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Высокое напряжение
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Горячее время у кол- i С большим подъемом 
лектива цеха парогенера- [ работают люди в цехе.
торов. Планы выпуска 
продукции растут и застав 
ляют все бригады тру
диться с высоким напря
жением.

Начальников участков и 
мастеров можно увидеть 
в любое время суток у 
огромных «сигар» — кор 
пусов парогенераторов. 
Озабочен начальник вто
рого участка А. И. Ко- 
коулин. Подходят сроки 
лиши корпуса третьего 
парогенератора, а работы 
еще на несколько дней. 
Поэтому пришлось органи
зовать труд рабочих и де- 
фектоскопистов по сколь
зящему круглосуточному 
графику.

На четвертом корпусе 
находится старший мастер 
А. С. Киба. Здесь работ
ники центральной лабо
ратории неразрушающих 
методов контроля, прово
дят контрольные измере
ния надежности сварных 
швов, сделанных бригадой 
сварщиков - автоматчиков 
Н. П. Доюнова.

— Корпус парогенера
тора побывал на термооб
работке, — говорит А. С. 
Киба. — Сняты ли напря 
жения? Не появились ли 
микротрещины? Это сей
час и выясняют лаборан
ты.

Рядом со старшим мас
тером А. С. Кибой слеса
ри-сборщики во главе с 
Б . С. Василенко. Они про 
водят все необходимые 
работы. - »

У корпуса второго паро
генератора часть сварщи- 
ков.ручников В. И. Лы
сенко и бригады В. А. 
Головачева ведут привар 
ку больших патрубков.

— Много еще работы? 
■— задаю вопрос.

— До конца полугодия 
хватит, — отвечает брига 
дир. — Работа тонкая, 
требующая ювелирной 
точности, больших профес 
сиональных знаний. Но 
все настроены по-боевому.

Изготовление большинст
в а ' корпусов парогенерато
ров идет в соответствии с 
производственными гра
фиками. Бригады, вклю
чившиеся в соревнование 
за скорейшее претворение 
в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, досрочное 
освоение мощностей 
«Атоммаша», выполнение 
заданий первого года пя 
тилетки к 7 ноября, тру
дятся на совесть.

И тем досаднее, когда 
случаются отдельные про
махи в инженерном обес
печении. Как это случи
лось на втором участке.

Сварщики - автоматчи
ки, изготовляющие пер
вый корпус, настроились в 
короткий срок произвести 
цриварку малых патруб
ков. Приварили четыре... 
И вдруг — остановка. 
Оказывается, больше нет 
проволоки для сварки. 
Вот и осталась работа на 
этом парогенераторе напо 
ловину незаконченной. 
Плохо подготовились ра
ботники управления техно 
логической подготовки про 
изводства и управления 
материального снабжения, 
если приходится бригадам 
в разгар работ простаи
вать.

И все же успехи атом- 
машевцев налицо. Еще 
недавно корпус парогене
ратора №  5 обрабатывал
ся на станке бригадой 
В. М. Скакалина. А сей
час он доставлен в цех и 
готов под сборку и при
варку малых патрубков. 
Собран уже и шестой кор
пус.

А на стапеля взгромоз
дились новые корпуса. Из
готовление других начато 
на заготовительных уча
стках. Производственные 
мощности одного из круп
нейших цехов «Атомма
ша» осваиваются в нуж
ном темпе.

В. МЕЛЬНИКОВ,
наш внешт. корр.

Поздравили 
с  н а г р а д а м и

Высоких правительственных наград за про
изводственные успехи, достигнутые в десятой 
пятилетке, удостоена группа работников Во
сточных электрических сетей.
Орденом «Знак По

чета» награжден мастер 
Михаил ' Федорович 
Паршин. Ордена Трудо
вой Славы третьей сте
пени удостоен электро
слесарь цеха по ремой 
ту оборудования Нико
лай Николаевич Юна- 
шев. Медалью «За тру
довую доблесть» на
граждены автослесарь 
службы механизации и 
транспорта Владимир

Васильевич Волошин.
Товарищи по работе 

тепло поздравили их с 
заслуженными награда 
ми и пожелали новых 
успехов в выполнении 
планов, социалистиче

ских обязательств на 
1931 год и пятилетку в 
целом.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник директора 

Восточных электро
сетей.

назад, занимается непо
средственно осуществле
нием водохозяйственных 
мероприятий, обеспечива
ющих полное использова
ние орошаемых земель. 
Сюда входят проведение 
качественных поливов и 
выполнение планов уро
жайности сельскохозяйст
венных культур.

Управление обслужива
ет 25 хозяйств Цимлян
ского района общей пло
щадью более 48 тысяч 
гектаров и земли совхоза- 
завода «Заря». Хозяйство 
у нас немалое: десять на
сосных станций, с общей 
установленной мощностью 
около 22000 киловатт, 
которые подают воду хо
зяйствам - водопользова
телям в межхозяйственные 
оросительные каналы об
щей протяженностью 

i 131,5 километра и в кол
лекторно-дренажную сеть 
длиной 160,9 километра.

В последующие годы 
предусматривается допол
нительный рост, так как 
перспективным планом ка
питального строительства 
и качественного улучше
ния, согласно постановле
нию Совета Министров 
РСФСР, только по при
городной зоне города Вол 
годонска в 1982— 1984 
годах планируется выпол
нить мелиоративных ра
бот на 20 миллионов руб 
лей.

Растут и предъявляе
мые требования к нам, 
эксплуатационникам по 
всемерному повышению 
продуктивности поливно
го гектара, эффективности

должны обеспечить про
ектную урожайность по 
кукурузе на зерно и кор
мовым культурам со всей 
площади посевов на оро
шении. В 1982 году — 
добиться проектной уро
жайности по рису и в де
лом но зерновым культу
рам.

Решая важные народг
нохозяйственные задачи, 
коллектив управления 
ДОС выполнил взятые 
обязательства и доклады
вает, что план вегетацион
ных поливов выполнен на 
100 процентов. План веге
тационных поливов по гек 
тарополивам также пере
крыт.
■ Хочется отметить хоро
шо налаженную работу 

■ по проведению поливов в 
[совхозе-заводе «Заря», где 
[ответственный за выпол- 
' нение работ гидротехник 
Н. А. Белоусов. (здесь' 
план поливов выполнен на 
106,9 процента), а также 
добросовестное отношен 
ние к делу работников уп
равления, проработавших 
в мелиорации более 15 
лет — машиниста насос
ной станции Б. С. Чапчика 
ва, диспетчера В. А. Сол- 
датченкова, старшего 
экономиста А. Д. Губеева 
и других.

А. ЧЕРНЫШОВ, 
начальник отдела 

водопользования управ
ления Донской ороси

тельной системы.•
Создателями рукотвор. 

