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ГОРОДА ■ БРАТЬЯ
В Волгодонске было организовано несколь

ко фотовыставок, рассказывающих о дружбе 
и сотрудничестве СССР и НРБ н городов- 
побратимов.

Большую р аботу  ведет 
клуб интернациональной 
ского Дома пионеров.

В 1976 году в Волгодонске проводился кон 
курс «СССР —НРБ — дружба», в котором 
участвовали все школы города.

городской музей н 
дружбы Волгодон

Ежегодно 9 сентября трудящиеся нашего 
города вместе с болгарскими друзьями отме
чают годовщину Болгарской революции. В 
этом году наша страна вместе с Народной Рес 
публикой Болгарией будет праздновать 
100-летне освобождения от турецкого ига. 
Наша область готовится широко отметить 
100-летие Плевенской военной эпопеи, кото
рая явилась поворотным пунктом в истории 
освобождения Болгарин.

ГОРОДА - БРАТЬЯ
В 1972 году в нашем городе создано отде

ление Общества советско-болгарской дружбы. 
Побратимом Волгодонска стал Долни-Дыб- 
ник, город в Плевенском округе.

1 Мая 1974 года волгодонская делегация 
впервые побывала у гостеприимных жителей 
Долнн-Дыбннка. С этого дня города побрати
мы постоянно поддерживают дружеские свя
зи.

-* г*»-
Долин-Дыбник—центр аграрйо-промышлен- 

яою комплекса «ВИТ», объединяющего пять 
населенных пунктов, где живет около 30 ты. 
сяч человек. »

В районе города обнаружены залежи нефти, 
здесь построен нефтехимический комбинат.

В городе имеется трудовой производствен
ный кооператив «Хрнсто Янчев», предприя
тие, перерабатывающее овошн. фрукты, го
сударственный сельхозкооператив.

В городе, построены две средние общеобра
зовательные школы, два профтехучилища, 
две восьмилетние школы, три начальные, Дом 
пионеров, кинотеатр. Встреча болгарских гостей в Волгодонске. Фото В. Яшина.

С О Д Р У Ж Е С Т В О Я Л  Д, О Ш С К  О ХЕ З Е М Л Е

Вместе с советским народом отметят наш празд- 
инк, юбилей Великого Октября, трудящиеся всех 
братских стран, все прогрессивное человечество.

Наши друзья из социалистических стран встре
тят юбилеи Октября трудовыми успехами не толь
ко у себя на родине, но и в Советском Союзе.

В Волгодонске на строительстве жилого дома ра
ботает бригада болгарских строителей. Бок о бок с 
советскими специалистами трудятся рабочие пар
ни н.з Болгарии. Их подарок 60-летию Октября — 
дом на площадн Победы, который они построят 
вместе с бригадой советских строителей н который 
останется навсегда памятником дружбы двух наро
дов.
В синем майском небе 

чгтао вычерчены силуэты 
подъемных кранов. Ровно 
ложатся под руками ка
менщиков кирпичи—один 
к одному—и четыре эта
жа уже готовы. Дом рас
тет, и, как кирпичи, скреп 
ленные раствором, дружба 
строителей двух братских 
стран крепнет день ото 
Д н я .

Пловдив, Варна. Пле
вей. Это их прежние адре 
са. Нынешний для всех 
один — Волгодонск, пло
щадь Победы. Именио 
здесь, на строительстве 
жилого дома на главной 
площади города, работает 
бригада болгарских строи
телей.

Бригадир Иордан Ива
нов молод. Молоды и все 
члены его бригады—само 
му старшему чуть боль
ше тридцати. Не удиви
тельно: бригада К о м с о 
м о л ь с к а  - молодежная. 
Двадцать человек, входя
щие в нее, имеют специ
альности самы" разные— 
камешники. бетонщики.

плиточники, штукатуры.
Два бригадира сидели ря 

дом в прорабской. СУ-5 
объединения «Южгазпром 
строй». Русский и болга
рин—Анатолий Николае
вич Тишков и Иордан Ива 
нов. А старший прораб 
Иван Александрович 
Алейников рассказывал, 
что объединение заняло 
первое место за первый 
квартал по министерству, 
прорабсгво—первое место 
по объединению. Бригади 
ры согласно кивали и яв. 
но гордились своим та
ким заслуженным коллек 
тивом.

Бригады 'Ришкова и 
Иванова—товарищи и со
седи по работе — строят 
один дом, и соперники по 
социалистическому сорев
нованию. Выработка, ка
чество работ, культура 
рабочего места, участие в 
спортивной культурно- 
массовой работе— по та
ким показателям будут 
ежемесячно подводиться 
итоги соревнования, дого
вор на которое был га-

ключен полмесяца назад. 
Пока еще рано говорить, 
кто будет первым, жела
ние победить у обеих 
бригад велико, но добить
ся успеха—дело не прос
тое. Хорошо, качественно 
работают болгарские стро 
ители, но и в бригаде 
Тишкова народ опытный, 
умелый, а потому план 
всегда выполняется на 
150— 160 процентов, да 
и на качество жаловаться 
тоже не приходится.

Все, что делаем мы,сей 
час—строим ли домЛ. вы
ращиваем хлеб или созда
ем новые машины.—мы 
■посвящаем великому на
шему празднику.
■ Главный подарок Волго

донска Октябрю—первый 
корпус Атоммаша. И так 
или иначе в сооружении 
его принимают участие 
все волгодонцы, где бы 
они ни работали.

Когда мы говорим «стро
ители Атоммаша», мы 
имеем в виду не только 
тех, кто строит сам завод, 
но и, безусловно, тех, кто 
строит город для атомма- 
шевцев.

...В конце августа кто- 
нибудь из строителей, кто 
знает, русский или болга
рин. положит последний 
кирпич. И будут новые 
объекты, новые, дома и 
заводы, может быть, 
очень далеко от Волгодон 
ска. Но теперь каждый из 
двадцати болгарских стро 
отелей может сказать: «Я 
строил Атоммаш».

