
Г. Волгодонску 
Ростовсной области
Горком КПСС, В. А. ЧЕРНОЖУКОВУ,

Исполком горсовета, В. А. КУЛИКОВУ,
Горком ВЛКСМ, А. Ф. ФИСУНОВУ.

С большим удовлетворением узнали об ударной 
работе трудовых коллективов города в дни работы 
XXVI съезда КПСС.

Надеемся, что достигнутые успехи будут приум
ножены, планы строительства «Атоммаша», Рос
товской АЭС перевыполнены.

Желаем всем волгодонцам крепкого здоровья, 
счастья, новых трудовых успехов в претворении 
решений, которые примет XXVI съезд КПСС, 
в жизнь.

По поручению делегатов XXVI съезда КПСС:

И. А. БОНДАРЕНКО, Н. М. ИВАНИЦКИЙ,
Н Д. ПИВОВАРОВ. А. А. ИСАЕВ, А. Е. ТЯГ- 
ЛИВЫИ. В. Г. ПЕРШИН, Ю. Д. ЧЕЧИН, Л. П. 
КУРАКИН.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.  СОЕДИНЯЙТЕСЬ1
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X X V I  съезд Коммунистической 
п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а

Москва. (ТАСС). 26
февраля на съезде закон 
чилось обсуждение Отчет
ного доклада Централь
ного Комитета КПСС и 
отчета Центральной ре
визионной комиссии
КПСС.

‘ Завершившие прения 
делегаты первый секре
тарь Алтайскдьго крайко
ма партии Н. Ф. Аксе
нов, первый секретарь 
правления Союза компо
зиторов СССР Т. Н. 
Хренников, первый сек
ретарь Тюменского обко
ма партии Г. П. Богомя- 
ков, первый секретарь 
Донецкого обкома KII 
Украины Б. В. Качура, 
первый секретарь Красно 
ярского крайкома партии 
П. С. Федирко, бригадир 
слссарей-сборщиков про
изводственного объедине
ния турбостроения «Ле
нинградский металличе
ский завод» В. С. Чиче- 
ров, первый секретарь 
Татарского обкома партии 
Р. М. Муснн, учительни
ца Ефинской восьмилет- 
нен школы Костромской 
области А. А. Смирнова, 
как и все ораторы, высту 
пившие ранее, предложи- 
ли одобрить представ
ленные на рассмотрение 
съезда документы.'

Съезд единогласно при 
нял резолюцию но док
ладу товарища Л. И.
Брежнева — Отчет ЦК 
КПСС XXVI съезду Ком
мунистической партии Со 
ветского Союза и оче
редные задачи партии в 
области внутренней и 
внешней политики. Съезд 
целиком и полностью 
одобрил ленинский курс 
и практическую деятель
ность Центрального Ко
митета партии, одобрил 
Отчетный доклад ЦК 
КПСС и предложил 
всем партийным органи
зациям руководствоваться 
в своей работе положени
ями и задачами в обла
сти внутренней и внеш
ней политики, выдвину
тыми в докладе товари
щем Л. И. Брежневым.

Единодушно принято 
постановление съезда о 
подготовке новой редак
ции Программы КПСС.

Исходя *из того, что 
со времени принятия 
программы КПСС про
шло 20 лет и что за 
зтот период накоплен 
большой опыт социали
стического и коммуниста 
ческого строительства и 
на международной арене 
произошли новые переме
ны и процессы, XXVI

съезд КПСС постановил:
i Поручить Центрально
му Комитету КПСС вне
сти необходимые допол
нения и изменения в дей
ствующую Программу 
партии, правильно в це
лом определяющую зако
номерность мирового об
щественного развития, 
цели и основные задачи 
борьбы партии и совет
ского народа за комму
низм, и подготовить но
вую редакцию Програм
мы КПСС к очередному 
съезду партии.

При этом в Программе 
должны получить глубо
кое научное отражение 
важнейшие изменения в 
Лизни советского общест
ва и в мировом общест
венном развитии, глав
нейшие задачи строитель 
ства коммунизма. Деле
гаты утвердили также 
отчет Центральной Р е
визионной комиссии
КПСС.

В ат.мосфере творчест. 
ва, деловитости и спло
ченности проходит работа 
съезда. Его делегаты, 
вся наша партия, совет
ский народ восприняли 
как документ огромного 
исторического значения 
Отчетный доклад Цент
рального' Коми т е т а 
КПСС, с которым высту
пил товарищ Л. -И. Бреж 
нев. В докладе воплоще
ны мудрость и высокая 
ответственность партии 
за судьбы страны. Одоб
ренный съездом как ру
ководство к действию, он 
мобилизует партию и на
род на решение новых 
задач коммунистического 
строительства.

В качестве главной за
дачи одиннадцатой пяти
летки -партия выдвигает 
обеспечение дальнейшего 
роста благосостояния со
ветских людей, на основе 
устойчивого, поступатель
ного развитая народного 
хозяйства, ускорения на
учно-технического про
гресса и перевода эконо
мики на интенсивный 
путь, более рациональ
ного использования про
изводственного потенциа
ла страны, всемерной эко 
номии всех видов ресур
сов и улучшения качест
ва работы.

На утреннем заседании 
27 февраля делегаты пе
решли к рассмотрению 
следующего вопроса по
рядка дня съезда. С до
кладом «Основные на

правления экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1981 — 
1985 годы и на период 
до 1990 года» выступил 
.Председатель Совета Ми 
ниетров СССР Н. А. Ти
хонов.

Прошедшее перед съез 
дом всенародное обсуж
дение проекта Основных 
направлений развития 
страны вылилось в яр
кую демонстрацию ж из
ненной силы социалисти
ческой демократии, не
рушимого единства пар
тии и народа. В ходе об
суждения были внесены 
ценные предложения и 
дополнения, обогатившие 
этот важный документ. 
Намеченные на новую 
пятилетку темпы экономи 
ческого развития обеспе
чат прирост националь
ного дохода, используемо 
го на потребление и на
копление. на 18— 20 про
центов. Реальные доходы 
на душу населения увели 
чатся на 16— 18 процен
тов. ,

Разрабатываются и бу
дут осуществляться про
довольственная програм
ма и программа развития 
производства товаров на
родного потребления. 
Среднемесячная заработ
ная плата рабочих и слу
жащих увеличится на 
13— 16 процентов, опла
та труда колхозников — 
на 2 0 — 22 процента. Зна 
чительно возрастут обще
ственные фонды потреб
ления. За пять лет на
мечается построить 530 
— 540 миллионов квад
ратных метров жилья.

Особое значение прида
ется улучшению условий 
трудовой деятельности, 
всемерному сокращению 
ручного, малоквалифици
рованного и тяжелого 
физического труда.

Важнейшей хозяйствен
но-политической задачей 
становится всемерное по
вышение эффективности 
материального производ
ства. Претворить в 
жизнь программу подъ
ема народного благосос
тояния можно только на 
этой основе. За пять лет 
необходимо повысить про 
изводительность общест
венного труда на 15— 20 
процентов. За счет этого 
должно быть получено 
не менее 85 — 90 процен
тов прироста националь
ного дохода.