ных рек, называют чле
нов бригады Николая 
Харченко нз ПМК.13: 
С. СКЛЯРОВА, А. СУ-

иснользовання техники, 1ХОРУКОВА, Г. ЧЕХО.
ВА, В. РУБЧЕНКОВА н 
В. ПАЧКНА (на снимке).

Фото А. Тихонова.

воды, удобрений, внедре
нию прогрессивной техно , 
логин возделывания сель- ]

БОЛЬШЕ З А Д А Н И Я
По-прежнему, е боль

шой отдачей трудится 
бригада Виктора Мухина 
из «Промстроя-2». Этот 
коллектив по итогам 
работы за прошлый ме
сяц занял первое место в 
соревновании среди 
бригад управления.

В мае, работая на. ун- 
ладке труб коллектора, 
передовой коллектив уло 
жил свыше тысячи мет- 
ров ТРУб и тем самым 
перекрыл задание в два 
с половиной раза.
‘ Р. ИВАНОВА.

На мясокомбинате взят курс на дальнейшее 
вершенствованне коллекти вных форм труда и 
оплаты.

Внедряя коллективные формы труда
со- водится работа по пере- 

его воду этих бригад на хозяй 
ственный расчет. Всего 
же в этом году на мясо
комбинате будет переве
дено на хозяйственный 
расчет 8 коллективов.

Н. ГАЛЬЧЕНКО, 
инженер отдела труда 

В аавабогной платы. .

В феврале— мае пять 
бригад переведены на ра
боту по единому наряду с 
применением коэффициен
та трудового участия. Это 
бригады Г. А, Жидрин-
ркой, Г. И. Герасимовой*

Н. П. Клименко, Л. Д. 
Бражкиной, Л. И. Гайди- 
ной. Они резко повысили 
дисциплину, производи
тельность и трудятся без 
отстающих.

Б  настоящее ввемя шза

ОПЫТ С И Б И РЯ К О В  -  НА Н , Ш  СТРОЙКУ
Саяно-Шушенская ГЭС г которые занимаются раз- 

— одна из крупнейш их! работкой почти всей тех-
' нической документации 
для Саяно-Шушенской

строек страны. Сооруже
ние станции идет успеш
но. Этому способствует 
социалистическое соревно 
вание смежников или, как 
его называют сами гидро
строители, — творческое 
содружество предприятий 
и организаций, участвую
щих в разработке доку
ментации и сооружении 
энергетического центра 
Саянского территориально- 
производственного комп
лекса. Это своего рода си
бирский вариант «Рабо
чей эстафеты».

Суть этого содружества 
— досрочный ввод агрега
тов уникальной станции. 
Для этого был разработан 
комплексный план органи
зационно - техническ и х 
мероприятий и массово-, 
политической работы са
мих строителей, проекти
ровщиков и энергомаши- 
ностроателей Ленинграда..

ГЭС и изготавливают для 
нее около 70 процентов 
оборудования.

Соревнование — очень 
крепкое и деловое, и оно 
было одобрено Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
невым, который сказал, 
что практика убедительно 
показала, что именно та
кой подход смежников к 
решению важнейших на
роднохозяйственных за
дач дает наибольший эф
фект.

Приемлем ли этот си
бирский вариант «Рабо
чей эстафеты» на нашей 
стройке? Делегация строп 
телей «Атоммаша», не 
давно возвратившаяся с 
Саяно Шушенской ГЭС и 
подробно, ознакомившаяся 
с этой Фоомол содиали-.

стического соревнования* 
сделала вывод — прием
лема.

С целью внедрения это 
го сибирского варианта 
соревнования смежников в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» будет создан сне 
циальный отдел, который 
займется развитием и 
координацией работы в 
рамках «Рабочей эстафе
ты».

Внедрение опыта сиби
ряков на нашей стройке 
тем более важно, что у 
нас. имеется еще немало 
неувязок между предпри
ятиями и организациями- 
смежниками, а нередко 
допускаются факты пря
мого нарушения договор
ных обязательств. Опыт 
сибиряков поможет из
жить эти недостатки, ус
пешнее выполнить реше
ния XXVI съезда КПСС 
по строительству и вводу 
мощностей «Атоммаша»*

В . ДОРОЖИИСКИИ.
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Завтра — Дань мелиоратора ■

Фундамент успеха
Отдельной строкой в ременную инженерную 

^Основных направлениях ' оросительную сеть в кана 
акономичесного и соци
ального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года» оп
ределены задачи мелиора
торов. Мы должны до
биться всестороннего по
вышения эффективности 
использования орошаемых 
и осушенных земель и со
кращения сроков для до
стижения на этих землях 
проектной урожайности.

Задачей номер один 
становится повышение 
технического уровня н 
качества водохозяйст
венного строительства, 
обеспечение комплекс
ного проведения работ 
по мелиорации земель и 
их освоение, реконст
рукция существую-

лах с противофилыради- 
онным покрытием, в лот
ках, в напорных трубо
проводах. Они оснащены 
мощными перекачиваю
щими насосными станци
ями. Только в этом году 
строительным подразделе 
ниям треста предстоит на 
госсистемах облицевать 
железобетонными плита
ми более 15 километров 
мсжхозяйсгвенных и хо
зяйственных каналов, уло
жить более 40 километ
ров стальных, железобе
тонных напорных труб оро 
шсния, выполнить более 
15 километров закрытого 
дренажа.

Дополнительно, по за
данию областного коми 
тета партии, в кратчайшие

щнх мелиоративных си сроки тресту необходимо 
сдать в эксплуатацию 
станцию нового типа — 
блочную компактную на
сосную станцию №  12, 
построить и ввести в эксп 
луатацию орошаемый уча
сток площадью 304 гекта 
ра с двумя высокопроиз
водительными дождеваль 
ными установками «Ку
бань» в совхозе «Друж
ба* Зимовниковского рай
она.

стем и улучшение их 
водообеспеченности.
Одним словом,- от нас, 

мелиораторов, во многом 
зависит дальнейшее раз
витие агропромышленного 
комплекса страны.

Учитывая важность по
ставленных задач, кол
лектив треста «Волго-
донскводстрой» взял по
вышенные социалистиче
ские обязательства. Мы 
планируем в текущем го
ду сдать в эксплуатацию 
более трех тысяч гекта
ров новых орошаемых зе
мель, в том числе д в е  ты
сячи гектаров в пригород
ных хозяйствах Волго
донска — в совхозах «Ce-

Наш трест выполняет 
также большой объем ра
бот и по реконструкции 
старых оросительных си
стем. Только в пригород
ной зоне Волгодонска со
гласно плану мы выпол
ним работы по планиров- 

менкинский», «Доброволь- ке и реконструкции зе- 
ский» и «Волгодонской», мель на значительной пло- 

Кроме того, с прошлого щади 
года наши мелиораторы! Олновос,.рнно метиппя ведут строительство п ер - ' одновременно ^елиора- 
вой очереди Мартыновской _трРы веДУт , строительство 
оросительной системы, и в ооъектов соц-ооъектов
1981 году им предстоит ^У^ьтОыта, промбаз 
сдать орошаемый участок 
площадью 1140 гектаров.
На завершающем этапе в 
настоящее время и работы 
по ирригации земель в 
совхозе «Заветинский».