Г. ХНЖНЯКОВА,

Вчера в Волгодонск при
была делегация Плевен- 
ского округа Болгарии. У 
здания горкома партии, 
украшенного советскими 
и болгарскими флагами, 
гостей встретили второй 
секретарь ГК КПСС 
Ю. В. Чурадаев. секре
тарь ГК КПСС Р. И. Бе- 
дюх, председатель горис
полкома В. Д. Гришин, 
председатель Волгодонско 
го отделения Общества со 
ветско-болгарской друж
бы В. К. Инютин.

— Мы рады приветст
вовать вас на нашей зем
ле, — сказал второй сек

ретарь ГК КПСС Ю. В. 
Чурадаев. — Наш город 
молод, молоды его жите
ли. 20 тысяч из 60, жи
вущих в городе,—строи, 
тели. Они строят уникаль
ный завод атомного энер
гетического машинострое
ния и новый город, в ко
тором будут жить рабочие 
этого завода.

Вы сможете осмотреть 
старый город, строящийся 
завод, новый город —все 
интересные места Волго
донска. Вы сами увидите 
завод, на строительстве 
которого ежедневно осваи
вается свыше 500 тысяч

рублей. Вы сами увидите 
новый город, построенный 
всего за год.

Вчера болгарская деле
гация побывала на строи
тельстве завода, осмотре
ла старый и новый город. 
Вечером во Дворце куль
туры «Октябрь» состоял
ся митинг болгаро-совет
ской дружбы и большой 
концерт, в котором прияя 
ли участие советские и 
болгарские коллективы.

Репортаж о дне совет
ско-болгарской дружбы чя 
тайте в следующем номе
ре «Волгодонской прав
ды».

19 июня — выборы в местные Советы

Городской семинар
Горком КПСС провел 

семинар с руководителя
ми агитколлективов и за
ведующими. агитпунктов 
города.

О задачах агитколлекти
вов в период подготовки и 
проведения выборов в ме
стные Советы депутатов 
трудящихся участникам 
семинара рассказала сек
ретарь ГК КПСС Р. И. 
Бедтох. Секретарь горис
полкома Е. Т. Хижнякова 
проинформировала их о 
ходе подготовки к выбо
рам.

По всем вопросам подго
товки к выборам участни
ки семинара получили ис
черпывающие консульта
ции.

К. АКИМОВ,
янствуктор ГК КПСС.

ДОВЕРИЕ -  ДОСТОЙНЫМ!
В Волгодонске проходят собрания коллективов 

трудящихся по выдвижению кандидатов в депутаты 
областного Совета депутатов трудящихся.

Организованно, в обета, 
новке большой политиче
ской активности, прошло 
собрание рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих СУОР 
управления строительства 
«Энергожилстрой», посвя. 
щенное видзиженню кан
дидата в депутаты Ро
стовского областного Со
вета по 109 избирательно 
му округу. Открыл собра. 
ние секретарь парткома 
«Энергожилстроя» В. П. 
Павленко.

Первой он предоставил 
слово секретарю партбю
ро строительного управ
ления отделочных работ 
И. И. Евстафьевой.

— Предлагаю выдви
нуть кандидатом в депу
таты областного Совета 
по 109 избирательному 
округу. — сказала И. И 
Евстафьева, —- маляра 
СУОР Маритту Ники 
тичну Репину.

Маритта Никитична Ре 
пина, 1950 года рожде 
ния, член ВЛКСМ, в на 
шем коллективе на стро 
ительстве жилья и объет: 
тов соцкультбыта в Вол 
годонске работает гол 
Маляр четвертого разрч 
да. Член постройкой? 
СУОР. Учится заочно р,. 
техникуме. Своим удар-,
{Окончание на 3-й сю.'».
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19 ИЮНЯ -  ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Об утверждении состава окружных избирательных комиссий 
по выборам в Ростовский областной Совет депутатов трудящихся

На основ и м я  статей УО, 31 «Положения о выбо 
Р «  ж краевые, областные, окружные, районные, го
родские, сельские я  поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР»исполком Ростовского област
ного Совета депутатов трудящихся решением 
М 318 от в  мая 1977 года

утвердил окружные избирательные комиссии по 
выборая в Ростовский областной Совет депутатов окружной избирательной 
трудящихся 16 созыва в составе следующих пред 
стевителей общественных организаций, коллективов 
я  обществ трудящихся:

'треста «Волгодонскэнерго- 
строй*.

109 И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Председатель

Г, ВОЛГОДОНСК
107-И

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии:
АРХИПОВ Станислав 

Николаевич — от комму
нистической организации 
цеха корпусного оборудо
вали)! Волгодонского заво
да атомного энергетиче
ского машиностроения.
Заместитель председателя 
окружной избирательной 

комиссии:

Л0ЧЕКУТ02. Юрий 
Григорьевич — от ком
мунистической организа 
цше заводоуправления 
Волгодонского завода 
атомного энергетического 
машиностроения.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии:

ЛЕДОВСКАЯ Татьяна 
Дмитриевка — от органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго- 
зэнского завода атомного 
энергетического машино
строения.

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ВЛАСОВ Александр 
Федорович — от комму
нистической организации 
злектроцеха Волгодонско
го завода атомного энерге
тического машннострое- 
ж я .

МЕДЕНКО Алексаядр 
Афанасьевич — on рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского заво
да атомного энергетиче
ского машиностроения.

МАРКУЛЕС Елена Ни
колаевна — огг организа
ции профессионального 
coiosa рабочих машино
строения энергоцеха Вол
годонского завода атомно
го энергетического маши
ностроения.

СТРОГАНОВА Людми
ла Николаевна — от ра
бочих, инженеряо-техни- 
ческих работников и слу
жащих Волгодонского за
вода атомного энергетиче
ского машиностроения.

СЕЛИВАНОВА Вален
тина Степановна — от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих майт- 
иостроедая Волгодонского 
завода атомного энергети
ческого машиностроения.

ХОПРЯНИКОВ Нико
лай Семенович — от ком
мунистической организа
ции цеха нег.тандартизиро- 
siHHoro оборудования Вол 
годонсксго завода атомно
го энергетического маши
ностроения.

108-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии:

УКРАИНЦЕВ Геннадий 
Иванович — от коммуни
стической организации
строительного управления 
№ 2 треста «Спецпром- 
строй».

Заместитель председателя 
окружной избирательной 

комиссии:

БАСКАЕВ Николай Да 
выдаю т — от коммочщ- 
стачесхой организации
строительно - монтажного 
управления М  9  управле
ния строительства «Завод 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой ».