Одна из ключевых за
дач одиннадцатой пяти
летки —  более полное и

эффективное использова 
ние основных производст
венных фондов. В ироек 
те Основных направлений 
определены пути развития 
отраслей материального 
производства, совершен
ствования структуры на 
родного хозяйства.

Принципиальной осо
бенностью одиннадцатой 
пятилетки являются бо
лее высокие темпы роста 
продукции отраслей про
мышленности группы <Б» 
по сравнению с продук
цией отраслей группы 
«А».

Будет продолжена ра
бота по обеспечению вза
имосвязанного, сбаланси
рованного развития отра
слей, образующих еди
ный агропромышленный 
комплекс. На его разви
тие выделяется почти 
треть всех капитальных 
вложений в народное хо
зяйство, Из них большая 
часть — непосредствен
но на подъем сельскохо
зяйственного производ
ства. Прирост сельскохо
зяйственной продукции в 
расчете на душу населе
ния будет в два раза вы
ше, чем в предшествую
щей пятилетке. Особенно 
важное значение придает 
ся мерам обеспечения 
сохранности сельскохо
зяйственной продукции.

В новой пятилетке и бо 
лее .длительной перспек
тиве будет продолжена 
работа по совершенство
ванию размещения про
изводительных сил. На
мечается усилить комп
лексное развитие и спе 
циализацию регионов стра 
ны, принять меры для 
улучшения хозяйственных 
взаимосвязей. Планомер
но и ускоренно будут ос
ваиваться природные бо
гатства восточных и север 
ных районов.

Предусмотрены даль
нейший рост экономики и 
культуры всех союзных 
республик, сочетание комп 
лексного и пропорцио
нального развития хозяй
ства республик с исполь
зованием преимуществ 
общесоюзного разделения 
труда.

Рассматриваемый съез
дом проект Основных на 
правлений развития стра
ны выражает коренные 
общенародные интересы, 
потребности дальнейшего 
прогресса советского об
щества.

XXVI съезд КПСС 
продолжает свою работу.

П а м я т ь  о  г е р о я х  
б е с с м е р т н а
Ответ Л. И. Брежнева 

Е. С. Перебейновой
Уважаемая Екатерина Семеносна!
Благодарю Вас за письмо. Глубоко чувствую, 

знаю, что высказанные Вами мысли о мире со
звучны мыслям всех советских людей. В этом убеж 
дает общая атмосфера в стране накануне XXVI 
съезда КПСС.

Я тронут Вашими словами о нашей партии, о 
моей личной работе.

Мир наша страна отвоевала ценой огромных 
жертв, потерь, бедствий. Мне понятна Баша боль 
матери,, потерявшей в Великую Отечественную 
войну сына. По себе знаю: горечь утраты боевых 
товарищей не уходит с годами. И но зарубцуются 
в наших душах воспоминания о юношах и девуш
ках, которые погибли, сражаясь за Родину.

Память о войне, о тех, кто остался на поле бра
ни, будет всегда с нами, с советским народом. 
Это обязывающая память. И нет более высокой 
цели у нашей ленинской партии, чем обеспечить 
советскому народу мирное, счастливое будущее, 
во имя которого отважно сражался Ваш сын, как 
и .многие миллионы советских воинов.

Эта цель партии— свята н неизменна.
С искренними пожеланиями здоровья и благо

получия. —
Л. БРЕЖНЕВ.

19 февраля 1981 г.

Во имя будущего
Слова Генерального 

секретаря ЦК КПСС в 
ответном письме Е. С. 
Перебейновой о том, что 
у ленинской партии нет 
более высокой цели, чем 
обеспечить советскому 
народу мирное, счастли
вое будущее, не могут 
не волновать нас, участ
ников Великой Отечест
венной войны. В годы
войны я партизанила в 
лесах Майкопа. Была
свидетельницей тоуо, как 
бесчинствовали немцы. 
Война отняла у меня
близкого человека.

Сейчас я уже на пен
сии, но занимаюсь обще

ственными. делами, воз
главляю комиссию содей
ствия мНру по торговым 
предприятиям. В этом го 
ду все работники промыш 
ленного и продовольст
венного торгов, общепи
та, горкоопторга отрабо
тали 23 февраля в Фонд 
мира.

Сама я второй год 
вношу свою месячную 
пенсию в Фонд мира. При 
зываю всех участников 
войны, пенсионеров вно
сить свой посильный 
вклад в дело мира.

А. АИТИФЕЕВА, 
председатель комиссии 

содействия миру по 
торговым предприятиям.

В о с п и т ы в а т ь  
убежденных бойцов
Письмо ростовчанки 

Е. С. Перебейновой, от
вет Л. И. Брежнева ей 
взволновали меня.

В 1941 году, когда на
чалась Великая Отечест
венная война, я была 
третьеклассницей, .такой, 
как мои нынешние воспи 
танники—ученики 3 <В» 
класса первой школы. Тя 
желые это были годы. Я 
пережила все трудности 
военного времени: голод, 
бомбежки, потерю род
ных. В 1943 году погиб 
на фронте мой отец-сан
инструктор. Война унес
ла много жизней. Разве 
можно допустить, чтобы 
подобное повторилось. 

Сейчас наша страна,

родная Коммунистическая 
партия ве главе с Л. И. 
Брежневым, наша армия 
стоят на страже мира во 
всем мире.

Своих учеников учу 
ценить ‘ историю своей 
земли, преклоняться пе
ред людьми, которые 
ковали победу над фа
шизмом, своим трудом 
крепили силу и мощь 
нашей державы. Стрем
люсь воспитать их убеж
денными в правоте кур
са нашей родной Комму
нистической партии, гото
выми к самоотверженно
му труду, к  необходи
мости защищать свое Оте 
честно от врагов.

Г. ХАРИТОНОВА,
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Каждому дню работы ХХУ1 съезда КПСС'— наивысшие трудовые достижения!

НИЩ И ПЙРШ ЕДИНЫ
Отчетный донлад Ц К НПСС, о которым вы с

тупил товарищ  Л . И. Брежнев, в центре вни
мания тружеников наш его гор ода

Перспективы радуют
В Отчетном докладе 

ЦК КПСС, с которым 
Выступил на съезде Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре 
зидиума Верховного Со
вета СССР товарищ Лео
нид Ильич Брежнев, дан 
всесторонний анализ эко
номической, социальной 
и политической деятель
ности советского народа, 
намечены грандиозные 
перспективы развития на 
десятилетие вперед.

Мы гордимся дотигну- 
тЫми успехами, но, как 
сказал в своем выступле
нии Леонид Ильич, наря
ду с гордостью . должно 
постоянно присутствовать 
чувство высокой ответст
венности — ответственнос
ти за то, «чтобы огромный 
потенциал, созданный со
ветским народом, исполь
зовался по-хозяйски, с 
максимальной отдачей».

Претворять в жизнь 
программу, намеченную 
съездом партии, предсто
ит каждому трудовому 
коллективу. Поэтому все 
мы воспринимаем эти сло
ва, как налутствие и со
вет.