Все объекты имеют сов

Подразделениям тре 
ста необходимо сдать 
1267 квадратных мет
ров жилой площади, за 
кончить строительство 
теплотрассы к базам 
треста в Волгодонске,

сдать нулевой цикл под 
новый 85-нвартнрный 
жилой дом.
Подводя черту под про 

деланным с начала года, 
.можно сказать, все наме
ченное будет выполнено. 
За пять месяцев для это
го создан прочный фунда 
мент. Так, производствен
ный план за этот период 
мы перевыполнили на 277 
тысяч рублей, в том чис
ле на 32 тысячи рублей 
— собственными силами.

В канун Дня мелиора
тора государственная ко
миссия подписала акт о 
приеме в эксплуатацию 
460 гектаров орошаемых 
земель в совхозе «Добро
вольский». Досрочно пост 
роены и сданы две нако
пительные емкости по 180 
тысяч кубических литров 
воды каждая. Выполнены 
планировочные работы на 
рисовых чеках общей пло
щадью три тысячи гекта
ров в хозяйствах Цимлян 
ского района. Отпразднова 
ли новоселье жильцы 
восьмиквартирного дома.

Высокие темпы про
изводства работ, не
смотря на неблагопри
ятно сложившиеся по
годные условия в нача 
лё года, стали возмож
ны благодаря настойчи 
вому применению в 
мелиоративном строи
тельстве новой техники 
и прогрессивной техно
логии.
Резко возросла произ

водительность труда при 
производстве работ, когда 
на помощь людям при
шли механизмы непре
рывного действия: ротор
ные траншейные экскава 
торы, бетоноукладочные 
комплексы, дреноуклад- 
чики и так далее. Широ
кое распространение полу 
чили новые материалы и 
строительные конструк
ции, внедряются передо
вые методы трула на объ 
ектах челиопаттии

В  В О .ТТО Ш К О В , 
управляющий трестом.

Требование дня
Накануне своего профессионального праздника 

городские мелиораторы собрались на слет бригади
ров. Одной из основных тем, вынесенных на повест
ку дня, был вопрос о совершенствовании коллек
тивных форм организации и стимулирования труда 
в строительстве.

С докладом на слете выступил главный инже
нер треста «Волгодонскводстрой» К. П. Беспоясный. 
Он рассказал о задачах, стоящих перед коллекти
вом треста в первом году одиннадцатой пятилетки,, 
о перспективах развития бригадного подряда. Вы
ступившие затем бригадиры монтажников А. П. 
Трофимов, скреперистов — Л. К. Шелков, мастер 
Е. В. Мыцык и другие поделились опытом работы, 
наметили пути устранения недостатков.

Наш внештатный корреспондент Э. ВОРОБЬ
ЕВА встретилась на слете с бригадиром скрепери
стов С. П. Ермаковым и попросила его поделиться 
своими мыслями. Вот что он сказал:

— Более двух с полови 
ной тысяч гектаров оро
шаемых земель ввел в 
число действующих за про 
шлое пятилетие коллек
тив нашего участка. Но 
мы, сельские строители, 
хорошо понимаем, что до
стигнутое хотя и успех, 
однако не предел. Мы зна 
ем, что потребности хо
зяйств удовлетворяются 
далеко не полностью, а 
выполненные работы еще 
не совсем отвечают тре
бованиям сегодняшнего 
дня, и считаем, что един
ственный способ увели
чения объемов строитель
ства, улучшения качест
ва работ — это внедрение 
передовых методов труда,
улучшение 'организации 
строительного пооизводст- тому —, бригадный 
за. Для решения этих во- ряд. '

просов и выполнения пла
на текущего года наш 
участок №  2 был пере
веден на бригадный под
ряд.

Восемь бригад— экска
ваторщики, бульдозери
сты, скреперисты и мон- 
танжники, объединенные 
одной целью, работают с 
начала года по методу 
бригадного хозрасчета. А 
цель наша — ввести в 
эксплуатацию Я87 гекта
ров орошаемых земель и 
освоить 1533 тысячи руб
лей с.’фоительно-монтаж- 
ных работ. Нашей бригаде 
поручено выполнить пла
нировку на этом участке 
земли. С поставленными 
задачами справляемся ус
пешно. Взятые обязатель
ства выполним И путь к 

под-

Раньш е
ср ока

П ож арном у несет 
вахту первого года 
одиннадцатой пятилет
ки бригада слесарей- 
монтажников из пере
движной механизиро
ванной колонны №  16, 
руководит которой ком 
мунист Владимир Ар
кадьевич Опаров.

Этот коллектив один 
из первых в тресте 
«Волгодонскводстро й» 
перешел работать по 
методу бригадного под
ряда. поддержал ини
циативу москвичей вы
полнить задание теку
щего года к 7 ноября, 
а пятилетку —< . к 
115-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Передовой коллек
тив выполняет работы 
по монтажу трубопрово 
дов, насосных станций 
и других объектов во
дохозяйственного на
значения. Работает со 
значительным опереже 
нием производственно
го графика, ежесменно 
перекрывая нормы вы
работки на 50— 60 про
центов. На пять дней 
раньше выполнили план 
мая.

Четком^ темпу ра
боты способствует высо 
кая стабильность кол
лектива, большая про
фессиональная подго
товка членов бпигады. 
Каждый нз них владеет 
смежными специально
стями.

Д ОРОГА, аккуратно 
очерчивая совхоз

ные участки, уводила все 
дальше от города. По обе 
стороны — поросшая раз
нотравьем земля. Мы слу 
шаем начальника пере
движной механизирован
ной колонны J4? 13 М. И. 
Ищенко и представляем 
эти степные участки та
кими, какими они станут 
года через два: стоит сте
ной пшеница, шелестит 
на ветру рослая кукуруза, 
а еще дальше заворожен
но следуют за солнцем 
золотые шляпки подсол
нухов. Такой станет зем
ля благодаря людям, на 
встречу с которыми мы 
ехали...

Парни из бригады Вла
димира Толчанова труди
лись в привычном для 
них. ритме. Каждый из 
монтажников четко знал 
свои обязанности, и пото
му состояние аванкамеры, 
сборкой которой они за
нимались, буквально с 
каждым часом изменя
лось: металлический кар
кас все больше и больше 
врастал в бетон. Бригада 
торопилась. Приближался 
срок сдачи в эксплуата
цию насосной >6 12.

