАЛКИНЫМ

Прием веает депутат 
Верховного . Совета СССР 
М. И Смолина (анизу).

Депутат городского Со
вета М. Я ПОЛЯКОВА.

Фото В. Яшина,

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ И ГПТУ
Десятиклассники первой школы 

и их родители провели недавно об
щее собрание. Тема его — выбор 
самостоятельного жизненного пути- 

Речь шла главным образом о 
том, что выпускннкам-волгодон- 
цам вовсе не. обязательно ехать 
куда-то далеко за романтикой 
больших строек. Она здесь, рядом. 
Только на стройку — на любую 
—- лучше приходить, имея спе
циальность.

Об условиях приема в филиал 
Таганрогского машиностроитель
ного техникума рассказала его 
преподавательница.

бригадир комсомольско-молодеж 
ной бригады «Заводстроя» В. Ку
канов, частый гость в школе, рас
сказал о работе своей бригады.

На собрании выступила секре

тарь горкома ВЛКСМ В. М. Ки
селева.

И. МИХЕЛЬСОН. 
секретарь комитета ВЛКСМ 

школы ,\8 1.

У третьекурсников ГПТУ-62 на
пряженная пора — идут экзамены. 
А когда .они закончатся, ребята 
пойдут в цехи химзавода — за
крепить на практике то, чему 
учились в течение года.

Скоро придет лето, а с ним — 
третий трудовой семестр Учащи
еся ГПТУ-62 проведут его на по
лях и в садах Цимлянского. Мар
тыновского, Орловского районов, 
помогут селянам в выращивании и 
уборке урожая.

В РЯЗАНЦЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ГПТУ-62.
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Комплексный
подряд

Экономисты СМУ-10 
«Заводстроя» подгото
вили документацию 
комплексного бригад
ного подряда, в кото
рый включены брига
ды В. В. Бавыкина, 
Г. М. Фоменко, В. В. 
Кудренко, И. В. Тима- 
шова, Ю. Н. Летаева,
А. П. К ротова. Им 
поручено устройство 
полов, фундаментов 
под оборудование глу
бокого и мелкого за
ложения, пешеходных 
тоннелей и рентгенка- 
меры.

Эти бригады выпол
нят комплексную
подготовку производ
ственных площадей 
под монтаж оборудова
ния и сдадут их суб
подрядным органнзадн 
ям по акту.

К выполнению ком
плексного подряда 
бригады приступили 
15 апреля, а закончат 
его к 5  ноября.

гт?«н

Темы Ленинских чтений
М О Р А Л Ь  И П Р А В О

60  летний юбилей Октябрьской 
революции — торжество лениниз
ма, торжество ндей и дел ленин
ской партии.

Ленинизм и  международное зна
чение Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Торжество ленински* принципов 
социалистического хозяйствования.

Современная аграрная полити
ка — практическое воплощение 
ленинского кооперативного плана.

Лснипское учение об авангард
ной роли партии в коммунисти
ческом строительстве.

Улучшение использования ре

зервов производства и усиления 
режима экономии — важнейший 
ленинский принцип социалистиче
ского хозяйствования.

Выполнение задания второго го
да десятой пятилетки — новый 
шаг в выполнении ленинских за 
ветов.

Рост могущества и влияния пер
вой страны социализма •— важ 
нейший фактор социального про
гресса человечества.

Ленинская последовательность 
спешней политики КПСС.

Ленинские принципы социали
стической демократии в действии.

ПО ДОГОВОРУ
А*тообъединение треста «Волгодонсканергострой» 

по-новому организовало перевозку железобетона, за
ключив подрядный договор с бригадой шоферов 
В. П. Кузнецова.

Восемь водителей этой бригады возят конструкции 
с базы УПТК на строительство ТЭЦ-2. Договор дей
ствует в течение месяца. На следующий месяц в со
ответствии с условиями будет заключен новый дого
вор.

В. СПАСИБЕНКО, 
начальник ОТиЗ объединения.

7 иоа люда, Волгодонск

С Ш Я  ВЫСОКАЯ Ш РЙЙЙ
С этпми людьмп мы ветре 

чаем ся часто. На стройке. 
В цехе. В школе, в под
шефном классе. На собра
нии передовиков производ
ства. На сессии  горсовета.
, Еще мы встречаемся с 
ними каждый день на глав
ной улице наш его города. 
Их восемнадцать на стенде, 
и каждый награжден орде
ном Ленина.