Производственные фон
ды нашего пассажирского 
автопредприятия выросли 
за прошедшее пятилетие 
в 2,5 раза, увеличился 
пассажнрооборот, укрепи
лась материальная про
изводственная база. И

произошло это не само 
собой. Успехи достигнуты 
в ходе социалистического 
соревнования, особенно 
широко развернувшегося 
в предсъездовский период. 
В день открытия съезда 
наше предприятие досроч 
но выполнило план двух 
месяцев. Перевезено свы
ше шести миллионов пас
сажиров. В коллективе 
выросла производитель
ность труда, сэкономле
н о '2 5  тысяч литров бен
зина, внедрено 16 рацио
нализаторских предложе
ний с экономическим эф
фектом 6,6 тысячи руб
лей.

Наша бригада работает 
на маршруте №  6 «Пло
щадь Ленина — Атом- 
маш». Мы обслуживаем 
строителей и эксплуата
ционников завода.

За счет технически 
грамотной эксплуатации 
автобусов бригада сэко
номила 400 литров бен
зина и в день открытия 
XXVI съезда КПСС отра
ботала на сэконол1лелном 
горючем.

Успехи бригады и в це
лом коллектива АТП — 
это база для реализации 
планов, которые намеча
ются нашему предприя
тию па новое пятилетие и 
до 1990 года.

И. СТРЕЛЬЦОВ, 
бригадир водителей.

С П А С И Б О  П А Р Т И И  Р О Д Н О Й
С большим вниманием 

и интересом прослушал я 
яркий, впечатляющий 
Отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым высту
пил JI. И, Брежнев на 
XXVI съезде партии. Осо 
бенно сильное впечатле
ние произвела на меня та 
часть доклада, где гово
рится о неустанной, целе
направленной борьбе на
шей партии за сохранение 
и упрочение мира. Ведь 
мир —: это бесценное до
стояние, первостепенное и 
главное условие процве
тания страны и благополу 
чия людей. Вот почему 
мы все, люди разных воз 
растов и профессий, гозо 
рим: «Спасибо тебе, пар

тия, за это!».
Мир в равной мере ну

жен всем народам плане' 
ты. Но никто, ^ади его 
утверждения и торжества 
не сделал больше, чем 
наша Ленинская Комму
нистическая партия. И за 
это она заслуженно поль
зуется огромным уваже
нием и авторитетом во 
всем мире. Уверен, что 
новые мирные инициати
вы, высказанные в докла 
де Л. И. Брежнева на 
съезде, получат горячее 
одобрение и поддержку 
всех честных людей па 
земле.

М. ГОРБУНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

К р е п и м  м и р
Работники торговли и общественного питания 

города полностью поддерживают положения и выво 
ды Отчетного доклада ЦК КПСС.

Докладываем, что приняли в эксплуатацию тор
говый центр. 35 коллективов досрочно выполнили 
план двух месяцев текущего года. Деньги, зарабо
танные в день открытия съезда, перечислены в 
Фонд мира.

За отличное качество
КоллекшБЫ службы 

быта города в ознамено
вание работы XXVI съез
да КПСС досрочно ЕЫПОЛ 
нили план двух месяцев 
текущего года. Открыто 
два предприятия повы
шенной разрядности. Внед 
рено 12 моделей одежды 
и обуви, пять новых ви
дов услуг.

Работаем под девизом

«Городу атомной энерге
тики — отличное качест
во услуг, образцовое об 
служивание».

И. ДАНИЛОВ, дирек. 
тор горбыткомбината. 
Л. БАЗИЛЕВСКАЯ, сек
ретарь партбюро. Г. ГИН 
ГУЛЯК, председатель
месткома профсоюза.
Т. КУЧЕРЕНКО, Т. ЧЕ- 
КАЛКИНА.

Одобряем!
Коллектив Волгодон

ского филиала B1IKT1I 
«Атомкотломаш» с огро.м 
ным интересом ознако
мился с докладом Л. И. 
Брежнева на XXVI съезде 
КПСС, ■ выступлениями 
делегатов и зарубежных 
гостей Всесоюзного фо
рума коммунистов. Мы 
горячо одобряем полити
ческую линию и практи
ческую деятельность ЦК 
КПСС, поддерживаем по
ложения и выводы Отчет 
ного доклада ЦК КПСС.

Рапортуем об успешном 
завершении конструктор
ско-технологических раз
работок, связанных с до 
срочным изготовлением и 
испытанием первого кор
пуса реактора на «Атом- 
маше».

Обязуемся принять ак
тивное участие в выпол 
нении решений XXVI съез 
да партии по широкому 
внедрению достижений 
науки и техники в произ
водство на «Атоммаше».

В. КОСТЕНИЧ, 
директор Волгодонского 

филиала ВКПТИ 
«Атомкотломаш ».

В. СЕРДЮК, 
секретарь ,партийного 

бюро.

Отвечаем 
делом
Горячо одобряя внеш

нюю и внутреннюю поли
тику нашего государства; 
работники магазина №  2 
городского промторга хо
рошо сознают: чтобы и
дальше крепла экономи
ческая и оборонная мощь 
страны, все должны вдох 
новенно, по-ударному 
трудиться.

Как отмечали победи
тель предсъездовского со 
цаалистического соревно
вания, старший кассир- 
контролер Наталья Кука- 
нова, заслуженный работ 
ник торговли РСФСР 
Л. А. Чирвенко, секре
тарь комитета BJIKCM 
магазина .Людмила Сви
ридова, коллектив уни
вермага добился опреде
ленных успехов и с хоро 
шим настроением встре
тил партийный съезд. 
После реконструкции в 
феврале стабильно рабо
тают все отделы, в том 
числе и новые — «Ме
таллическая галантерея», 
«Тюль гардинная», «Го
ловные уборы», открытые 
в связи с изменением 
ассортимента товаров.

С большим воодушев
лением и ответственно
стью продолжает тру
диться коллектив магази
на в эти дни. 23 февраля 
мы отработали в Фонд 
мира. Перечислено около 
трехсот рублей. Работни
ки прилавка намерены 
множить свои усилия, по
вышать качество обслу
живания, производитель 
ность труда.

А. РУБИНА, 
заместитель директора, 
ветеран войны и труда.

Автослесарь В. КРУТИКОВ, водитель автокра
на Г. ГОЛОВЧЬИКО и водитель автобетоноиуесн- 
теля А. ДУДАРЕВ (на снимке) трудятся в Волго
донском специализированном управлении «Гидро- 
спецстрой». Хорошо поработали они и прошедшем 
году и с первых дней1 работы XXVI съезда КПСС 
постоянно показывают высокие результаты в ра
боте.

Фото А. Тихонова.

На подъеме
Высокопроизводитель

ной работой, новыми ре
кордами отмечают работу 
съезда строители «Атом- 
маша». Среди них сегодня 
особо отличаются брига
ды Вячеслава Ивановича 
Крымова из треста «Юж- 
техмонтаж» и Виктора 
Ивановича Хамова из тре 
ста «Кавэлентромонтаж», 
заключившие договор на 
коллективный бригадный 
подряд и соревнова
ние в рамках малой 
«Рабочей эстафеты» за 
скорейшее выполнение от
ветственного задания: 
сборку и монтаж уникаль
ного козлового крана на 
специализированном при
чале.