Это новый тип стан
ции, впервые монтирую
щейся в тресте сВолго- 
донскводстрой». На ее 
сооружение потребова
лось всего лишь полтора 
месяца. Детали станции 
поступали с завода-постав- 
шика к строителям уже в 
готовом виде. Осталось 
только подготовить фун-

крепко-накрепко скрепить 
их. Эти основные работы 
и поручили выполнять од
ной из лучших в 11МК-13 
бригаде В. А. Толчанова.

Победитель предсъез
довского социалистическо 
го соревнования, этот 
коллектив первым в колон 
не поддержал инициативу 
москвичей выполнить за
дание года — к 7 ноября, 
а пятилетку — к 115-й' 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Слово, 
данное им, имеет прочное 
обоснование, серьезный 
расчет. Высокие рубежи, 
намеченные монтажника
ми, определились после

отчитывается
депутат

Дали новые
наказы

Р епор т а ж     -

И УТОЛИТ ЖАЖДУ ЗЕМЛЯ
тщательного изучения воз блочной компактной на- Владимира Толчанова. Ско 
можностей бригады. Каж- сосной станции и другой ------
дый ее член хорошо подго 
товлен профессионально. 
В бригаде полная взаимо 
заменяемость за счет ов
ладения смежными специ
альностями.

Сегодня Александр Коз 
лоя, Виктор Сысоев, Вш; 
тор Семенов. Владимир 
Резанович, Иван Муту и 
другие примерно на пол
месяца опережают произ
водственную программу. 
120— 130 процентов — 
такой производительности 
труда добивается бригада 
каждый день.

С большой отдачей и со 
всей ответственностью не-

передовой коллектив ко- 
конны МЬ 13 под руковод
ством Николая Харчен
ко.

За бригадой II. Харчен
ко — надежное устройст
во ее надземной части.

Заканчивают наладку 
электрической «начинки» 
станции электромонтаж
ники из субподрядной ор
ганизации — передвижной 
механизированной колон
ны № 16 В. П. Климен
та®, В. С. Грачев, А. В. 
Силкин и А. П. Тетюцкнх.

ро трубопровод спрячемся 
н а  полуметровую глубину 
под землю. И тогда пуск
— первое опробование 
нового объекта. Оно долж 
но пройти успешно. Стан 
ция будет введена в строй 
действующих в срок.

И утолит жажду земля
— около двух тысяч гек
таров. Преобразятся сов
х о з н ы е  ПОЛЯ. ’ 'V

Р . РУДЕНКО. 
На снимке: на сотни

километров п р о л я- 
жет трасса трубопровода. 
Быстро и надежно ведут

Еще десять стыков на бу | его монтаж члены брнга- 
дущей водной артерии ды В. Л. Толчанова.

дамент, собрать блоки и сет вахту на сооружении сварила за смену бригада. Фото А. Тихонова-

Перед избирателям  
132 избирательного ок
руга с отчетом о депу
татской деятельности 
выступил депутат об
ластного Совета, заме
ститель министра энер 
гетнческого машано-' 
строения СССР, гене
ральный директор про
изводственного объеди
нения «Атоммаш»
В. Г. Першнн.
Выступившие по его от

чету избиратели — атом- 
машевцы одобрили дея
тельность своего депутата 
и высказали ряд предло
жений и пожеланий. Бри
гадир электросварщиков 
«Атоммаша» В. Н. Сус
лов предложил ycKopHJt^ 
строительство и ввод в 
эксплуатацию корпуса 
Л'з 6 завода. Это позволит 
бесперебойно обеспечи
вать электросварщиков 
электродами нужных ма
рок, которых сейчас за
частую не хватает. Он же 
высказал пожелания боль 
ше выделять детям атом- 
машевцев путевок в пио
нерские лагеря, быстрее 
завершить ремонт детского 
сада «Сказка», поставить 
на проспекте Курчатова 
знак ограничения скоро
сти во избежание несчаст 
ных случаев.

Слесарь производства 
корпусного оборудования 
Н. И. Плющ предложил 
наладить движение авто
транспорта от первого до 
шестого корпуса «Атом
маша», пустить троллей
бус по улице Курчатова, 
установить" ’6B68~jp»-Tia- 
против АБК-1 главной' 
корпуса «Атоммаша». Ин 
женер В. Н. Головина 
указала на необходимость 
улучшить работу на «Атом 
маше» столов заказов.

Избирателями было за
дано депутату много во- 
пррсов, на которые они 
получили ответы.

В. Г. Першин призвал 
избирателей — атомма- 
шевцев— активное участво 
вать в работах по благо
устройству и озеленению 
в микрорайонах нового го ’ 
рода, где они проживают.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.

■ В  комсомольских 
организациях

Достойных—  
в партию

Комсомольская органи
зация производства кор
пусного _ оборудования 
«Атоммаша» за два меся
ца, март и апрель, канди
датами в  члены КПСС 
рекомендовала восемь ком 
сомольце». Среди них— 
электросварщик, секре
тарь комсомольской орга
низации цеха нестандар- 
тизированного оборудова 
ния Н. Нестеров, токарь- 
расточник цеха парогене
раторов, член штаба «Ком 
сомольекого прожектора» 
В. Мендрух, мастер, сек
ретарь комсомольской 
организации участка №  2 
цеха парогенераторов 
О. Вырва.

12 молодых рабочих 
приняты за этот период 
в ряды ВЛКСМ. В их чис 
ле токарь-расточник цеха 
корпусного оборудования 
А. Масленников, токарь-ка 
русельщик В. Телков и 
другие.

А. СЫЧ, 
секретарь комитета

ВЛКСМ производства 
корпусного оборудова

ния «Атоммаша»* .
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Мечта сбывается
Настроение — не пере

дать! Душа Людмилы, пе
реполненная счастливой 

•. радостью, пела и торжест
вовала. Уже в который 
раз вынимая из сумочки 
диплом инженера-строи- 
теля, выданный на имя 
Дроягаль Людмилы Ива- 

'новны , она любовалась 
золотистым гербом на об
ложке, раскрывала его и 
перечитывала, улыбаясь. 
Прохожие догадывались, 
что у девушки сегодня 
счастливый день.

Сбылась ее мечта.1 Ког
д а  она появилась?

«Мой отец строитель, 
»—  говорит она, — часто 
рассказывал о людях, о 
стройке с таким интере
сом и любовыо, что неза
метно и я влюбилась в 
профессию строителя».

Окончив 1, десятилетку, 
Людмила и слушать не 
хотела материнских уго
воров: «Куда ты хочешь 
идти? Тебя сдует с лесов, 
такую худенькую». А отец 
наоборот одобрял: «Пра
вильно, дочка,, раз есть 
мечта, иди!» И вот она 
получила диплом. При рас 
пределении ей предоста- 

,сд|КМ- право' выбора. Люд
мила, не задумываясь, 
попросилась на Всесоюз
ную ударную комсомоль
скую стройку, в Волго
донск. Просьбу удовлетво 
рили.