Разными были дела, за  
которые получили они вы с
шую награду Родины. По
читаем подписи под портре
там и ...

A. А. У лесов —  награж 
ден  за  строительство Цим
лянского гидроузла и Волж 
ской ГЭС. М. И. Смолина —  
»а выполнение заданий  
восьмой пятилетки. Е. П. 
Грозный —  за получение 
вы соких урож аев. А. И. 
Московцев —  за строитель
ство в г. Тольятти: Д. Г. 
Гордиенко —  за долгосроч
ную  сл уж бу в Советской 
Армии. Д. И. Давиденко— за  
безупречную  работу на ж е
лезнодорожном транспорте.

Они и сейчас заняты

Кольцо вокруг 
города

Начато строительст
во магистральных до
рог №  2 н №  4  об
щей протяженностью 
1458 метров. Они про
должат существующее 
шоссе от путепровода 
и кольцом объединят 
микрорайоны нового 
города.

Дорога будет идти в 
две нитки по 14 метров 
каж дая с разделитель
ной полосой.

Работает здесь по 
злобинскому подряду 
бригада В. И. Демчу- 
ка из СМУ-7. По дого
вору на строительство 
отводится 102 рабочих 
дня. готовв дорога 
должна быть ко Дню 
строителя— 14 августа. 
Стоимость ее — 519 
тысяч рублей.

Техническое руковод 
ство осуществляет 
опытный дорожник — 
начальник участка
B. Е. Сухарев.

своими делами •—  одни на 
прежнем месте, другие —  
на новом.

Остался работать на хим
заводе, например, Геннадий  
Григорьевич Ключик. Когда 
получал орден Ленина, был 
бригадиром ПСЖК, сейчас  
—  начальник смены. За
бот прибавилось, ответст
венности. Но невольно 
вспомнишь: не место красит 
человека.

Павел Андреевич Зубков  
был бригадиром шоферов 
самосвалов на строительст
ве Цимлянской ГЭС. Сколь
ко грузов перевезли, сколь
ко бессонны х ночей было. 
Стоит теперь вечным па
мятником строителям Цим
лянская ГЭС, заж игает вече 
ром в домах тысячи огней. 
Д-а орден на груди светится, 
ярче самых мощных ламп, 
освещая славное п не такое 
ещ е давнее прошлое строи
теля Зубкова. А забот и в 
дирекции Атоммаша, где 
работает сейчас П. А. Зуб
ков инженером по соцсо
ревнованию, достаточно.

Больш ую, нелегкую  и

красивую ж изнь прожил  
полковник в отставке Иван 
Алексеевич Москаленко. Во
евал за Советскую власть 
в граж данскую , гнал фа
шистов с родной земли в 
Великую  Отечественную. 
Всю ж изнь на страж е Ро
дины, вся ж изнь —  как 
нескончаемая вахта на от
ветственном посту. И орде
ном Ленина награжден Иван 
Алексеевич за сл уж бу в ар
мии. А уш ел в отставку—  
не сидел спокойно. Помнил 
о своем долге, долге челове
ка старшего поколения —  
научить молодых любить 
Родину так, как любил ее 
он сам, и быть готовым за
щитить ее, и стоять за нее 
насмерть. Постоянные ветре 
чи, беседы с молодыми —  
в школах ли, на предпри
ятиях —  стали неотъемле
мой частью его ж изни.

...Каж ды й день прохо
дим мы мимо. Восемнадцать  

! лиц смотрят со стенда. На- 
i т а  глава, наша гордость.
земляки наш и,, отмеченные 
высшей наградой Годины. 

Г. ХИЖНЯКОВА.

9  Содружество

Л И С Т А Я  
С Т Р А Н И Ц Ы  
И С ТО РИ И
Наш город молод. 

Ему 25 лет. Казалось 
бы, какая история у 
молодого Волгодон
ска?

Только придя в тп- 
хие залы  краеведче
ского музея, узнаешь 
о многовековой лето
писи степных курганов, 
о былях и сказаниях 
тихого Дона, о 'ш ум- 
ных стройках пятндеся 
тых годов н наших 
дней.

Каждый день прихо
дят сюда юные волго
донцы. И каждый день 
по залам ведет экскур 
сшо директор музея 
Лариса Васильевна 
Малгнина.