Значительную часть ра 
боты бригады уже выпол
нили. В дни предсъездов
ской ударной вахты они 
вели сборку узлов кра
на-гиганта в главном кор 
пусе «Атоммаша», ис
пользуя' для этого мощные 
мостовые краны.

Поузловая укрупненная 
сборка кранов на «ну
левой отметке», то есть 
па земле, с последующим 
их подъемом — это по
следнее достижение мон
тажников. Оно позволяет 
сократить нормативные 
сроки установки кранов в 
несколько раз.

В канун открытия 
XXVI съезда . КПСС ос
новные блоки козлового 
крана были собраны, и 
волгодонцы стали свиде
телями того, как пере
правлялись к спецприча- 
лу сначала одна и дру
гая «ноги», а затем кор
пус колосса, способного 
поднять груз весом более 
шестисот тонн.

И вот теперь, в дни ра 
боты съезда партии, мон
тажники делают все, что
бы показать рекордное 
время установки крана. В 
то время, как монтажники 
под руководством началь
ника шестого .участка Ана 
толия Ивановича Матви
енко ведут стыковку ме

таллоконструкции, электро 
монтажники бригады Вик 
тора Хамова делают 
увязку электрических 
схем, установку электро
оборудования.

— Заводи левее! — 
кричит Александр По
лянский, перекрывая 
свист ветра и следя за 
тем, чтобы очередной мо
тор стал точно в пазы 
Владимир Майданников 
быстро «наживляет» бол
ты. Трещит автомат-гай
коверт, намертво крепя 
двигатель к станине.

Теперь можно несколь
ко минут отдохнуть, и 
разговор сразу заходит 
о проходящем съезде 
партии, докладе Л. И. 
Брежнева. Юрий Рыбин 
говорит товарищам о том, 
что его радует, что деле
гаты положительно оценн 
вают деятельность Цент
рального Комитета пар
тии по выполнению реше
ний XXV съезда, поло
жения и выводы, высказан 
ные в докладе Л. И. 
Брежневым. Виктор Ха
мов отметил то место в 
докладе, где говорится о 
дальнейшем улучшении 
благосостояния народа и 
добавил, что уровень жнз 
ни советских людей зави 
сит от каждого и3 нас, от 
результатов повседневного 
труда...

Конец смены. Вместе с 
начальником участка 
бригадиры подводят итог 
работы. Сегодня задание 
выполнено на 170 про
центов.

Это очень высокая вы
работка. Но это и не разо
вый успех. Бригады Б. И. 
Хамова и В. II. Крымова, 
весь коллектив участка, 
перевыполняя сменные 
задания в период пред
съездовской вахты на 50 
— 60 процентов, заверши 
ли план первого кварта
ла 22 февраля и работа
ют с опережением графи
ка.

И. БОГДАНОВ,
■ инженер ОТиЗ треста 

<< Южтехмонтаж».

Служба
быта
горожанам

В торговом центре 
введен в эксплуатацию 
еще один объект, в ко
тором действуют
ателье срочной хим
чистки, салон стирки 
белья и ателье «Каб
лучок».
Цервым клиентом

ателье стал масаер 
СМУ-10 «Гражданстроя»
A. К. Ш укуров. Он как 
представитель генподряд
чика, вручил символиче
ский ключ директору фаб 
рики «Химчистка» Т. .К. 
Коваленко и заведующей 
ателье В. -В. Велигури- 
ной. С ними мы и совер-- 
шили экэкурешо по цехам 
нового здания службы бы 
та, в, котором принимают 
клиентов с семи до 22 
часов.

На первом этаже в са
лоне самообслуживания в 
ряд выстроились 14 но
веньких машин для стир
ки белья. В них можно 
выстирать в день до тон
ны белья. Если посетите
лю некогда стирать и гла 
дить белье самому, он 
может поручить это опыт 
ным операторам салона
B. Толчановой и В. Бель
ченко.

В ателье срочной хим
чистки вам не тольки по
чистят вещи за одни —■ 
трое суток. Но могут за
менить подкладку пальто 
или костюма, сделать мел 
кий ремонт одежды, вы
вести пятно.

Впервые в городе здесь 
установлена автоматиче
ская конвейерная уста
новка для одежды. При
емщица нажимает кноп
ку пульта управления, и 
вещь движется к ней, да 
конвейеру.

В цехе стоят говремен 
ные отечественные и за
рубежные машины новой 
модификации. Все обору
дование своевременно "и 
качественно смонтировали 
слесари-наладчики «Хим 
чистки» А. Калашников н 
В. Головин.

На втором этаже в 
ателье < Каблучок* шьют 
обувь по заказу, ремонти
руют обувь, а срочный 
ремонт выполняют в ва
шем присутствии.

Л. ЖОГОЛЕВА.

НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
ЛЕКТИВУ ВОЛГОДОНСКОГО ПРОМТОРГА ПРИСВОЕНО

ВЛКСМ КОЛ.

З В А Н И Е КОМ СОМ ОЛЬСКО-М ОЛОД ЕЖ НОГО
Работники промышлен

ного торга вышли победи
телями среди предприя
тий торговли и общест
венного питания города в 

соревновании на предъ-

съездовской вахте. В кол 
лективе промторга пер
вое место занял универ
маг №  1, который удо
стоен Почетной грамоты 
горкома КПСС, гориспол

кома н горкома ВЛКСМ 
н вымпела ЦК ВЛКСМ.

В промторге трудится 
1105 человек, из них 653  
— молодежь комсомоль, 

ского возраста.
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ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ —  НАШ 
УДАРНЫ Й, ИНИЦИАТИВНЫЙ ТРУД!

Письмо делегатов XXVI съезда КПСС от Ростовской областной партийной организации к рабочим, 

колхозникам, ученым и специалистам, ко всем трудящимся Дона

Дорогие товарищи!

Как н все советские люди, мы, деле
гаты XXVI съезда партии, находимся 
под неизгладимым впечатлением от От
ветного доклада ЦК КПСС XXVI съезду 
партии, с которым выступил Генераль
ный. секретарь ЦК КПСС товарищ Лео
нид Ильич Брежнев. В каждой строке 
этого выдающегося документа эпохи от 
ражены наши сокровенные думы и чая
ния, воплотилась всепобеждающая си
ла бессмертных ленинских идей. И пер
вое чувство, какое вызывает у каждого 
из нас Отчетный доклад, — чувство ог
ромной благодарности ленинскому Цент
ральному Комитету, лично дорогому 
Леониду Ильичу за титаническую рабо
ту во имя процветания нашей Родины, 
во имя счастья советских люден.

Все мы хорошо знаем и повседневно 
йщущаем, как на деле осуществляется 
неизменное программное требование пар 
тин — все во имя человека, все для 
блага человека. Это и небывалый рост 
экономического потенциала страны, и 
осуществление невиданных в истории
социально-экономических преобразова
ний, и расцвет духовной культуры. Это и 
напряженная, энергичная борьба за со
хранение и упрочение мира. Безграинч- 
'на наша признательность партии, Со
ветскому правительству, лично Леониду 
Ильичу за то, что вот уже 36 ■ лет мы 
живем и трудимся под мирным небом, 
не зная тех огромных бедствий, кото
рые несет война с ее варварскими сред
ствами уничтожения. «Отстоять мир, — 
сказал товарищ Л. И. Брежнев, — нет 
сейчас более важной задачи в между-! 
народном плане для нашей партии, на
шего народа да и для всех народов нла- 

_и?тьп. II во имя этой великой цели мы 
обязаны, дорогие товарищи, трудиться 
не жалея сил, крепить дело мира своим 
ударным трудом.