Некоторые руководите
ли, «строители со ста
жем», смотрели на нее с 
улыбкой и недоверием.

Направили Людмилу на 
участок Л" 2 СМУ-8 
«Гражданстроя» в распо
ряжение начальника уча
стка Ю. А. Панферова. 
Ей показалось, что при
нял о« ее суховато. Еще 
не знала, что этот чело

век по 15— 16 часов в 
сутки находится на объ
екте. Прораб С. Тарасен
ко, показав на кину ле
жащих на столе нарядов, 
сказал: «Начнем с самого 
главного».

После сдачи объекта ее 
направили на строящийся 
дом Л» 4 мастером. «Вот 
где натерпелась страхов», 
— шшоминала Людмила. 
Ребята норовили чем-ни
будь обидеть, уколоть. Но 
огрубевшие внешне, от 
солнечного зноя и ветра, 
они оказались веселыми 
и работящими людьми. 
Людмила быстро сдружи
лась с ними. И ее оцени
ли. Никакую работу не 
откладывает на потом. 
Если видит на участке 
беспорядок со строймате
риалами, принимает ме
ры, привлекает бригади
ров. Не стесняется обра
щаться за помощью к 
старшим товарищам. Р а
ботает с огоньком, с ув
лечением.

Руководство заметило, 
что девушка отлично под
готовлена теоретически, 
работу любит, быстро на
ходит общий язык с людь 
мн. А это в профессии 
строителя и руководителя 
немаловажная черта. Все 
чаще ей поручают само
стоятельно работать на 
строительстве объектов. 
Людмила сейчас работа
ет на строительстве мага- 
знна-вставки в доме К® 15.

Наблюдая за ней. за ее 
увлеченностью, желанием 
хорошо трудиться, ве
рить, что мечта девушки 
осуществится, она станет 
настоящим стоочтелем.

В. МУРАШКИН,
электромеханик, 

член гпоодского
лит объединения.

На снимке: Мария Се
меновна БОЛОТНИКОВА, 
бригадир участка хнмво- 
доочнсткн теплоэлектро
централи № 1, победитель 
предсъездовской вахты. 
Успехи, достигнутые ею 
в тот период, стали сегод
ня нормой каждого дня. 

Фото А. Тихонова.

Член городского лите
ратурного объединения 
В. Г. Якунина написала 
песню «Волгодоночка», 
м узы ку к  которой сочи
нил директор Волгодон
ской спецш колы  П. А. 
Узлов, руководитель ор
кестра народны х ннстру 
ментов ДК «Октябрь».

„Волгодоночка“
Я приехал, дорогая, 
Строить славный

«Атоммаш», 
Золотая степь донская, 
Будто сказочный

пейзаж.
Припев:
Волгодоночка моя,
Ой, влюбился а тебя я, 
Словно батюшка наш

. Дон, 
В Волгу-матушку

влюблен.
Я влюбился,

я влюблен 
В волгодоночку влюблен. 

Волгодоночка моя. 
Словно алая заря.

Словно тень твоя хожу, 
На тебя я все гляж у. 
Улыбнись мне,

солнышко, 
Свет в моем оконышке.

Припев.

Как рассвет, красивые, 
Очи твои синие.
Дом родной с тобою

наш —
Лучезарный «Атоммаш»

Припев.

Словно песня складная 
И походка ладная.
Не поеду никуда,
Здесь останусь \

навсегда ; 
Припев. ;

$  Семья; опыт, суждения, проблемы

Чтобы утро было добрым

В. ЯКУНИНА.

УЧИТЕЛЬНИЦА, ДРУГ НАШ
Мы, восьмиклассники, 

скоро сдадим экзамены, и 
потом часть из нас уйдет 
в ГПТУ, будет совме
щать учебу н труд.

Но как бы ни сложи
лась наша судьба, мы всег 
да будем помнить о близ 
ком нам человеке, о жен 
щине. которая стала нам 
другом, матерью.

Город наш молодой, 
строящийся. И ног в но
вом микрорайоне (он был 
тбгда новым) построили 
школу Л" 10. Весь наш 
4  « Г *  перевели из седь
мой школы в новостройку.

Как сейчас помним: 
торжественная линейка, 
напутственные речи ше
фов. традиционная крас
ная лента.

В школе еще пахло 
краской, стоял шум, раз
давались голоса ребят: 
«А мы в какую смену?». 
«Столовая есть?». «А где 
наш класс?-*. Наконец, на
ступила тишина, все ра
зошлись по класса.м, уго
монились.

Нам назначили нового 
классного руководителя- - 
Светлану Ивановну Саха
рову.

В первый раз она во
шла в класс п сказала: < Я 
паш новый математик и 
буду у вас классадш ру
ководителем»*, ' "

| Сейчас нам кажется, что 
'уж е тогда, сразу, мы по- 
' любили ее. Она стояла
перед нами с непослушны 
ми завитками светлых во
лос, с голубыми глазами, 
из которых струилось теп
ло.

На самом деле эти чув
ства пришли к нам по
том. Тогда мы не знали, 
что эта женщина —: мать 

[двоих детей — станет ма- 
I терыо сорока четцрем ре
бятам.

II не все было гладко в 
птше?! то бурной, то вс- 
I селой классной жизни.
1 Были невзгоды, конфлик
т ы , разбираться в них, 
!давать оценку ситуациям, 
■нашему поведению помога
ла нам Светлана Иванов
н а .  Вместе с нею мы спо- 
! рили. докапывались до 
| истины, дискутировали на 
j темы: «Моя будущая про
ф ессия» , «Когда мне плт- 
I наддать...»
i Она вводила нас в мир 
искусства, знакомила с ра 

Iботами Серова, рассказы 
вала, как воспитывал во
лю, тренировал тело Су
воров.

Как любящая, заботли
вая мать, она оберегала 
нас от плохих поступков.

За прошедшие со дня 
-дапъоЛ- - —« ш з и и  -нетьте

года сколько было у нас 
боевых пионерских сборов, 
интересных комсомоль
ских собраний, диспутов, 
просто' бесед, организато
ром которых сначала бы
ла она одна. Потом Свет
лана Ивановна стала до
верять эту работу нам. Не 
все выходило; как было 
задумано, но она верила 
в нас.

Вера этого человека де 
лала нас сильнее, умнее, 
выносливей, дружней.

| Светлана Ивановна для 
;нас — и строгий, но спра 
|ведливый учитель, и забот
i ливая мать, и верный то- 
|варнщ, с которым мы 
делили радости и невзго
ды.