Содружество музея 
н школ города давнее. 
Оно помогает узнать 
прошлое, и в связи с 
этим оценить' размах 
и мощь сегодняшних 
дней. Оно помогает уз
нать родной край, его 
природу.

Музей прививает лю
бовь к родной земле. 
Музей рассказывает о 
прошлом, без которого 
нет будущего.

Содружество истории 
н сегодняшнего дня — 
школа доброты, любви, 
ответственности граж- 
данствеиности и пат
риотизма для юных 
волгодонцев.

На снимке: JI. В.
МАЛАНИНА рассказы 
вает учащимся ГПТУ- 
60 о природе донского
края.

Фото В. Яшина.

СЕМЬЯ. В НАШ ЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБ
Щ ЕСТВЕ ОНА ОСНОВАНА НА ЛЮБВИ И РАВ Н О 
ПРАВИИ. НО ПОЧЕМУ РАЗВОДОВ ТАК МНОГО, 
ПОЧЕМУ. ОНИ ВООБЩЕ ЕСТЬ?

На три месяца отложил 
народный суд рассмотре
ние дела о разводе супру
гов Бобрышевых. Недавно 
они пришли к нам, чтобы 
забрать свое заявление о 
разводе. Пришли с благо
дарностью, что суд не
вольно заставил их со 
всех сторон взвесить си
туацию, предотвратил ка
тастрофу.

Нелепые обиды, необос
нованные претензии, лег
комысленное отношение к 
жизни граничат с разла- 

_ дом в семье. Суд прими- 
J рил. А могло быть иначе.

Могла рухнуть семья: 
I страдать мужчина, жен- 
1 щина, дети.

С ЕМ ЕЯ И Ы Я  СОЮЗ — ОСОБОЕ, НЕПОВТОРИМОЕ 
И ПРИТОМ О ЧЕН Ь СЛОЖНОЕ ОБЩ ЕСТВЕННО Е 
ОТНОШ ЕНИЕ, В КОТОРОМ СП Л ЕТЕН Ы  С А М Ы Е  
РА ЗЛ И Ч Н Ы Е СВ^ЗИ : М О РА Л ЬН Ы Е, ПСИХОЛОГИ
ЧЕС КИ Е, ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е, ХОЗЯЙСТВЕННО. 
БЫ ТО ВЫ Е. Ю РИ Д ИЧЕСКИ Й Ж Е  Х А Р А К Т Е Р  ЭТО
МУ СОЮЗУ ПРИДАЕТ РЕГУЛ И РО ВА Н И Е ЕГО НОР
МАМИ П РА ВА . ЗАКОН Т Р Е Б У ЕТ  ОТ ГРАЖ Д АН  
НЕУКЛОННОГО ВЫ ПО ЛНЕНИЯ С ЕМ ЕЙ Н Ы Х  ОБЯ
ЗАННОСТЕЙ, ВЗАИМНОГО УВА Ж ЕН И Я , ЗАБО ТЫ  О 
НУЖ Д АЮ Щ И ХСЯ.

В народный суд при
шли с заявлением о раз
воде молодые симпатич
ные супруги Алевтина 
Ивановна и Петр Ивано
вич Плетневы. Друг на 
друга не смотрят, дерзят, 
ругаются. В брак вступи
ли три года тому назад. 
Родилась дочь Наташа. 
Причина развода — подг>- 
эрение в неверности. Не
сколько часов народный 
суд выяснял их отноше
ния, убеждал, уговари
вал все взвесить, проду
мать, не спешить с опро
метчивым решением о 
разводе.

Домой они шли под 
ручку, счастливые. Суд 
примирил.

Семья — категория ис
торическая. Она возникла 
с появлением классов и 
государства. А исчезнет 
ли она вместе с ними? 
И. Ефремов в «Туманно
сти Андромеды» показы
вает «свободные отноше
ния»: мужчина, женщина, 
дети живут сами по себе. 
Общего хозяйства у них 
нет, дети воспитываются 
в особых учреждениях. 
Остается любовь? Но лю
бовь преходящая...

Однако это не убеди
тельно. Преходящая
страсть, а любовь, если 
она настоящая. •с годами 
крепнет. Совмест н а я 
жизнь воспитывает в лю
дях особое чувство ду
ховной близости, единст
во взглядов и привычек, 
и достигается это, конеч
но же, не «совместным 
ведением хозяйства». К 
тому же умные родители 
вряд ли согласятся цели
ком передоверить воспи
тание детей самому луч
шему учреждению.