К XXVI съезду парТии мы пришли с 
хорошими достижениями. То, что сдела
но за годы пятилетки, золотыми буква
ми вписано в героическую летопись 
советского народа. В этой летописи есть 
немало славных дел и тружеников До
на. Более 400 тысяч комбайнов «Нива» 
и «Колос», 4,5 миллиона тонн сверх
планового угля, ввод в действие завода 
Атоммаш н изготовление ко дню ‘.-ъез- 
да корпуса для первого донского атом
ного реактора, сбор 33 миллионов тонн 
хлеба, 170 тысяч квартир для трудя
щихся, новые детские дошкольные уч
реждения, школы, больницы '— таков 
наш вклад в пятилетку страны.

новые рубежи, и останавливаться на 
достигнутом нельзя.

Сделано немало. Но впереди у нас ент успешное решение этих задач, с  го. ( го приведения в действие интенсивных
факторов роста ,с тем, чтобы, как под
черкивалось на съезде, результаты про
изводства росли быстрее, чем затраты 
на него, чтобы, вовлекая в производство 
сравнительно мало ресурсов, можно бы
ло добиться большего.

Вы знаете, товарищи, что Леонид 
Ильич Брежнев в Отчетном докладе дал 
высокую оценку нашей инициативе по 
освоению проектных мощностей. Это 
обязывает всех нас приложить максимум 
усилий для того, чтобы станки, машины, 
оборудование, земля, животноводческие 
комплексы использовались с наивыс
шей отдачей. Здесь есть где приложить 
свои силы и умение рабочему и колхоз
нику, специалисту и руководителю.

рячнм призывом сделать все, чтобы до
стойно выполнить почетное задание 
партии.

Более весомый вклад труженики об
ласти обязаны внести и в решение про
довольственной программы. Наши основ
ные рубежи уже определены — к концу 
пятилетки довести среднегодовое произ
водство зерна до 9  миллионов тони, за 
пятилетие продать государству 2 мил
лиона тонн мяса, свыше 5  миллионов 
тонн молока, около 5  миллиардов штук 
яиц и 115 тысяч тонн шерсти. Мы при
зываем тружеников колхозов и совхозов 

Мы призываем вас, дорогие товари- j не только выполнить, но и значительно 
щи, в ответ на заботу  н внимание Цент-1 перевыполнить намеченные планы и, 
рального Комитета партии по-боевому К*114 этого требует XXVI съезд КПСС,

«...решительно повысить эффективностьразвернуть соревнование за эффектив
ное использование проектных мощно
стей. . .

Мы обращаемся ко всем труженикам 
Дона с горячим призывом еще выше 
поднять наше испытанное знамя — ра
ботать без отстающих, обогатить его но
вым содержанием, Органически увязать 
его с интенсивными факторами разви
тия, и прежде всего с высокими темпами 
роста производительности труда, техни
ческим перевооружением производства, 
качеством продукции во всех отраслях 
народного хозяйства.

использования земель, особенно мелио
рированных, машин, удобрений, кормов, 
урожайность всех культур», быстрее ос
воить проектные мощности животновод
ческих комплексов.

Товарищи! Намечая величественные 
планы, партия призывает нас ознаме
новать новую пятилетку ударным, лници 
ативным трудом. Мы обращаемся к тру
женикам города и сЪла с призывом уси
лить творческий поиск резервов под 
девизом «Каждому коллективу— встреч 
ный план пятилетки!», активно вклю
читься в соревнование за досрочное 
выполнение планов пятилетки всеми 
трудовыми коллективами по всем техни
ко-экономическим показателям.

На нас, товарищи, лежит большая 
ответственность за решение ряда важ
нейших ключевых задач развития эко
номики. Это прежде всего создание и

Мы обращаемся к славному отряду 
рабочего класса — строителям области 

: — с призывом своевременно вводить 
все без исключения производственные 
мощности, не только выполнить, но и пе 
ревыполнить планы по вводу жилья, 
школ, больниц, детских дошкольных уч
реждений, объектов коммунального на
значения — всего того, что связано с 
удовлетворением потребностей тружени
ков города и села.

В решение крупных народнохозяйст
венных и социальных задач значитель
ный вклад ' призваны внести работники 
Транспорта и связи, сферы обслужива
ния, медицины, науки, народного про
свещения и культуры.

По-ударному работая каждый на сво
ем посту, мы должны всегда помнить, 
что именно наш труд и то, что мы про
изводим, являются незыблемой основой 
нашего благосостояния и счастья, «Конк 
ретная забота о конкретном человеке, 
его нуждах и потребностях, — говорил 
Леонид Ильич на съезде, — начало и

выпуск^ новых, более производительных j К0Нечный пункт экономической иолитн-
зерноуборочных комоайнов, завершение ,• кн>> и  наш долг, наша обязанность, то-

....................  I варИЩИ> отвечая на отеческую заботу
партии о людях труда, работать так, 
чтобы быстрее росло общенародное бо
гатство, а следовательно — и благосо
стояние каждой советской семьи.

строительства второй очереди волго
донского завода Атоммаш, изготовление 
семи комплектов реакторного оборудо
вания, ввод в действие первого энерго
блока Ростовской атомной электростан
ции, значительное наращивание произ
водственных мощностей по выпуску бо
лее мощных электровозов, добыче уг
ля, развитие порошковой металлургии. 
Мы обращаемся ко всем, от кого зави-

Товарищи! Все мы должны отчетливо 
сознавать, что решение ответственных 
задач, т-оторые стоят перед нами в  один 
надцатом пятилетии, требует прежде все