Скоро у нас торжест
венный вечер, позади во
семь классов школы. К 
этому празднику мы гото
вимся вместе со Светла
ной Ивановной, Мы печа
лимся, расставаясь с нею 
на лето. Радуемся, что 
.многие из нас снова ветре 
тятся со Светланой Ива
новной осенью, что впе
реди еще два года
общения с этим человеч

н ы м  человеком.
I
i Учащиеся 8 «А»
{ класса школы Ля 10.

«Баю — баюшки — 
баю»... Звучат немуд
реные слова, наверное, 
самой вечной песенки, 
звучит материнский го
лос... для одного, для 
единственного, для ма
ленького человека. Пес 
ня навевает сон, рас
полагает к покою.

Малыш в доме, и все 
подчинено ему, с ним 
считаются, говорят лас
ково.

А потом у Леночки 
появился маленький 
братик, теперь все вни
м ание.— ему. И Леноч 
ка сразу становится 
взрослой! В три-то го
да! Теперь баюкающая 
мелодия звучит для 
братика, а Леночка не 
слышит своей сказки. 
Ее рассказам не внем
лют, ей приказывают: 
не шуми, не играй —■ 
братик спит. Представь- 

{ те. что с вами, взрос- 5 лыми, так поступили— 
поворот в чувствах на 
180 градусов*. Обидно? 
Еще бы! А каково ма
лышу пережить такую 
«измену»? От вас не
много порой и надо: 
выслушать маленькую 
тайну дочки, отделать
ся не поспешным по
целуем на ночь, а рас
сказать или прочитать 
сказку, похвалить ре
бенка...-

Особенно» много отпи 
бок мы, родители, допу
скаем по утрам, когда 
собираем своих малы

шей в детский сад или 
школу. Тут зачастую 
подстегивающие прика 
зы сыплются, как из ро 
га изобилия: «быстро
вставай», «быстро умы 
вайся», «быстро оде
вайся», да еще с ком
ментарием: «неумеха», 
«ленивая» н т. д. Не 
хватает времени на сбо 
р ы  — значит раньше 
поднимайте ребенка. А  
то получается, сначала 
жалеем «пусть поспит», 
а потом дергаем «быст
рее, быстрее».

Шуткой, игрой, лас
кой можно поднять с 
постели ребенка без 
капризов. Попробуйте, 
наберитесь терпения. А 
то очень уж недобрым 
бывает утро у наших 
детей. Разве приятно 
им так начинать день? 
Водь нам не по нраву, 
когда кто-то испортит 
настроение с утра, в ав 
тобусе, например. А 
малышу каково? Конеч 
но, ,он любит нас, он 
щедр, отходчив душой и 
забудет про обиду. Но 
зачем злоупотреблять 
его любовью. Не луч
ше ли постараться, 
чтобы утро в семье бы
ло действительно доб
рым?

Если малыш ушел в 
школу или детсад с хо 
оошим настроением, тог 

' да и у нас на сердце 
будет спокойно.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Размышляют 
16-летние

О Сейчас многие оовн- 
няют парней в том, что 
из-за них утрачена красо
та чувств (грубияны, 
сквернословы), но в Этом, 
наверное, еще больше 
виноваты девушки, кото
рые не поддерживают не
обходимого уважения к 
себе,

Саша О.
□  Неприятно смотретв! 

на девчонку, которая на* 
пудрила нос, подвела гла< 
за и уже считает себя луч 
ше других. Внимание маль 
чишек привлекают неброе* 
кие, скромные девушки. ‘

Андрей G.
□  Нередко, когда идеш» 

по улице, слышишь в свой 
адрес недвусмысленные 
восклицания. Для боль
шинства —  это оскорбле
ние, но ведь есть девуш
ки, которым приятно та
кое проявление внимания, 
и в ответ на оскорбление 
(на мой взгляд) они шлют 
обворожительные улыбоч
ки,

Ольга С„
□  Я за дружбу и лиь 

бовь, которые делают- че
ловека прекрасным, когда 
все его дела, помыслы, 
чувства овеяны внутрен
ней красотой, \ а дружба 
под девизом «потому что 
все дружат» не украсила 
еще ни одного человека^

Светлана Л.

Собираясь 
в дорогу

Отправляясь в путь— 
командировку, отпуск, — 
не забудьте взять с со
бой средства ухода ва 
кожей и волосами, лось
он для очищ ения кож и 
лица, лак  для волос, 
ж идкость или карандаш  
от пота, крем  и пудру 

Кожа в дорохв нередко 
обветривается, ш елуш ит
ся, поэтому не стоят 
умы ваться водой, лучше 
пользоваться лосьоном.

Для нормальной кожи 
рекомендуются лосьоны 

]<Приз», «Идеал». «Уяыб- 
;ка», «Лотос», «Ромашко
в ы й » , для жирной и порн 
стой кожи — «Арктика». 

! «Спорт», «Огуречный». 
!для сухой — «Лилия» 
|и л и  «Утро», жидкие кре 
!мы «Бархатный», «Мин
дальное молоко», а  такж е 

, кремы «Янтарь», «Вос- 
! торг», «Люкс», 
j Если на ваш ей коже 
|есть  пигментные пятна и 
{веснушки, неплохо Поль
яоваться в пути крем а
ми «Щит» или «Л уч ».

Все рекомендованные
I кремы выпускаю тся в ту 
j6ax, удобных для исполь 
; аовапия в дороге.

Запомнит!.,.
...чтобы вывести плт- 

но, надо действовать 
:бсз промедления.

ОТ КЛЕЯ. Пятна от 
столярного клея удаля 

t ют теплой водой; от 
(синтетического — аце- 
! тоном (но для си н тет
ических тканей ацетон 
{непригоден).
! ОТ НАСТЫ ДЛЯ АВ
ТОРУЧКИ. Удаляется 
ватным тампоном, смо 
ченным раствором спир 

да.
I ОТ ЖИРА (МАСЛО, 
СОУСЫ). Горячая во
да, трихлорэтнлен н 
специальный пятновыво 
дитель.

j  ОТ КРАСКИ. Скипи 
дар или трнхлорэтнлен.

I  ОТ ЗЕЛЕНИ. Вода с 
| добавлением спирта, 
i Пользуйтесь ватой или 
щеткой.

1УШ ДА 1381 Г О Д А
Об основных направлениях моды рассказывает 

старший технолог горбыткомбината А. НИКУЛИНА.
— Стиль современной

моды стал более облаго
роженным, Моделям при
суща структурность,, под
черкнутая кроем. Делает
ся акцент на тщательно 
обработанные швы, прой
мы рукавов и сами рука
ва. По-прежнему остаются 
модными сборки, подчерк
нутая квадрагность плеч, 
но здесь уже намечается 
некоторый спад.