В нашем обществе в ос
нове брака лежит любовь. 
Однако разводы есть. По
чему? Разлад в семье объ
ясняется в основном не
уступчивостью супругов, 
нежеланием считаться с 
мнением и просьбами дру
гого.

Многие при разводе

ссылаются на вмешатель
ство родственников. Не
значительный процент, 
когда супруги до ■ брака 
были знакомы всего не
сколько дней, а некото
рые, зарегистрировав 
брак, вскоре узнают, что 
не любили друг друга. В 
общем, как сказал Л. Н. 
Толстой, «каждая несчаст
ливая семья несчастлива 
по-своему».

Однако при всем разно
образил конкретных при
чин развода в них есть и 
нечто общее — несерьез
ное отношение к такому 
серьезному делу, как соз
дание семьи. Особенно 
характерно это для моло
дежи. Но из этого не вы
текает вовсе, что. моло
дым не следует жениться. 
Мораль другая: надо ясно 
представлять себе, что 
семейная жизнь не толь
ко прогулки и поцелуи 
при луне. Это, когда два 
разных человека должны 
теперь постоянно, изо дня 
в день, жить вместе, ува-. 
жать чужие привычки, 

^легко, с открытой душой 
прощать маленькие недо
статки. А когда к этим 
общим трудностям прибав 
ляются еще частные (от
сутствие, н?елаемой квар
тиры, недостаточно высо
кая зарплата), тогда, дей
ствительно, нелегко.

ПОЭТОМУ, П РЕЖ Д Е ЧЕМ  П РИ НЯТЬ РЕШЕНИЕ, 
СТОИТ ВЗВЕС И ТЬ ВСЕ: СВОЮ ЛЮБОВЬ, СТОЙ
КОСТЬ, СВОЮ ГОТОВНОСТЬ НЕСТИ ЖЕРТВЫ РАДИ 
ДРУГОГО. И ЕСЛИ ЕСТЬ СО М НЕНИ ЕГ 7JV4LUE ПО 
ДОЖДАТЬ. Ж И З Н Ь  ЕЩ Е  ВПЕРЕД И , < Й  ЧУВСТВО, 
ЕСЛИ ОНО НАСТОЯЩ ЕЕ, НЁ ПРОЙДЁТ ЗА  ДВА 
ТРИ ГОДА. А ЕСЛИ ПРОЙДЕТ, У Ж  Л У Ч Ш Е  РАН Ь  
Ш Е, ДО ТОГО. КА К  БУДЕТ СОЗДАНА СЕМ ЬЯ.

Только несерьезностью 
можно объяснить стрем
ление Н. Линенко растор
гнуть брак с супругой, 
которая ждет от него ре
бенка. Между тем, закон 
гласит, что муж не впра
ве без согласия жены воз
буждать дело о,расторж е
нии брака во время ее 
беременности и в тече
ние одного года после 
рождения ребенка.

Народный суд отказал 
в рассмотрении дела 
Н. Линенко, напомнив 
ему об обязанностях суп
руга.

Забыли родительский 
долг И. В. Водолазов и 
его жена (теперь уже 
бывшая). Родившуюся 
дочь они передали на вос

питание бабушке, ^  сами 
завели новые семьи. И 
кто знает, что ждет детей 
в этих новых семьях, не 
окажутся ли и они «ку
кушкиным яйцом». И эта 
моральная травма для ре 
бенка может повлиять на 
всю его последующую 
жизнь.

Закон осторожен, во 
многие вопросы он не 
вмешивается, действуют 
правила морали. Закон 
гарантирует лишь равные 
права супругов, нормаль
ное развитие их личности 
и правильное воспитание 
детей. Остальное в ж из
ненном союзе зависит от 
супругов.

Л. ФИЛАТОВ, 
народный судья.
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А  Н АУКА  — ПРОИЗ
ВОДСТВУ.

С И Л ЬН ЕЙ Ш И Е Ш АХ 
МАТИСТЫ.

*  НА СЦЕНАХ -  МА
СТЕРСТВО АРТИСТОВ.

10 лет спустя

РАБОТАЕТ 
О Т'Л 11 "I 11 о

Десять лет назад, в 
апреле 1967 года, в на
шей газете был опублико
ван очерк В. Башлаева 
«Высокое давление», _ о 
старшем аппаратчике х'им 
завода Олеге Николаеви
че Кадолине.