Л. Ф. АБДУЛЬМЯНОВА — трактористка кол
хоза им. Ленина Веселовского района, Д. Д. АН- 
ГЕЛЬЕВ — директор зерносовхоза «Гигант» Сель
ского района, 3. И. БАРИСКЕВИЧ — доярка вин- 
совхоза «Волгодонской» №  1 Мартыновского рай
она, Е. А. БЕРКУТ — сортировщица 10-го Госу
дарственного подшипникового завода, II. А. БРУС- 
ЛАВСКИИ — тракторист совхоза «Северный» 
Чертковского района, Д. II. БУГАЕНКО — меха
низатор колхоза им. XX нартсъезда Азовского рай
она, В. А. ВЛАСЕНКО — механизатор мясосовхо
за «Добровольский» Цимлянского района, Н. И. ВО
РОНИН — председатель колхоза «Борец за комму
низм» Морозовского района, Е. Я. ВОРОТНИКОВА
— доярка совхоза «Каргинскнй» Боковского райо
на. А. А. ГАЛИЦИН — механизатор совхоза 
«Степной» Пролетарского района, Т. Ф. ДЗЫ НА—- 
бригадир штукатуров стройуправления №  114 
стройтрсста № 7. Н. А. ЕРМАКОВА — слесарь- 
сборщик радиоаппаратуры таганрогского завода ’ 
«Прибой», 3 . П. ЕРЕМЕНКО — шлифовщица за
вода Ростсельмаш, 10. А. ЖДАНОВ — ректор 
Ростовского госуниверситета, председатель совета 
Северо-Кавказского научного центра высшей шко
лы, Н. Н. ЗОБОНОВ— сталевар Таганрогского метал 
лургнческого завода, Н Р. ИВАНОВА — платель
щица Сальской текстильно-галантерейной фабрики, 
А. В. ИГНАТОВИЧ — бчнгадир горнорабочих очи
стного забоя шахты «Донецкая» производствен
ного объединения по добыче угля «Гуковуголь», 
А. В. КАЛЯЕВ — ректор Тягэнпогского радиотех
нического института, В. Е. КАРДАШОВ — трак
торист овцесовхоза «Кнчкинскнй» Заветинского 
района, Ю. Н. КИСЕЛЕВА — зоотехник колхоза 
«Рассвет» Кашарского района. В. 1Т. КОВАЛЕНКО
— изолировщица Новочепка<’ского электровозо
строительного завода. А. И- КРАСНОКУТС1-АЯ—

бригадир Ростовской государственной кондитерской 
фабрики, В. С. КУДРЯВЦЕВ — сталевар марте
новского цеха Сулннского металлургического заво
да, В. П. КУЗНЕЦОВ — председатель колхоза 
«Украина» Куйбышевского района, Л. П. КУРА
КИН — бригадир бригады плотников-бетонщиков 
строительно-монтажного управления № 9 треста 
«Волгодонскэнергострой», П. Ф. ЛАВРУХИНА — 
заведующая молочнотоварной фермой колхоза 
им. Ленина Каменского района, А. Е. ЛАНИНА— 
сверловщица ростовского завода «Красный Аксай», 
К. С. МАРКЕЛОВ — бригадир горнорабочих очист
ного забоя шахты нм. 50-летия Октября производ
ственного объединения по добыче угля «Гуков
уголь», В. Н. НОСАЧЕВ — бригадир водителей 
производственного автотранспортного объединения 
«Ростовавтоконтейнер» Северо-Кавказского терри
ториального транспортного управления, Л. И. ОБО
ЛЕНСКАЯ — станочница Ростовского часового 
завода, Е. Г. ОЛЕШКО — старший чабан колхоза 
им. XVII партконференции Ремонтненского района, 
А. А. ПАРШИН — генеральный директор произ
водственного объединения «Красный котельщик», 
II. В. IIEPEBEP3EBA — звеньевая уборочно- 
транспортного звена колхоза «Путь Ленина» Пес- 
чанокопского района, В. Г. ПЕРШИН— заместитель 
министра энергетического машиностроения СССР, ге 
неральный директор производственного объединения 
«Атоммаш», Ю. А. ПЕСКОВ — генеральный «ди
ректор производственного объединения по зерно
уборочным комбайнам «Ростсельмаш», Т. Т. ПО- 
ЛЕНЦОВА — заведующая молочнотоварной фер
мой колхоза нм. Калинина Матвеево-Курганского 
района,- И. М. ПУГАЧЕВА — техник-регулиров
щик радиоаппаратуры Ростовского произполетвен- 
ного объединения «Горизонт», Н. М. РАТИЕВ — 
слесарь завода «Аксайкавдандеталь». Н. II. РОДИ-

Следует повсеместно поддержать 
очень важный почин ростовчан «Весь 
прирост объемов производства — ~ без 
увеличения численности работающих!». 
Мы ждем от ученых значительно боль
ших усилил в деле создания и внедрения 
в производство новой техники и техно
логических процессов, а от производст
венников — быстрейшего и лучшего 
освоения достижений науки и передово
го опыта.

Товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном 
докладе очень мегко сказал: «Экономи
ка должна быть экономной — таково 
требование времени». И мы призываем 
цас, дорогие товарищи, с еще большей 
настойчивостью экономить в большом и 
малом, активно и с наибольшим эффек
том использовать все, что создается 
трудом человека.

Товарищи! Экономическая политика,- 
которую выдвигает партия на 11-ю пя
тилетку и 80-е годы, отражает корен
ные жизненные интересы народа. 
Не пожалеем сил и энергии для того, 
чтобы в стартовом году пятилетки на
ми был заложен прочный фундамент ус. 
пешного выполнения предначертаний 
партии на всю одиннадцатую пятилетку*

Все, чем мы богаты, всем своим сча
стьем и мирной жизнью мы обязаны 
нашей родной Коммунистической партии. 
И наш первейший долг — работать так, 
чтобы все, что намечено партией, вопло
тить в жизнь. Наш долг, как призыва
ет партия, — всемерно крепить ответ
ственность н дисциплину, работать на 
совесть, каждый день делать новый шаг 
вперед по пути достижения наивысших 
конечных результатов. Сделаем каждый 
рабочий день днем ударного труда!

Обращаясь к вам, дорогие товари
щи, в эти знаменательные дни, мы при
зываем рабочих, колхозников, народную 
интеллигенцию еще активнее развернуть 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение планов пятилетки, 
за высокую эффективность и качество 
труда на каждом рабочем месте.

Пусть же наш ударный труд будет 
достойным ответом на исторические ре
шения XXVI съезда КПСС!

НА —  крановожатая Новочеркасского электрод, 
ного завода, К. И. РОДИОНОВА — заведующая 
свинотоварной фермой колхоза «Большевик» Кон- 
стантнновского района, Г. М. РУДОВ — механнза. 
тор колхоза «Красное знамя» Милютинского рай
она, М. С. РУНЧЕВ — директор Всероссийского 
научно-исследовательского проектно-технологическо 
го института механизации и электрификации сель
ского хозяйства, И. Е. РЯБЧУК — директор плем
завода «Артемовен» Октябрьского района, В. М. 
СВИСТУНОВА — химик-лаборант Ростовского 
производственного мебельного объединения 
нм. Урицкого, А. Д. ТИТОВ — бригадир овощево
дов овощесовхоза «Донские зори» Семикаракор- 
ского района, Н. И. ТРЕГУБОВ — машинист 
элетровоза локомотивного депо Батайск, М. И. ТУР. 
БИНА—доярка племсовхоза «Пролетарская дикта. 
тура» Мясниковского райоиа, В. И. УСЕНКО— ап
паратчица каменского химкомбината «Россия», 
Л. В. ФИЛАТОВА — прядильщица Шахтинского 
хлопчатобумажного комбината имени 50-летия 
СССР, И. П. ЧЕРЯЧУКИН — механизатор откор. 
мосовхоза «Лобачевский» Обливского района, Ю. Д. 
ЧЕЧИН — управляющий трестом «Волгодонск
энергострой», М. П. ЧИХ — бригадир горнорабо. 
чих очистного забоя шахты «Майская» ордена Ле
нина производственного объединения по добыче 
угля «Ростовуголь», М. Ф. ШАБАЛИН — маши
нист тепловоза локомотивного депо Лихая по стан
ции Мнллерово Юго-Восточной железной дороги, 
И.„ К. ШАРОВ — бригадир горнорабочих очистно 
го забоя шахты им. В. И. Ленина ордена Ленина 
производственного объединения по добыче угля 
«Ростовуголь», Е. А. ШУРЫГИНА — оператор 
дистанционного пульта управления Каменского за. 
вода искусственного волокна.