Секретарь окружной 
избирательной комиссии:

ЗЕЛЕНЦОВА Тамара 
Викторовна — от рабо
чих. инженерво-техяиче 
ских работников и служа
щих строительного управ
ления № 2 треста «Спец- 
промстрой».

Члены окружной 
избирательной комиссии:

САВИНОВ Петр Нико
лаевич — от коммунисти
ческой организации стро
ительного управления ме
ханизированных работ тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй>.

ЛИСУНОВ Владимир 
Игнатьевич — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
окот о Коммунистического 
Союза Молодежи строи
тельного управления Л» 2 
треста «Спецпромстрой».

БРЕДИХИНА Зоя Яков 
левна — от коммунисти
ческой организации стро
ительного управления
№ 2 треста «Спецпром
строй».

ДОРОШЕНКО Николай 
Яковлевич — от коммунн 
стической организации спс 
циализированного управ
ления Л1» 1 управления 
строительства механизи- 
ров».т-згых работ треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ВОДРИКОВ Юрий Ге
оргиевич — от рабочих, 
.инженерно - технических 
работников и елл-жаших 
спецутгравления 1 уп
равлении строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

ХАЛАЙ Александр 
Иванович — от рабочих, 
инженерно - технических' 
работников и служащих 
спецупражлення .V; 1 уп
равления строительства 
механизированных лабот

комиссии:

ДЕМЕНТЬЕВ Борис 
Иванович — от коммуни
стической организации за 
вода крупнопанельного до
мостроения управления 
строительства «Волго- 
донскэнергсжил!строй».

Заместитель председателя 
окружной избирательной 

комиссии:

КОСОГОВ Анатолий 
Никитович — от комму
нистической организации 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Секретарь окружной 
избирательной комиссии:

НОВИКОВА Сталина 
Филипповна — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ЗАХАРОВА Нива Ива
новна — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций и 
электропромышлотнос т и 
упрагвления треста «Вол- 
годовекзнерг острой ».

КАРДАШ Валентина
Николаевна — от комму
нистической организации 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ЛОСЕВА Наталья Вла
димировна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников . и служащих 
монтажного участка № 11 
треста «Энергоюжмон- 
таж».

Щ ЕРБИНА Людмила 
Николаевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих электро
станций и электропро
мышленности монтажного 
участка Nb 11 треста 
« Энергоюжмонт аж».

ПИВОРЮНАС Пннтау- 
тас Ионо — от коммуни
стической организации 
строительно - монтажного 
управления А1? 1 управле
ния строительства «Вол- 
годокскэнергожилстр о й». 
треста «Волтодснскэнерго 
строй»,

ШЕВЧУК Владимир 
Степанович — от органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи строи
тельного управления от
делочных работ управле
ния строительства треста

Заместитель председателя 
окружной избирательной 

комиссии:
ТКАЧ Дмитрий Кон

стантинович — от рабо
чих. . инженерно-техниче
ских работников и служа
щих управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Секретарь окружной 
избирательной комиссии:

САМОСАДОВА Ирина 
Васильевна — от органи
зации Всесоюзного .Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управле
ния строительства «Жил- 
строй» треста <Волго- 
донскэнергострой»,

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ГРИГОРЕНКО Павел 
Григорьевич — от комму
нистической организации 
управления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
юдонскэнергострой».

КУРПАС Владимир Ни
колаевич — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического. 
Союза Молодежи монтаж
ного управления 6 уп
равления строительства 
«Промстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

НИКОЛАЕВА Вера Ива 
нозна — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций и 
электропромышл е н н о- 
сти управления строитель
ства «Жилстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ШАЦКАЯ Галина Сте
пановна — от рабочих, ин
женерно-технических . ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

низации профессионально 
го союза работников пище 
вой промышленности Вол
годонского городского мо
лочного завода.

Члены окружной 
избирательной комиссии:

АСЕЕВ Андрей Варла
мович — от коммунисти
ческой организации Вол
годонского филиала про
изводственного объедине
ния «Пушинка».

АНОСОВА Раиса Ан
дреевна — от организа
ции профессионального со 
юза рабочих автотра?1с- 
порта и шоссейных дорог 
цеха X» 3 Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода.

ГАЛАКТИОНОВА Га
лина Александровна — от 
коммунистической органи
зации Волгодонской "ин-

РОСЛАВЦЕВА Раиса 
Николаевна —от рабочих, 
инженерно-технических ра 
ботников и служащих ра- 
створо-бетонного завода 
управления строительства 
«Промстрой» треста «Вол 
годонокэнергострой».

МАНГУР Владимир Паз 
лович — от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих стро 
ительно-ммгтажиого управ 
ления Дг 12 управления 
строительства «Пром
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

• * 111-й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии:

«Волгодонск э и е р г о- 
жилстрой».

110И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии:

КУРЕПИН Геннадий 
Васильевич — от комму
нистической организации 
управления строительства 
«Жилстрой» треста «В:л 
годонокэнергострой».

ЗАХРЯПИН Николай 
Алексеевич —от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха № 6 Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната объединения «Югме 
бель».
Заместитель председателя 
окружной избирательной 

комиссии:
ЛУКИЕНКО Капиталн- 

на Константиновна — от 
коммунистической органи
зации управления Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

спекции государственного 
страхования.

ГРИДЧИН Владимир 
Викторович — от органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи пере
движной механизирован
ной колонны № 1044 тре
ста «Вслтодонсксель- 
строй».

КУРИНЕНКО Борис 
Николаевич — от рабо
чих, няженерно-техниче- 
ских -работников и служа
щих Волгодонского узла 
связи и радионавигации.

МЕДВЕДЕВ Анатолий 
Иванович- — от рабочих, 
инженерно . технических 
работников и служащих 
цеха № 12 Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната объединения «Юг- 
мебель».

112 И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

КОВАЛЕВА Татьяна 
Васильевна —от рабочих,, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
передвижной механизиро
ванной колонны 13 тре
ста ^Волгедонскводетрой» 

МЕЛЕШКОВА Алла 
Иосифовна — ст органи
зация Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Смога Молодежи цеха Лг 3 
Волгодонского опытно-эк
спериментального завода.