В моду входят «сухие» 
шерстяные ткани: кропы, 
ткани атласного перепле
тения. Модны спокой
ные твцды без эффектов 
слишком ярких нитей. 
Уделяется внимание и 
эластичным тканям, при
меняемым для пошива уз
ких брюк.

В современной моде 
ч а с т о  и с п о л ьзу ю т с я  рисун 
■ка. в шашечку, клетку,

иногда стремятся достиг
нуть нужного эффекта 
путем двухцветных опти
ческих рисунков..

Тенденции современной 
моды характеризуются 
укорочением длины одеж
ды, отделкой узким -конт
растным кантом, уходят 
из моды накладные кар
маны, широкие манжеты 
сменяются узкими или ру- 
ликом, лацканы пиджа
ков делают более узкими 
и длинными.

Особенно модны в этом 
сезоне брюки прямые,
узкие, расширенные в ко
ленях , или бедрах, типа 
шаровар.

Для стройных молодых 
девушек предлагаются 
комбинезоны как спортив 
ного стиля, так и выход
ные из легких шелковых 
тканей.



И 0inn экзамены
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П р о щ а н и е
Когда Уйдем со

школьного двора,
Под звуки
нестареющего вальса...
Под музыку и аплодис

менты учеников, учителей 
и гостей школы на тор
жественную линейку вы
шли десятиклассники. Не
легко прощаться со шко
лой, в которой прошли 
десять, самых прекрасных 
лет жизни, нелегко от 
мысли, что никогда уже 
не будешь бежать в шко
лу, боясь опоздать на 
урок.

Трудно не только уче
никам — трудно и их учи 
телям. Многие годы отда
вали они силы и знания 
неповторимым, милым и 
озорным ребятам. Поэто
му так дрожит голос у 
классного руководителя 
10 «А» класса Анны 
Пантелеевны Величко 
поэтому сквозь слезы улы
бается Антонина Алек
сандровна Герасименко— 
классный руководитель 
10 «Б».

Звучат слова благодар
ности выпускников учите
лям. Они стали для нас 
незыблемым авторитетом, 
примером на всю жизнь.
«Спасибо! — говорит от 
имени выпускников Елена 
Штокало, — за то, что вы 
превратили нас из любо
знательных несмышлены
шей в образованных лю

дей».
Гордость школы — ее 

ученики, которые хорошо 
учились все десять лет, 
трудом и д?лом помогали 
воспитывать других. Та
ких учеников много, но и 
среди них есть лучшие— 
—это Н. Бурых, Е. Соко
лова, Е. Штокало, С. Ва
сильева, В. Руденко, 
С. Чурин. Медалью и гра 
мотой был награжден 
Е Ионов, который на про 
тяжении многих лет был 
лучшим спортсменом шко 
л'ы. Благодарность объяв
ляют И. Бурлакову, JI. Иг 
натенко, И. Иконниковой. 
Эти ребята много времени 
отдавали работе в вокаль
но-инструментальном ан
самбле, Делали школьную 
жизнь разнообразной и 
веселой.

Поздравлены учителя, 
выпускники, первокласс
ники, и вот подхватил на 
руки маленькую перво
классницу Сережа Чурин, 
и зазвенел последний зво
нок.

Уходят с линейки выпу
скники, они идут в свой 
класс, чтобы в последний 
раз посидеть за школьной 
партой учениками.

Сейчас мы сдаем экза
мены, но тот последний 
урок запомним навсегда.

О. СИМЧЕНКО, 
учащаяся школы № 10, 

наш внешт. корр.

Я Гости Волгодонска

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Экзамены. Ответствен
ная пора у выпускников. 
Они подводят итог десяти 
лет учебы в школе. В 
день, когда был сделан 
этот снимок, Юлия 
ИЕЛЕХТ (справа) п Ната
лия ЛЮБЯНОВА волно
вались не меньше других. 
Они выбрали тему сочи
нения: «Подвиг коммуни
стов в борьбе за коллек
тивизацию по роману Шо 
лохова «Поднятая цели
на». Сочинение девочки 
написали на «отлично». 
Отличные оценки на пер
вом экзамене нз 75 вы
пускников школы № 7 
получили 17 десятнкласс 
инков, 33 работы оценены 
на «хорошо».

«Неплохой результат», 
— считает директор шко
лы Ф. В. Кравцов.

Впереди у выпускников 
другие экзамены, каж
дый нз которых прибли
жает день, когда они 
навсегда расстанутся со 
школой.

Но самый главный эк
замен ждет выпускников 
за порогом школы, когда 
им придется искать свою 
дорогу в жизни.

Пожелаем им удачи.
Фото А. Тихонова.

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  „О КТЯ Б Р Ь "
О В ОДНО из послед

них воскресений мая зал 
наполнился шумом дет
ских голосов — коллек
тивы детской художест
венной самодеятельности 
демонстрировали свои та
ланты. Этот большой кон
церт вылился в яркое 
эмоциональное зрелище. 
Всем понравилось вы

ступление ансамбля песни 
и танца «Ералаш» (балет
мейстер С. Минаева, хор
мейстер Н. Александрова) 
и балетной студии (балет
мейстер А. Попова).

□ СОСТОЯЛСЯ выпуск 
школы-студни бальноЛ 
ганца (руководитель
О. Василенко). Выпуск

никам вручены удостов©* 
рения, а опытные испол
нители бальных танцев 
Л. Салейникова и А. Блин 
ков, пара класса «А», ру
ководители студии на 
«Атоммаше» Н. и А. Ры- 
снны показали новые тан
цы.

Н. ПОХЛЕБКИНА.

На различных дистанциях
С п о р т  II.H.II. Я- 1LM1HIHI

Успехи
гонщиков

В Ростове прошли со
ревнования на первенство 
области по мотокроссу.

160 спортсменов оспа
ривали первенство. Среди 
них волгодонцы — канди
даты в мастера спорта 
П. Шульченко, А. Канцер, 
второразрядник Н. Лысен
ко и перворазрядник 
В. Четверяков.

В классе мотоциклов 
350 кубических сантимет
ров в упорнейшей борьбе 
Павел Шульченко занял 
второе место. Он вклю
чен в состав сборной об
ласти и готовится к пер
венству РСФ СР. В классе 
500 кубических сантимет
ров, где выступал А. Кан
цер, команда Волгодонска 
заняла четвертое место.

В классе 125 кубиче
ских сантиметров старто
вали молодые гонщики 
II. Лысенко и В. Четве
ряков. Ребята вошли в 
число десяти сильнейших 
гонщиков области.

Тренируются спортсме
ны под руководством тре
нера Г1. А. Шульченко, ко 
торый ведет эту секцию 
на общественных началах 
с 1978 года. Он трениру
ется сам - и уделяет боль
шое внимание молодым.

. A. ЗНАТКОВ, 
наш внешт. корр.