Твои люди, Вълги&атгк

Школа— ее жизнь
Есть люди, общение 

с которыми всегда при
ятно: в них привлека
ют скромность, доб
рота, живой интерес к 
собеседнику, к окружа
ющему .миру. Такое 
чувство испытываешь, 
когда встречаешься с 
Ольгой Васильевной 
Гаевцевой — учите
лем ,'воспитателем  де
тей, председателем ме
стного комитета проф
союза средней школы 
М  2.

Ее педагогический 
стаж более 30 лет. 
Только в школе №  2 
Ольга Васильевна ра
ботает почти четверть 
века. ,

«И все же никак не 
могу привыкнуть, — 
говорит она,— к звон
ку, переливы которого 
каждый раз откликают 
ся в сердце новыми 
планами, заботами, на
деждами».

Современная жизнь 
сложна и динамична. 
Поток -Информации ра
стет. Поэтому особен
но важно сейчас каж 

дого ученика научить 
учиться. Ольга Василь
евна стремится в пол
ной мере использовать 
возможности урока. 
Учит детей самостоя
тельно приобретать, 
пополнять знания. В 
своей работе на уро
ках математики она 
старается применять 
активные методы обу
чения. Использует на
глядные пособия, часть 
из которых изготов
ляет сама.

Ольгу Васильевну < 
любят в школе, гово
рят о ней с душевным 
волнением и теплотой 
не только как об учи
теле, но и как о чело
веке, который хорошо 
понимает других лю
ден, отзывчив к их

нуждам- и интересам.
«Серьезной провер

кой для всех нас, — 
говорит Ольга Василь
евна, — стала подго
товка к XXVI съезду 
КПСС».

Открытые уроки, 
профсоюзные и произ
водственные совеща-

К О М П О З И Т О Р Ы  —  Г О Р О Д У
В Волгодонск для проведения 

устного выпуска журнала «Му
зыкальная жизнь» прибыла деле
гация в составе заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, заме
стителя председателя правления 
Союза композиторов РСФСР 
В. Казешша, заслуженного дея
теля искусств, главного редак
тора журнала «Музыкальная 
жизнь» И. Попова, лауреата Все
союзного конкурса композиторов 
К. Волкова, кинорежиссера, лау

реата Ленинской премии, автора 
эпопеи «Великая Отечественная» 
Т. Семенова, секретаря правления 
Ростовского отделения Союза ком 
познторов РСФСР В. Красноску- 
лова, исполнителей С. Лукашова, 
Е. Долгова и А. Красюк.

Композиторы втречаются с рабо
чими и строителями завода 
«Атоммаш», знакомятся с горо
дом.

Н. МЫТОВА. .

ния по проблемам со
временного урока, раз 
вигие познавательной 
активности и самосто
ятельности учащихся 
в плане работы под 
девизом «Каждого 
школьника научить 
учиться, жить и рабо
тать по-коммунистиче
ски», обобщение пере
дового опыта— все это 
помогает учителям ид
ти в ногу с возрос
шими требованиями 
дня. Примером для 
многих служит Ольга 
Васильевна Гаевцева. 
А. ПРЕСМАКОВА, 

завуч средней 
школы №  2.

На снимке: Ольга
Васильевна ГАЕВЦЕ
ВА.

Организовали 
шефы

Недавно в школе 16 
создан клуб «ДЬшкегер». 
Организовали его шефы 
школы из" треста «Волго- 
донскэнергострой», а -ве 
дет в нем занятия мастер 
спорта но фехтованию 
снортинструктор ДС/К 
В. Плешков.

Сейчас в клубе «Муш
кетер» занимаются более 
50 учащихся.

Дружба и помощь шко 
лы и строителей взаим
ная. Ш кола предоставляет 
в распоряжение своих 
шефрв дважды в неделю 
спортивные залы.

С. МАТВИЕНКО.

В  клубе 
„Глобус"

Общество любителей 
книги совместно с работ
никами книжного магази 
на № 1 провели заседа
ние политического клуба 
«Глобус».

Участники /заседания 
слушали патриотические 
песни. Преподаватель 
школы №  7 Е. И. Мягко
ва прочла лекцию о пар
тийности литературы. 
Члены клуба встретились 
с делегатом XXII, XXIII, 
XXV съездов КПСС 
А. А. Улесовым.
М. БАРЫШНИКОВА.

Операция „Миллион— Родине!41
В начале учебного года 

городской коми т е т 
ВЛКСМ, гороно, штаб 
операции «Миллион — 
Родине!» обратились с при 
зывом к пионерам и 
школьникам города Вол
годонска принять актив
ное участие в сборе ма
кулатуры.
. Ребята средней школы 

Л1> 16 имени города Ро
стова-на-Дону * выступили 
с инициативой. «Выпол
нить годовой план* по сбо
ру макулатуры ко дню 
съезда». Эту инициативу 
поддержали пионеры и

школьники .школ города.
Только в январе ребя

та школы №  5 сдали 
1715 килограммов маку 
латуры при задании 960 
килограммов, школы 
№  11 — 2550 килограм 
мов (задание 2380 ' кило, 
граммов), а ученики шко 
лы №  16, выступившие с 
Инициативой, сдали 3108 
килограммов, перевыпол
нили задание на 1058 ки
лограммов. Хорошо .соби
рают макулатуру уча
щиеся школ № №  2, 12, 
спецшколы.

Штаб соревнования.

Вы просили рассказать...

С Е Н  П О Л  И Я
Година сенполии — 

Узамбарские горы Восточ
ной Африки. Отсюда на
звание узамбарская фи-, 
алка. Название этому ра 
стснию дано по имени 
открывшего его в 1893 
году ботаника Сент-Поля 
Иллера. Сенполия — од
но из лучших растений 
для комнатной культуры. 
При правильном уходе и 
благоприятных условиях 
обильно цветет от шести 
до десяти месяцев в году. 
Имеет много сортов с си 
ними, белыми, сиреневы

ми и лиловыми цветками. 
До ■ сих пор описано 20 
видов и четыре разиовид 
ности сенполий.

Размножают ее листо
выми черенками в точение 
всего года. Осторожно 
острей бритвой срезают 
несколько крупных сильно 
развитых листьев, остав 
ляя черенки три-четыре 
сантиметра. Затем ставят 
их в банку с отстоявшей
ся водой. Через две-три 
недели появляются ко
решки. Когда они достиг
нут два-три сантиметра,

листья пересаживают в 
горшочки с хвойной зем
лей или смесью торфа 
(одна часть) и песком 
(две части).

Черенки углубляют в 
землю не более чем на 
два- сантиметра, ставят 
сосуд на хорошо освещен 
ное окно И накрывают 
стеклянной банкой. Оп
рыскивают два-три раза 
в день. Почва должна 
быть все время влажной. 
Когда растения подрас
тут, старый лист отре
зают, чтобы он не при
тенял молодые. Поливать 
сенполию нужно водой 
которая отстаивается не 
менее суток.