ПОЛЫВЯННЫН Вик
тор Иванович — от ком
мунистической организа
ции заводоуправления Вол 
годонского опытно-экспе
риментального завода.

РУСАКОВА Валентина 
Гавриловна — от комму
нистической организации 
передвижной механизиро
ванной колонны № 1044 
треста «Волге денежее ль- 
строй».

113 Я 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Секретарь окружной 
избирательной

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии:
ДМИТРИЕНКО Анато

лий Григорьевич — от 
коммунистической органи- 
зации Волгодонского фи
лиала Всесоюзного науч 
но-исследовательского и 
проектного института по
верхностно - активных ве
ществ.
Заместитель председателя 
окружной избирательной 

комиссии:
БЕЗУГЛОВ Иван Симо

нович — от коммунисти
ческой организации Вол
годонского исполнительно
го комитета.

Секретарь окружной
избирательной комиссии:

ЧЕРМЕНСКАЯ Людми
ла Николаевна — от ра
бочих, инженерно-техннче 
ских работников и служа
щих управления Волгодон 
ского лесоперевалочного 
комбината объединения 
«Югмебель».

Члены окружной 
избирательной комиссии:

БОРДАК Нина Андре
евна — от организации 
профессионального союза 
рабочих^ морского и оечно 
го флота порта Волго
донск.

ЗУБКОВ Николай Ива
нович — от рабочих, ин- 

комиссни: женерно-технических ра- 
| ботников и служащих уп- 

! МАЗАЕВА Валенти. | равления треста «Волто
на Васильевна — от орга- донскеодстюой».

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии:
КОВАЛЕНКО Петр Ва

сильевич — с-т организа
ции профессионального со 
юза рабочих автотранс
порта и шоссейных дорог 
цеха Л? 7 Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода.
Заместитель председателя 
окружной избирательной

комиссии:
ФЕТИСОВ Владимир 

Илларионович — от рабо
чих, инженерно-техничв' 
ских работников и служа
щих Волгодонского авто
транспортного предприя
тия.

Секретарь окружной 
избирательной комиссия

КОВАЛЕНКО Тамара 
Константиновна — от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонской фабри
ки «Химчистка».

Члены окружной 
избирательной комиссии:

КРУГЛЯКОВА Тамара 
Алексеевна— от органи
зации профессионального 
союза работников просве
щения, высшей школы и 
научных учреждений Вол
годонской средней школы 
№ 1.

КАРПЕНКО Алевтина 
Алексеевна — от рабочих, 
научных работников и слу 
жащих Волгодонского фи
лиала Всесоюзного науч
но-исследовательского и 
проектного института по
верхностно - активных ве
ществ.

ГРИЦУНОВ Александр 
Петрович — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Восточ
ных электросетей.-

ОПАНАСЕНКО Нико
лай Александрович — от 
коммунистической органи
зации комбината строи
тельных материалов № 5 
треста «Ростсельстрой- 
конструкция»,

ПАСЬКО Иван Афа
насьевич — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха Лг 4 Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

УРЕЗКО Зинаида Кузь
минична — от рабочих, 
инженерно . технических 
работников и служащих 

: Волгодонского автотранс- 
nospraoro предприятия.
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N  оаразовании избирательных участков по выборам в областной 
и г о р о д с к о й  С о в е т ы  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

Решение городского исполнительного комитета №  155 от 20 апреля 1977 г .
He OdfcoMnm статей 65, 66 «Положения о выбо

ре* в красные, областные, окружные, районные, го 
родсхне, сельские я  поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР* исполком городского Совета 

трудящихся РЕШИЛ:
Образовать на территории города Волгодонска 

следующие избирательные участки:
1-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

П А С Т О К
Центр: переулок Запад

ный, дом 4а (помеще- 
Ш  ЖКО).

Границы: проспект Стро
ителей, дома №№  4/6, 4а,
6, 8, 8а, 10, 10а, улица 
Энтузиастов, дома №№ 13 
и 13а, 9 , переулок Запад
ный, дом № 4а.
З И  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: средняя школа 

М  11.
Границы: переулок За

падный, дома М»№ 2, 2а, 
5, 5а: улица Молодежная, 
дома №№ 3, За, 5а, 5; 
улица Юрия Гагарина, 
дома №№ 3, За, 5, 5а; 
проспект Строителей, 8в.
а И  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: клуб станицы 

Нрасный Яр (улица Коо
перативная ЛГа 17).

Границы: общежития
строителей, дома 1

4-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Центр — клуб станицы 
Нрасный Яр (переулок 
Октябрьский Sk 1).

Границы: станица Крас
ный Яр.
«-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: общежитие по 

улице Пионерской, дом 
3* 140.

Границы: ул. Степная
(нечетная сторона), вклю
чая дома микрорайона 
№  1А — 137, 149
о* объездной дороги до 
переулка Кирова: переу
лок Кирова (четная сто- 
ррва) от улицы Степной 
ю  улицы М. Горького, 
здвца М. Горького (чет
чеЙ' сторона) от переулка 
Кирова до пореулна Дзер

жинского; переулок Дзер
жинского (нечетная сто
рона) от улицы М. Горь
кого до улицы Пионер
ской: улица Пионерская, 
дома ЛМ4 140, 146, 148.
6-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: средняя школа 

10.
Граннцьп юго-западный 

микрорайон Ni 1, улица 
М. Горького, дома NeJ*ft 
145, 147, 151, 155: ули
ца 30-летия Победы, дома 
№№'8, 16.
7 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: вечерняя школа 

(улица Ленина, 98).
Границы: переулок Ки

рова от улицы М. Горь
кого до улицы Ленина: 
улица Ленина (четная сто 
рона) от переулка Киро
ва до улицы 30-летия 
Победы; улица 30-летия 
Победы (нечетная сторо
на) от улицы Ленина до 
улицы М. Горького: ули
ца М. Горького от улицы 
30-летия Победы до пе
реулка Кирова.
8-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: станция юных 

натуралистов (Ленина, 
97).

Границы: улица Лени
на (нечетная сторона), 
включая дома №№ 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 
107; улица 30-летия По
беды, дом -Vs 35 от улицы 
Ленина до улицы Мор
ской; улица Морская, до. 
ма Ш  110, 112, 114.
9 И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: общежитие по 

улице Ленина, 77.
Границы: улица Лени

на (нечетная сторона) до
ма Ш  77, 79, 81, 85, 
87, 91; улица Морская, 
дом К« 96.