«Отделение цеха
№  3, где из различных 
компонентов получают 
готовую продукцию — 
жирные спирты,— самый 
необычный производ
ственный участок заво
да. Люди управляют 
приборами, рычагами и 
аппаратами, а там. за 
стеной, происходит слож 
нейший технологиче
ский процесс с участи
ем водорода под высо
ким давлением и при 
большой температуре. 
Продукция на заводе вы 
пускается самая мир
ная— сырье для приго
товления моющих
средств.

Олег Николаевич ра
ботать начал здесь стар 
шим аппаратчиком с 
момента открытия цеха.

...Профилактическая 
чистка установки высо
кого давления занимала 
почти трое суток. Аппа
ратчиков это не устраи
вало. И они решили по
пробовать .продуть сис
тему паром. Результа
ты превзошли все ожи
дания.

В честь 50-летия Ве
ликого Октября брига
да молодого коммунис
та О. Н. Кадолина бра
ла обязательство выпус
тить в смену не менее 
семи тонн жирных спир 
тов. Обязательство было 
перевыполнено: восемь
тонн спиртов в смену.

Об обучении нович
ков в обязательстве ни
чего не говорилось. 
Просто Олег Николае
вич считал, что это 
должно происходить в 
порядке вещей. Ведь 
он, как старший, отвеча 
ет за работу механиз
мов, а значит, и за тех, 
кто ими управляет».

Когда мы позвоннлн на 
химзавод, в цех №  3, что
бы узнать, работает ли 
сейчас О. Н. Кадолин и 
как работает, какие изме
нения произошли в его 
жизни за эти десять лет, 
начальник цеха А. И. Л е
бединский уверенно ска
зал: «Отлично работает». 
Кадолин— бригадир участ
ка гидрогенизации, бес
сменный член партбюро 
iiexa, член парткома за 
вода.

Рабочий -характер Олега 
Николаевича не знает 
компромиссов с совестью. 
Он честно, с полной отда
чей выполняет свой долг 
и по праву награжден в 
1970 г. медалью «За доб
лестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В .И. Ленина». 
А в 1975 году ему вручен 
орден Трудовой Славы 
Третьей степени.

Стремясь достойно встре
тить 60-летие Великого 
Октября, О. Н. Кадолин 
вместе со своими товари
щами взял повышенные 
обязательства: выработать 
сверх плана жирных спир 
тов десять тонн — при
мерно на с./мму 11 тысяч 
рублей, .сэкономить сырья 
и 'материалов' на 1,5 ты 
сячи рублей, энергоресур- 
сов — четыре тысячи 
киловатт-часов, внести че
тыре рацпредложения, 
добиться сдачи продукции 
с первого предъявления, 
а также присвоения зва
ния «Отличник качества». 
И еще — подтвердить 
звание ударника коммун» 
стического труда.

В личной жизни Кадо
лина тоже есть измене
ния. Выросли три дочери. 
Одна учится в Ростов
ском медицинском инсти
туте, другая — в инсти
туте в г.- Ш ахты, млад
шая — пятикласеница.

Пожелаем Олегу Нико
лаевичу счастья, такой 
же принципиальности в 
работе, не сдавать своей 
жизненной позиции.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

ВЕСНОЙ.
ф о т о э т ю д

'  В. ЯШ ИНА.

ФЕРМА 
ДЛЯ ГОРОДА
ПМК-1044 треста

«Волгодонсксельстро й» 
начала строить корпус 
фермы на''20 тысяч кро 
ликов. Это городское 
кролиководческое под
собное хозяйство распо 
ложено в поселке Но
во-Соленом.

КАФЕ 
НА ПЛОЩАДИ
На площади Победы, 

рядом со строящимся 
универмагом, начато 
строительство такого 
же двухэтажного зда
ния— кафе на 150 мест. 
Летом на его открытой 
площадке будут разме
щаться еще 12 столов— 
50 дополнительных
мест.

Кафе возводит Ростов 
ский трест гражданско
го строительства. Непо
средственно работами 
будет руководить про
раб В. М. Алаухоя. От
кроется новое кафе в 
этом году.