Посвященные съезду
К открытию XXVI съезда КПСС коллективы 

художественной самодеят ельности Дворца культу
ры «Октябрь» подготовили обширную концертную 
программу.

Агитбригада «Кри
сталл» (руководитель 
Т. II. Лычкатая) показала 
на открытии клуба «Побе 
дитель» в краеведческом 
музее программу. - «Пом
нить, -чтобы жить».

В общежитиях города 
выступили коллективы 
художественной самодея
тельности дворца: в об
щежитии jXb 1 объеди
нения «Атоммаш» пока
зала свою концертную 
программу вокально-инст
рументальная группа, в 
общежитии химзавода по 
улице Ленина, 77 состо
ялся отчетный концерт 
ансамбля народных инст
рументов под руководст
вом И. И. Морннна, жен
ского вокального ансамб
ля под руководством 
Л. М. Ягодниковой. Осо
бым успехом пользова
лась у зрителей солистка 
ансамбля, активнейший 
участник художественной 
самодеятельности, испол
нительница русских на
родных песен В. Жукова.

В этот же вечер в ф ойе; 
Дворца культуры .состоял | 
ся отчетный концерт на- J 
родного духового оркест-1 
ра под руководством! 
Р. К. Фромана. Програм-' 
ма коллектива «Это паша

с тооою земля, это наша 
с тобой биография» была 
подготовлена в честь от
крытия XXVI съезда 
КПСС.

В большом зале двор
ца был продолжен кино
фестиваль документаль
ных фильмов «Съезду 
прославленной партии 
Ленина — творческий 
труд, вдохновенье, уме
ние».

Па следующий день 
отчетные концерты кол
лективов художественной 
самодеятельности, посвя
щ енные'съезду, были про 
должены.

Самодеятельным кол
лективам аплодировали в 
общежитиях трестов «Вол 
годонскэнергострой» ■ и 
«Ростсельстрой», в обще
житии №  1 «Атоммаша».

Своеобразные програм
мы показали студия баль 
ного танца под руковод
ством О. П. Василенко 
студия игры на гитаре 
под руководством - Т. И. 
Новосельцевой. Интерес
ной была концертная про
грамма чтеца— конферан 
са Николая Дряхлова.

Н. КОВТУНОВА, 
зав. массовым сектором 

Дворца культуры 
«Октябрь».

© Гастроли

Все музы —  
к н а м .. .

1 марта. Продолжает
гастроли вокально-инст
рументальный ансамбль 
«Краяны» — лауреат пре 
мни комсомола Украины 
(ДК «Октябрь» в 16, 18,
20.30).

2 марта. Перед волго
донцами выступит один 
из интереснейших и само 
сытных коллективов стра 
ны — Государственный 
ансамбль танца Адыгеи, 
дипломант Всероссийского 
конкурса - хореографиче
ских ансамблей, лауреат 
премии имени II. Остров
ского (ДК «Октябрь» в 1S,
20.30).

Вечер фортепианной 
музыки состоится в ДК 
«Юность» в 18.00. Про- 
йзведения Брамса, Шоста
ковича, Кривицкого,
Стравинского исполнит 
Анатолий Ведерников.

5 марта. С концертом 
выступит известный эст
радный коллектив из Мол
давии «Флуераш» (ДК 
«Октябрь» в 18.30).

10 марта. В ДК
«Юность» состоятся кон
церты М. Прохоровой 
(меццо-сопрано) и С. Стру 
качева (бас). В программе 
произведения М. Глинки, 
А. Даргомыжского, С. Про 
кофьева, Г. Свиридова и 
русские народные песни.

В концерте принимают 
участие: Таисия Шниллер, 
(фортепиано) и Анатолий 
Болотов (гитара). Начало 
в 18, 20.

13, 14, 13 марта. С 
концертами выступят ис
полнители цыганских пе
сен Р. Ж елакаева, П. Де 
метр и другие (ДК «Ок. 
тябрь» в 18, 20.30).

.25 марта. Концерт Го
сударственного ансамбля 
песни и тайца «Байкал» 
(ДК «Октябрь» в 18.30).

Н а  э к р а н а х  в  м а р т е
«ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»
Так называется новый 

фильм режиссера Гаспа- 
рова, известного зрителям 
по картинам «Ненависть», 
«Забудьте слово «смерть». 
Снова на экране приклю
ченческая драма.

Четверо едут в Москву. 
Они должны довезти до 
Москвы хлеб для голо
дающих детей, золото, 
которое необходимо для 
быстрейшего восстановле
ния разрушенной страны. 
Опасен и труден путь 
по залитой кровью стра
не. Только .мужество и 
стойкость спасают героев 
из самых, казалось бы, 
безнадежных ситуаций. И 
когда все опасности по
зади, случается самое 
страшное — предатель
ство. Одни гибли, стре
мясь сохранить золото 
для народа, другие пыта
лись захватить его для 
себя.

В картине снимались: 
Э. Марцевич, О. Гаспаро- 
ва, В. Борисов, Ю. Гри
горьев.

«ПРОФЕССИЯ- 
КИНОАКТЕР»

В этом новом цветном 
кинофильме авторы рас
сказывают о творческой 
судьбе киноактера, народ
ного артиста СССР Вяче
слава Васильевича Тихо

нова, знакомят с создан
ными им образами.

Все, кому дорого твор
чество .этого талантливо
го, всемирно Известного 
актера, увидят Вячесла
ва Васильевича без гри
ма. дома, еще рЬз убе- 

I дятел в сложности этой 
| удивительной профессии.

«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА»

Кинофильм, созданный 
совместно советскими и 

! польскими кинематогра
фистами, относится к жан 

; ру, который давно завое- 
j вал себе прочное место 
' па экране и неизменную 

любовь зрителей, — 
жанру фантастики. Он 
посвящен одной из ин
тереснейших ее те.м — 
взаимоотношениям чело
века и техники, творца и 
созданного им искусст
венного разума.

«СТАРШИНА»
Фильм молодого режис

сера Николая Кошелева 
поставлен по рассказу пи 
сателя Владимира Купи
на.

Старшина учебной эс
кадрильи оказался непро
стым человеком и смог в 
конце концов завоевать 
любовь курсантов, пона
чалу скептически настро
енных по отношению к 
своему командиру.

Актера Владимира 
Гостюхйна, исполняющего

роль старшины, «откры
ла» для кино режиссер 
Л. Шепитько в фильме 
«Восхождение», также иг
равшего главную роль.

Киностудия «Ленфильм» 
предлагает на суд зрите
ля кинофильм «Жена 
ушла». Авторы фильма 
стремятся осмыслить и 
объяснить причины разру 
шения семьи, когда-то 
возникшей на основе на
стоящего большого чувст
ва. В фильме заняты: 
Е. Соловей, Е. Васильева, 
А. Демьяненко, Л. Федо
сеева-Шукшина.

В марте зрители увидят 
ряд зарубежных лент: 
«Вестсандская история» 
(США), «Козерог. 1»

(США), «Есения» (Мек
сика)..

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор но рекламе 

кинопроката.
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