10-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: химико - техно

логический техшкум.
Границы: улица " Мор

ская, дома №№ 98, 102, 
106.

11 И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: городская биб. 

лиотека № 3 По улице 
50-летия СССР, дом 
.Vs 12.

Границы: улица 50-
летия СССР, дома Ж \ь 2, 
4, 8, 12, 14 от улицы 
М. Горького до улицы 
Ленина; улица Ленина 
(четная сторона), дома 
Ms.Vs 90, 92.

1 2 -Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: восьмилетняя

школа 5.
Границы: переулок Вок

зальный от улицы Степ
ной до улицы Ленина; 
улица Ленина от переул. 
ка Вокзального, до пере
улка Кирова; переулок 
Кирова от улицы Ленина 
до улицы Степной; улица 
Степная от переулка Ки
рова до переулка Вок
зального.

13-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: управлен и е

ПМК-1044 (улица Пио
нерская, 82).

Границы: поселок ПДУ 
по улице Степной от пе. 
реулка Коммунистическо
го до переулка Октябрь
ского; переулок Комму
нистический (четная сто
рона) от улицы Степной 
до улицы М. Горького, 
улица М. Горького (чет
ная сторона) от переулка 
Коммунистического до 
переулка Вокзального; 
переулок Вокзальный (не
четная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы 
Степной, улица Степная 
(нечетная сторона) от пе
реулка Вокзального до 
переулка Коммунистиче
ского.

14-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: средняя школа

.Ч> 9.
Границы: улица М. Горь. 

кого, дома N?Л“« 81, 83, 
85, 87, 89, 91; улица
50-летия СССР, дома 
.*й№ 1, 3, 5, 7, 11, 17;
улица Ленина, дом №  80.

15-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: народный суд

(улица Ленина, 68).
Границы: улица Лени

на, дома MfcNt 64, 66, 68, 
72, 74, 76, 76а, 78, 82;
улица 50-летия СССР, 
дома Ж \* 21, 23, 25.

16-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: центральная го

родская библиотека |ули
ца Ленина № 61).

Границы: улица Лени
на, дома №№ 61, 65, 69, 
71; улица Морская, дома 
№ №  74, 78, 80, 84, 88. 
92.

17-Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: шахматный клуб 

(улица Ленина, 53).
Границы: улица Лени

на, дома №>& 53, 57; 
улица Морская, дома 
Ш ?  70, 72, 76, 82; до
ма, расположенные в рай 
оне станции Волгодонская 
от 108-го км по обеим сто 
ронам железной дороги 
в направлении хутора 
Красный Яр, жилые дома 
112-го километра.

18-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: Дворец культу

ры «Октябрь». •
Границы: улица Мор

ская, дома №№ 54, 56, 
60, 62, улица Ленина, 
дома № М  39, 41, 43, 45, 
62, улица Советская, дом 
Л*9 47, переулок Октябрь
ский, дома 36, 38; 
улица М. Горького, дома 
№№ 75, 79, 77/1, 77/2.

19-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: средняя школа 

№ 7.
Границы: улица Лени

на (нечетная сторона) от 
дома № 37 до переулка 
Лермонтова; переулок 
Лермонтова (четная сто
рона) от улицы Ленина 
до улицы Морской; улица 
Морская (четная сторона) 
от переулка Лермонтова 
до дома Л? 52.

2 0 -И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: кинотеатр «Во

сток».
Границы: переулок Лер

монтова (четная сторона) 
от улицы Ленина до ули
цы Советской; улица Со
ветская (нечетная сторо
на) от переулка Лермон
това до переулка Перво
майского; переулок Пер
вомайский (нечетная сто
рона) от улицы Советской 
до улицы Ленина; улица 
Ленина (четная сторона) 
от переулка Лермонтова 
до переулка Строителей.

2 1 -И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр: спортзал «Стро

итель».
Границы: переулок Ком

мунистический (нечетная 
сторона) от улицы 
М. Горького до улицы 
Степной; улица Степная 
(нечетная сторона) от пе
реулка Коммунистиче
ского до улицы Химиков; 
улица Химиков (обе сто
роны) до улицы Волго
донской; улица Волгодон
ская (четная сторона) до 
переулка Чехова; переу
лок Чехова (четная сторо
на) от улицы Волгодон
ской до улицы Совет
ской: улица Советская
(четная сторона) от пере
улка Чехова до переулка 
Октябрьского; переулок 
Октябрьский (нечетная 
сторона) от улицы Совет
ской до улицы М. Горь
кого; улица М. Горько
го (четная сторона) от 
переулка Октябрьского

до переулка Коммунисти
ческого.

22 И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Центр: редакция газе

ты «Волгодонская' прав
да» (улица Советская, 
34).

Границы: улица Волго
донская (обе стороны) от 
дома As 1 до дома Л? 13; 
улица Волгодонская (не
четная сторона) от доуа 
ЛЪ 13 до дома № 33 
включительно; переулок 
Чехова (нечетная сторо
на) от улицы Волгодон. 
ской до улицы Совет
ской; улица Советская 
(нечетная сторона) от пе
реулка Чехова до пере
улка Лермонтова (нечет
ная сторона), от улицы 
Советской до улицы Ле. 
нина; улица Ленина (чет
ная сторона) от переулка 
Лермонтова до улицы 
Волгодонской.

23 И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: Дворец культу

ры «Юность».
Границы: улица Лени

на (нечетная сторона) от 
переулка Почтового до 
переулка Лермонтова: пе. 
реулок Лермонтова (не
четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Мор
ской; улица Морская 
(четная сторона) от пере
улка Лермонтова до пере
улка Почтового; переулок 
Почтовый (четная сторо 
на) от улицы Морской до 
улицы Ленина.

24-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: школа ЛГ» 6 (пос. 

Шлюзы).
Границы: от судоходно

го канала до ороситель
ного; дома автохозяйства: 
железнодорожные дома 
106-го километра.

25-И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
Центр: школа поселка

Ново-Соленый.

Жницы: поселон Но- 
леный.