РЕПОРТАЖ ИЗ БУДУЩЕГО

Воплощено в жизнь
Уже гудят станки глав

ного корпуса Атоммаша. 
Напряженно, ритмично 
идет рабочая смена. Все 
привыкли к уникальному 
оборудованию, к его высо
кой механизации и авто
матизации.

Достаточно сказать 
только о быстродействую
щей механогидравличе- 
ской оснастке с электро- 
гидравлическим управле
нием для установки и 
закрепления тяжелых 
крупногабаритных деталей 
и сборок на тяжелых го
ризонтально - расточных, 
токарно-карусельных и 
других станках.

Еще в 1977 году она 
была разработана в отде
ле мехобработкй волго
донского филиала Всесо
юзного проектного консг- 
рукторско - технологиче
ского института «Атом- 
котломаш» на основе опы 
та Московского станко
строительного завода име
ни С. Орджоникидзе. Сей 
час быстродействующая 
механогидравлическая ос
настка . используется не 
только для установки и 
закрепления деталей, но 
и для крепления самих 
приспособлений вместе с 
деталью к столу станка. 
Управление такой оснаст 
кой осуществляется при 
помощи кнопок и электро
золотников.

. Одна гидростанция мо
жет обслуживать группу 
станков, оснащенных та
кой оснасткой. Быстродейг 
ствующая механогидрав
лическая оснастка—одна 
из прогрессивных типов 
оснастки. Новый тип ос
настки полностью исклю

чает тяжелый труд ста
ночника, сокращает вспо
могательное время в три- 
четыре раза и обеспечи
вает высокую культуру 
производства. Механо
гидравлическая оснастка 
проста по. конструкции и 
в эксплуатации, повышает 
в полтора-два раза надеж 
ность закрепления дета
лей и может быть исполь
зована во. всех областях 
промышленности. Перед 
конструкторами отдела 
мехобработкй филиала 
ВПКТИ«Атом к о т л  о- 
маш» стояли еще более 
сложные задачи по разра
ботке механогидравличе- 
ской оснасткиу для креп
ления инструмента на ме
таллорежущих станках 
завода Атоммаш.

Эти сложные проблемы 
решили высококвалифи
цированные специалисты, 
ведущие конструкторы
В. И. Харлабо и С. М. 
Таранников.

Коллектив Волгодон
ского филиала ВПКТИ 
‘«Атомкотломаш» прило
жил все силы, творчество 
и знания для того, что
бы завод Атоммаш был 
оснащен новой прогрес
сивной технологией, на 
высоком техническом уров 
не оснасткой и средства
ми механизации.

Завод действует. И в 
этом немалая заслуга 
волгодонских ученых.

Репортаж нз будущего 
завода Атоммаш, завода 
1980 года вел

Ф. ЕВСЮКОВ, 
заместитель 

заведующего отделом 
механической 

обработки металлов.

СПОРТИВНЫ Е НОВОСТИ
Звание сильнейшего шахматиста ГПТУ-60 завое

вал на первенстве училища учащийся четвертой 
группы Сергей Родионов. На втором месте Николай 
Бирюков (группа №  3), на третьем — Андрей 
Шаповалов.

Эти ребята представляли ГПТУ-60 па зональных 
областных соревнованиях в системе профтехобразо
вания, где заняли третье место.

ВСТРЕЧА футбольных команд СКА (Ростов-на- 
Дону) и треста «Волгодонскэнергострои» закончи
лась со счетом 2:1 в пользу ростовчан.

Хроника культурной жизни
Q  ВО ДВОРЦЕ куль

туры «Октябрь» в сере
дине апреля состоя
лась необычная встре
ча. Ученики и педагоги 
музыкальных школ Рос
тове дали шефский кон- 
иёрт для строителей 
Атоммаша.

0  РАБОТНИКИ куль
туры Волгодонска в 
дечь Всесоюзного ком
мунистического суббот
ника выступили на „ три
надцати концертных 
площадках.

0  С БОЛЬШИМ ус
пехом в Волгодонске 
прошел зональный
смотр детской худо
жественной самодея
тельности восьми райо
нов Ростовской обла
сти. Наш город был 
представлен лучшими 
художественными кол

лективами 7 ,9  и 10-й 
[городских школ, С осо
б ы м  вниманием было 

встречено выступление 
хора мальчиков из седь 
мой Волгодонской шко- 
/:ы.