ДОВЕРИЕ -  ДОСТОЙНЫМ!
(Окончание, Начало на 1-й стр.).

трудом н активной 
общественной работой за
служила всеобщее ува
жение в коллективе от
делочников.'V.-.

Предложение И. И. Ев- 
еифьеэой поддержали 
бдоадар  маляров Комсо
мольске - молодежи о й 
бригады член , КПСС 
Р, В. Володина, бригадир 
соревнующейся бригады 
коммунист Р. К. Дыкая, 
авеньевая маляров член 
КПСС В. В. Будалова и 
Другие.

Общее собрание рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих СУОР «Энерго- 
жилстроя» единодушно 
выдвинуло М. - Н. Репину 
кандидатом в депутаты 
областного Совета по 109 
Волгодонскому избира
тельному округу. .

Свыше 250 рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
СМУ-6, СМУ-15 н алпара 
та управления строитель 
ства «Промстрой» собра 
лись на строительной пло 
хцадке ТЭЦ-2 Атоммаша 
чтобы назвать своего кан 
дидата в депутаты облает 
ного Совета депутатов 
трудящихся по 111 из
бирательному округу. Вы
ступивший на собрании 
первым начальник мон
тажного отдела «Пром- 
строя» член КПСС В. В. 
Галанов вносит предложе. 
кие выдвинуть кандида
том в депутаты област
ного Совета по 111 из
бирательному округу чле
на ЦК КПСС, первого сек 
ретаря Ростовского облает 
ного комитета партии, Ге
роя Социалистического 
Труда И. А. Бондаренко. 
Рассказав кратко био
графию И. А. Бондарен

ко, В. В. Галанов сказал:
— Все мы знаем Ива

на Афанасьевича как 
верного сына ленинской 
партии, много сделавше
го для развития области 
и найгего города. Иван 
Афанасьевич проявляет 
постоянную заботу о вол
годонцах, о строителях 
Атоммаша и города, об 
улучшении нашей жизни.

Волгодонцам известен 
большой личный вклад 
Ивана Афанасьевича Бон
даренко в решение проб
лемы жилья и благоуст
ройства в нашем городе. 
Будучи депутатом обла
стного Совета по 108 
Волгодонскому избира
тельному округу, Иван 
Афанасьевич Бондаренко 
с честью оправдывает ока 
занное ему доверие,

С призывом поддержать
выдвижение И. А. Бонда
ренко кандидатом в депу
таты Ростовского облает 
ного Совета по 111 изби
рательному округу на со

брании выступили также 
бригадир плогников-бетон- 
щиков СМУ-6 член КПСС 
В. С. Рожков, монтажник 
комсомольско - молодеж
ной бригады член 
ВЛКСМ Виктор Новопо
лоцкий.

Общее собрание рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа 
щих единодушно проголо
совало за выдвижение 
кандидатом в депутаты 
областного Совета по 111 
Волгодонскому избира
тельному округу И. А. 
Бондаренко.

Собрание рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
«Заводстроя», посвящен
ное встрече с депутатом 
Волгодонского городского 
Совета депутатов трудя
щихся, первым секрета
рем горкома КПСС И. Ф. 

I Учаевым, и выдвижению 
кандидата в депутаты об

ластного Совета по 108 
избирательному округу, 
открыл секретарь партко
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» А. Е. Тяг- 
ливый.

С отчетом о своей депу
татской деятельности на 
собрании выступил Игорь 
Федорович Учаев. В сво
их выступлениях участ
ники собрания бригадир 
СМ У-11 кандидат в чле
ны КПСС П. Е. Мень
шов, бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады 
СМУ-9 член ВЛКСМ 
В. И. Куканов, рабочая 
геодезист СМУ-10 В. А. 
Басак одобрили депутат
скую деятельность И. Ф. 
Учаева.

В единодушно приня-, 
том постановлении собра. 
ние дало положительную 
оценку деятельности де
путата городского Совета 
И. Ф. Учаева.

Выступивший затем на 
собрании секретарь парт
кома управления строи
тельства «Заводстрой» 
В. В. Тормосин пред
лагает выдвинуть канди
датом в депутаты област
ного Совета . по 108 из

бирательному округу 
Г. М. Фоменко, 1949 года 
рождения, члена КПСС, 
бригадира комсомольско- 
молодежной бригады 
плотников • бетонщиков 
СМУ-10. На строитель
стве Атоммаша Г. М. 
Фоменко работает с" ян
варя 1975 года. До этого 
он работал на строитель
стве КамАЗа.

Бригада, руководимая 
Г. М. Фоменко, держит 
первенство среди бригад 
СМУ-10 и в целом «За- 
водстроя» в социалисти
ческом соревновании за 
достойную встречу 60-ле
тия Великого Октября.

Предложение В. В. Тор 
мосина поддержали так
же выступившие на со
брании плотник-бетонщик 
СМУ-10 член ВЛКСМ 
Петр Найдич и секретарь 
партбюро СМУ-10 сле
сарь В. А. Харченко.

Собрание единодушно 
выдвинуло Г. М. Фомен
ко кандидатом в депута
ты Ростовского областно
го Совета по 108 Волго
донскому избирательному 
округу.



Партийная жизнь: Благоустройство
работать без отстающих

А где же 
взаимовыручка?

Среди строителей треста «Волгодонсксельстрой» 
горячий отклик и единодушную поддержку встрети
ло письмо Л. И. Брежнева Ростовскому обкому 
КПСС, облисполкому, облсовпрофу и обкому 
ВЛКСМ. Сейчас в подразделениях треста проходят 
партийные и рабочие собрания, посвященные пись
му Л. И. Брежнева. На них коммунисты н беспар. 
тийные строители единодушно высказываются за 
то, чтобы работать без отстающих, резко критику
ют тех, кто .мешает выполнять план и обязательст
ва нынешнего юбилейного года.

Одно из таких выступлений кровельщика комму
ниста Виктора Ерофеева на собрании парторганиза
ции СПМК-1053 приводим ниже.
Все мы говорим, что [ Мелькийу и СПМК-1053 

без взаимопомощи, б е з 1 Л. А. Куриленко. Как же 
взаимовыручки саревио- | это вы, дорогие товари- 
вание немыслимо. Но на щи, не столковались меж- 
дел е не всегда так полу- ду собой о взаимовыруч- 
чается. Приведу пример. : ке? Ведь вы же не недру- 
Мясокомбинат строит ген- ! ги друг другу. Вы же все 
подрядчик ПМК-1044. А 'и з одного треста. И за
крановщики управления 
механизации и мы. кро
вельщики СПМК-1053, у 
него в подряде.

дело вы все трое несете 
равную ответственность.

Между тем, ваша бес
печность на трое суток 

У всех у нас цель одна | затянула срок выполне- 
— досрочно сдать в эксп- ння работы. На трое су- 
луатацию это важнейшее ток, так как мы из-под 
предприятие мясоперера- крана носили вручную 
батывагащей промышлен- ' кровельные материалы на 
ности .Сообща мы прння- высоту в несколько десят 
ли такое социалистичс- ков метров, проклиная в 
ское обязательство. ' 'душе вашу нерастороп- 

А дальше что? А вот ность и ваше бездушие, 
что: пока каменщики и 1 Вот вам и взаимовы- 
штукатуры ПМК-1044 ра ручка! Вот и попробуй 
ботали на этом объекте, при такой организации 
и нам было хорошо. По- труда работать без отста- 
тому что башенный кран ' ющих!
оослуживал и их и нас. 
Подавал нам на крышу 
битум и другие кровель, 
иые материалы.

Нп стоило рабочим 
ШЛК-1041 уйти с этого 
объекта, как крановщик 
немедленно прекратил ра
боту. И мы остались на 
крыше без материалов. , 

Почему получилось так? 
Этот вопрос я и хочу за
дать трем организаторам 
производственного про
цесса, а именно главным 
инженерам ПМК-1044 
А. Н. Сергееву, управле
ния механизации В. М.

О  »ВП“  на пусковых соцкультбыта .

ДВА ПОДХОДА 
К ПЕРЕХОДАМ

В Волгодонске резко 
вырос поток транспорта, 
ндущнй через город. И 
потому нет нужды дока
зывать важность и необ
ходимость подземных пе
реходов, которые строят
ся в двух наиболее ожив, 
ленных точках улицы 
Морской.

Тот, что у железнодо
рожного вокзала, строи
тели мостопоезда № 550 
Министерства путей сооб
щения (начальник СМП- 
550 В. Т. Будницкий) на. 
чали строить первым, еще 
год назад, и обещали за
кончить в декабре 1976.

Но сегодня от прошло
годних обещаний осталось 
только благодушное на
строение у представите
лен этой организации в 
Волгодонске. А дел вид
но маловато. Закончено 
кока сооружение тоннеля 
н двух его выходов. Но 
н:т еще контрольного 
выхода. для которого пред 
стгкт вынуть в00 кубо
метров земли. Стены топ 
кетт не укреплены сбор, 
ныг.х железобетоном, нет

Нет. если уж работать 
под этим боевым лозун
гом', то буквально каждо
му человеку надо нести 
полную ответственность 
за порученное дело.

Есть еще претензия к 
генподрядчику. Слишком 
безответственно он отно
сится к качеству своей 
работы. Как правило, ос
нование для кровли ухит 
ряется сдавать совершен 
но не подготовленным и с 
большим опозданием.

И. ДЕНИСЕНКО, 
член КПСС, 

наш внешт. корр.

лестничных ступеней, не 
начаты отделочные рабо
ты.

Строительство второго 
перехода — у рынка — 
начато всего трн месяца 
назад. Ведет ,его другая 
организация: мостоотряд 
Л5 10 Мннтрансстроя под 
руководством Г. А. Был- 
ло, н стиль здесь другой. 
За этот короткий срок за
кончен сам тоннель, уста 
новлены лестничные мар 
шн. готово подземное 
служебное помещение.

Непосредственно руко- 
водящнн^работамн мастер 
Н. В. Дынник сообщает,, 
что строительно-монтаж
ные работы закончены в 
апреле, а в течение мая 
будет выполнена обли
цовка стен камнем и ; 
плиткой, вымощены полы. 
И к 1 июля тоннель бу
дет сдан в эксплуатацию.

Два подхода к строи
тельству переходов нали
цо. Комментариев и вы
водов мы ждем от отстаю
щих — от руководства 
СМП-550.

Г. ШПАЧЕНКО.

О Б Р А Т И Т Е
В Н И М А Н И Е
Мы, ветераны, жи

вущие в городе с ос
нования его, особенно 
любим старую часть 
его, где много зелени, 
красивые бульвары и 
очень чисто и сухо в 
любое время года. V 
вот около домов Л« 65, 
.Ns 69 по улице Ленина 
и детского сада «Руче
ек» так и стоит' гряз
ное болото сточных 
вод весь год и не столь 
ко or. непогоды, сколь
ко от неисправности 
канализационной сети 
дома №  69.

У магазина М° 16, 
что по улице Ленина, 
устроена еще и стоян
ка всех марок машин, 
и чтобы перейти ули
цу, пешеходам надо 
обладать особым опы
том.

Как и всюду, у наше 
го дома имеются два 
контейнера . для мусо
ра, но этого недоетаточ 
но. ибо ими пользуют
ся не только жильцы 
дома, а и детсад, кон
тора треста «Волго- 
дснскводстрой». склад, 
горторга. а летом еще 
и овощная сетка.

'Гы жильиы дома 
Л: .65 по улице Ленй- 

" на. уже много рчз -об
ращались со своими за 
б' -.-ми в тоест «Волгс- 
дечскводстрой». -непо
средственно в жилиш- 
Ho-KOMM'vfla.’TbHVK) кон
тору ПМК-13. « у ч  
платим за квартиру, но 
«воз и ныне там».

Пять лет дом в экс
плуатации. Сдавался 
он с некачественно") 
отделкой лестничных 
клеток, ремонта за это 
время не было, а те
перь во всех подъездах 
дома кафельная плитка 
совершенно вышла из 
строя, и если к тому 
же по какой-либо, при
чине не оказывается 
света — травма обеспе 
чена.

Последние два года 
на верхних этажах нет 
волы, ни горячей, ни 
холодной. Также пло
хо и с отоплением.

Не закрыты и щит
ки ■ —* • распределители 
электроэнергии с пер
вого дня заселения до
ма. В подвальном по
мещении проводка во
обще требует замены, 
так как не исключены 
случаи пожара и не
счастий.