0  16 АПРЕЛЯ на за
ключительном занятии 
кино университета «Эк
ран спорит, борется, 
утверждает» волгодон
цы встретились с заслу
женной артисткой
РС Ф С Р Татьяной Лавро
вой. Были показаны 
фрагменты из кинофиль 
мов с ее участием.

0 НАЧАЛСЯ  цеховой 
смотр художественной 
самодеятельности хими
ческого завода.

0  УСПЕШ НО завер
шился смотр коллекти
вов и участников худо
жественной самодея
тельности опытно-экспе
риментального завода.

0  17 АПРЕЛЯ гостями 
Волгодонска были артис 
ты московской филар
монии. Состоялся му
зыкально -литературный 
вечер, на котором про
звучали стихи русских 
и советских поэтов, ро
мансы и песни русских 
и советских композито
ров. е

Hftg, ЧАЙ.. .
В светлом зале ма

газина чисто. В центре 
стоят накрытые сто
лы. На них — яркие 
чашки, заварные чай
ники, пряники в вазах. 
У столов толпится на
род. Идет дегустация 
чая. Плиточного, прес
сованного, зеленого 
чая.

Об искуссстве завар 
кн чая рассказывает 
товаровед Ростовской 
базы Росбакалея Е. П. 
Винокурова.

Желающие в этот 
день могли попробо

в а ть  прекрасно приго
товленный калмыцкий 
чай.

И вот уже первые 
строчки ложатся в 
книгу отзывов: «Спаси 
бо, вкусно...».

— Цель нашей дегу
стации, — рассказыва
ла Е. П. Винокурова,— 
познакомить волгодон
цев с товаром малоиз
вестным, научить их 
пользоваться нм, по
знать, что такое на
стоящий чан, аромат
ный, крепкий, терп
кий...

К. АРКАДЬЕВА.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
Q, Бросаясь 1 пого

ню за добычей, гепард 
за две секунды разви
вает скорость в 72 ки
лометра в час. Фран
цузский зоолог Борлье 
пишет, что один гепард 
проскакал 600 метро» 
за 20 секунд. Британ
ский натуралист Фрэнк 
Лейн сообщает о дру
гом гепарде, показав
шем скорость 128 кило
метров в час. 35 метро» 
в секунду! Это скорость 
урагана, выворачиваю
щего с корнем деревья.

Д  Янки-прсзвище, ко
торое дали коренные 
жители Северной Аме
рики— индейцы —  пер
вым Переселенцам и» 
Европы. Впоследствии 
оно широко распростра 
нилось на всех жителей 
Соединенных Штатов.

ф  На Земле, насчиты
вается 14 горных вер
шин высотчйл более 8 
километров. 10 из них 
расположены в Гимала
ях, а 4— в Каракорумо.

О  В НОВОМ восьмом 
общежитии строителей 
Атоммаша создан поли
тический клуб «Ок- 
тябрь-60». Организаторы 
его—работники второго 
филиала городской биб
лиотеки.

®  ЦЕНТРАЛ Ь Н А Я 
библиотека Волгодонска 
провела в пятом обще
житии треста «Волго- 
донс кэнергострой» вы

п уск  устного журнала 
«К труду зовут решения 
съезда».

©  В КИНОТЕАТРЕ 
«Восток» состоялись две 
кинопремьеры. Для 
школьников старших 
классов был показан 
художественный фильм 
«Розыгрыш».

©  СТРОИТЕЛИ Атом
маша стали первыми 
зрителями фильма
«Восхождение». С рас
сказом о творчестве ре 
жиссера и актеров вы
ступила воспитатель 
школы №  9 Л. Ф . Хох
лова.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А ? . .

23-24 АПРЕЛЯ.

Кинотеатр «Восток» —
«Восхождение». Для де- 

j тей —«Смелого пуля бо
ится» (24 апреля).

| ДК « О к т я б р ь »  — «Л и с-
: ток из блокнота», «Мисс 
: инкогнито».
| ДК «Юность»— «Запу

танные следы» (23 апре- 
1 ля), «Двое в городе» (24 

апреля в 18.00 и 20.00). 
23 а п р ел я —Вечер стар 
ш еклассников «-Рабочие 
руки —■ хозяева нашей 
страны». Встреча с тру
довыми династиями р а
бочих лесоперевалочно
го комбината. 24 ап ре
ля  — м узы кальны й лекто
рий Ростовской ф илар
монии (12 часов).

Редактор В. АКСЕНОВ.
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