Мы убедительно про 
сим те организации, от 
которых зависит нор
мальная жизнь дома, 
навести порядок и в 
доме, и на этом участ
ке, проспекта имени Ле
нина, чтобы закрыть 
проезд у садика. Тогда 
можно будет сделать 
площадку для детей, 
поставить песочницы, 
качели, грибки н предо 
хранить их от случай
ностей большого авто
мобильного движения. 
Пока на наши обраще
ния й комендант Ж КК 
ПМК-13, и другие толь 
ко разводят рука'ми.

Все остальное. что 
будет зависеть ®т нас. 
выполним. .;.
Жильцы дома К? 65,

. ул. Ленина.
Всего 14 подписей.

Гражданином 
быть  обязан
В музыкальном сало

не центральной библио
теки с девятиклассника- 
м и школы №  9 прошел 
диспут на тему «Граж
данином быть обязан» 
по произведениям В. Бы
кове «Обелиск», «Сот
ников», В. Титова «Всем 
Смертям назло», В. А м - 
линского «Возвращение 
брата»> «Тучи над гор о 
дом встали». Этот дис
пут организовала учи
тельница литературы 
А. П. Ефремова.

На эту ж е  тему в 
библиотеке оформлена 
книжная выставка, ко 
торая вызвала у ребят 
большой интерес. Про
должением разговора 
явилось сочинение по 
теме «Я вернусь к  тебе. 
Родина».

Л. ПЛАТОНОВА, 
старший библиотекарь 

центральной 
библиотеки.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Ждем
талантливых

Прн Доме пионеров 
созданы кружки худо
жественного чтения и 
драматический. В
кружке выразительно
го чтения дети будут 
учиться не только пра. 
внльной дикции, ли. 
тературному произно
шению, умению читать 
стихи и прозу, но н по
пробуют свои силы в 
сочинении стихов, уз
нают основы стихо
сложения. рифмовки.

Драматический кру
жок будет объединять 
в основном старше
классников. В прог
рамме: знакомство с 
выдающимися мастера 
мн театра, упражие, 
ння по сценическому 
искусству и др.

Мы думаем, что 
драматический кружок 
в перспективе — дра 
магический театр с хо
рошим репертуаром, в 
котором будут играть 
талантливые ребята.

Не все члены этих 
кружков станут арти
стами, но они научатся 
любить живое слово, 
театр, а это немало.

Мы ждем любителей 
поэзии, живого слова, 
поклонников театраль
ного искусства в Доме 
пионеров.
А. ГЕРАСИМЕНКО, 

руководитель 
кружков.

1 Щ

Впереди — 
финал
Волейбольная коман

да юношей ГПТУ-62 
заняла первое место на 
областных зональных 
соревнованиях в рам
ках молодежных игр 
среди учащихся проф
техучилищ. Команда 
вышла в финал н те
перь продолжит борь
бу за звание сильней
шей на соревнованиях 
в Ростове на-Дону.

Картинг
Слесари химзавода 

Геннадий Никитенко, 
Сергей Игнатов, шофер 
Волгодонского авто
транспортного предпрн 
ятня Леонид Терещен
ко, учащийся ГПТУ-62 
Антон Куриленко, 
школьники Владимир 
Кнслов, Сергей Юдин, 
увлекаются картингом. 
Все они занимаются в 
секции картингнетов на 
станции юных техников 
под руководством тре
нера аккумуляторщика 
химзавода Александра 
Никитенко.

Небо зовет
Десятки летчиков- 

спортсменов подготовил 
за 4 года своей рабо
ты авиационно-спортив
ный клуб горкома 
ДОСААФ. Его работой 
руководит Н. В. Бурав- 
лев. Сейчас в нем за
нимается еще группа 
любителей воздушной 
романтики.

Новый успгх акробатов
• В спортивном .зале 

«Строитель» состоялось 
юношеское первенство об
ласти по спортивной акро 
батике. Гостями нашего 
города ■ были команды го
родов Ростова, Новочер
касска, Азова, а также 
команды ДСО «Спартак», 
«Трудовые резервы», 
«Буревестник», «Зенит», 
«Труд».

В результате борьбы 
на первом месте команда 
ДСО «Трудовые резер
вы», на втором — «Спар
так», третье место заняла 
команда ДСО «Труд», 
скомплектованная на базе 
детско - юношеской спор
тивной школы Л"о 1 го
рода Волгодонска.

В личном зачете чемпи
онкой области стала уче

ница отделения спортив
ной акробатики ДЮСШ 
Л° 1 города Волгодонска 
Наташа Кочетова. На 
третьем месте также пред
ставительница нашего го
рода Марина Рощина.

Команду акробатов го
рода Волгодонска к сорев 
новациям готовили трене
ры ДЮСШ В. П. Харь
ковских. Е. Н. Трифоно
ва, А. Г. Цуканов.

А. ДЕГТЯРЕВ, 
председатель 

городского совета 
ДСО «Труд*.

На снимке: групповые
упражнения выполняют 
акробаты Волгодонской 
ДЮСШ.

Фото А. Ткаченко.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

4 V
ФЕРДИНАНДА

СМОТРИТЕ ИД ЭКРАНЕ
Ф ИЛЬМ «Жизнь и смерть Фердинанда Лн>- 

са» (Мосфильм) создан по сценарию 
Юлиана Семенова, известного зрителям по 
картинам «Майор Вихрь», «Семнадцать мгно
вений весны». Этот четырехсернйный фильм 
рассказывает о раскрытии крупного политнче 
ского заговора, направленного против сил ми
ра и прогресса. Основные события картины 
развиваются в 1967 году. Однако история это. 
го заговора началась гораздо раньше, ещё в 
мае 1945 года, когда гитлеровские армии 
доживали спои последние часы.

Сценарий фильма во многом документален. 
Он построен на тех материалах, которые бы
ли опубликованы в прессе ФРГ, Японии, 
США, Западного Берлина.

В главных ролях заняты актеры Донатас 
Банионис, Всеволод Сафонов, Юозас Буд
райтис, Николай Гриценко, Игорь Ледогоров.

С 11 по 16 апреля этот фильм демонстри
руется в кинотеатре «Восток».

Зам, редактора Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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