В Ростове прошли 
областные соревнования 

;по легкой атлетике на 
; первенство облсовета 
|ДСО «Спартак», где в лнч 
| ном первенстве состяза
лись восемь спортсменов 

из Волгодонска.
Самая юная участница 

соревнований Людмила 
Бельченко (третий разряд)

) заняла’ третье место на 
j дистанции 1500 метров и 
' выполнила норматив вто

р о го  взр о сл о й  разряд*.- 
На дистанции 800 метрсф 
Люда была пято!.

Хорошо вЫступйляГ
спортсмены - перворазряй» 
ники: Е. Овчинникова на 
дистанции 4 0 0 — 800 мет* 
ров; Д. Валюнин в беге нз 
200 метров; Г. Ильичев —< 
на дистанции 100 и 200 
метров. —

А. БАЛАШ ОВ,  
трекер по легкой 

атлетике.

fКубок „ВП"— у „Химика*
ЗАКОНЧИЛСЯ РОЗЫГРЫШ КУБКА ГАЗЕТЫ  

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВ ДА»,

В финале встретились
команды «Труд» лесоком 
бивата и «Химик» химза
вода. На пути к финалу 
футболисты лесокомби
ната победили команды 
«Промстрой-1» и «Атом
маш» (заводская команда), 
а «Химик» победил коман 
ды )■ бетонно-растворного 
завода и «Строитель».

Финальная встреча про
шла в упорной борьбе. 
Счет первого тайма — 
1:0.

Во втором тайме «Хи
мик» полностью овладел 
инициативой и 'забил  - пять 
голов. Авторами их в этой 
игре стали Юрий Шилов, 
Виталий Столяр, Валерий 
Сратийчук, Сергей Пет
ров.

Д.. >

Это четырнадцатая под 
ряд победа в соревнова
ниях на кубок газеты 
«Волгодонская правда» 
футболистов химзавода.

По окончании игры ку
бок и грамоту за первой 
место команде вручил ре
дактор газеты И. М. Пущ 
кариый. Команда лесо- : 
комбината за второе мэ 
сто награждена грамотой. • 

Теперь команда «Хи
мик» примет участие в 
розыгрыше кубка газ.е- 
ты «Молот». Пожелаем 
же ей спортивной удач;:.

В. КАРЕЛИН.
На снимке: команда

«Химик» — обладатель
ница кубка *Йо:.тч(1ч -  
ской правды».

Фото А. Тихонова. '

В 1886 в Петербурге 
русский музыкант и-звзет- 
ный виртуоз-балалаечник 
В. В. Андреев организо
вал первый орке.:тр руз
ских народных инструмен 
тов. В 1888 году состоя
лось первое выступление 
кружка любителей игры 
на балалайке. Уже через 
год ансамбль с у с п е х о м  
выступил на Всемирной 
выставке в Париже. Позже 
«великорусский оркестр» 
давал концерты в Герма
нн, Англии, Америке. 
Музыкантов было восемь. 
Теперь их больше 80.

Русский народный ор
кестр Ленинградского ра
дио и телевидения — кол 
лектив, возникший на б а 
зе бывшего «великорус
ского оркестра», носит 
имя Андреева. Изменился, 
его ’ состав, неоспоримо 
выросло мастерство, но 
сохранилось главное — 
любовь к русской, 
народной муз ы к е,. 
горячее стремление про
пагандировать ее постоян 
но и повсеместно.. Отли
чают этот коллектив боль
ш ая1 исполнительская куль 
тура, высочайшее мастер
ство. интересный состав 
оркестра: домры, балалай
ки, гусли, жалейки, рож
ки и другие инструменты 
народного, происхождения. 
Работа с солистами экстра
класса Б. Штоколовым,

И. Архиповой, Н. Соловь- 
яненко, В. Норейка сдела
ли выступления оркестра 
подлинными праздниками 
музыки.

Недавно во Дворце 
культуры «Октябрь» вол
годонцы тепло принимали 
оркестр и одного из. луч
ших вокалистов страны
В. Норейку — солиста
Вильнюсского академиче
ского театра оперы и ба
лета, наредкегэ артиста
СССР. Зрители овацией
встречали каждую песню 
В. Норейка, каждую ин
струментальную пьесу.

Главный дирижер и ху
дожественный руководи
тель оркестра В. Попов 
сказал нашим зрителям; 
«С большим удовольстви
ем и творческим удовлет 
ворением мы выступили 
перед жителями Волго
донска. Большое вам 
спасибо за отличную орга
низацию и исключительно 
теплый прием».

И искренне жаль зри
телей, чьи : места в 
зале' пустовали. В этот 
день на концерт не при
шли многие, ' так, как 
«Атоммаш» возвратил, в 
кассу 160 билетов, трест 
ВДЭС — 30 билетов.

С. АНДРИАНОВА, 
администратор Волго

донского отделения 
Ростовской 

филармонии.

•ЗШР *нг

К и н о а ф и ш а  и ю н я
«ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»
Так называется двух

серийный фильм, постав
ленный на киностудии 
нм. Горького. Герой филь
ма Денис Давыдов — поэт 
и солдат, человек еще 
при жизни ставший леген
дой. Вместе с Денисом 
Давыдовым вы проживете 
«звездный час» его судь
бы, когда со всей стра
стью поэта-патриота, со 
всей своей воинской и че
ловеческой талантливо
стью он защищал -Отече
ство в грозных битвах 
1812 года. , .

В фильме звучат сти
хи Дениса Давыдова, по
ложенные на музыку ком
позитором А. Журбиным.

В исполнении молодого 
артиста Андрея Ростоцко

го Денис Давыдов пред
станет перед нами таким, 
каким он остался . вечно 
жить в строках своих сти
хов, в поэтической памя
ти народа.

«НА РИНГ 
ВЫРЫВАЕТСЯ»

Кинофильм поставлен 
узбекскими кинематогра
фистами. В этом фильме 
многое необычно. В осно
ве сюжета лежат реаль
ные события реальной 
биографии, а исполните
лем главной роли стал 
выдающийся советский 
спортсмен — боксер Р у
фат Рискиев, котбрын 
играет самого себя.

Его нелегкая спортив
ная судьба дала авторам 
картины возможность не 
столько полюбоваться по
бедами героя, сколько

| раскрыть нх нравственный 
! смысл.

«НОЧЬ БЕЗ ПТИЦ»
...Герои фильма Ильзе 

и Янис когда-то были 
счастливой семейной па
рой. А потом все разру
шилось. Каждому из пер
сонажей фильма продето 
ит испытать нелегкие ду
шевные волнения, многое 
пересмотреть в самом се
бе. «Ночь без птиц», что 
жизнь без любви — вот 
главная мысль фильма.

Поставил картину на 
Рижской студии Гунар 
Целннский, широко извест 
ный как актер, а также 
как режиссер фильма «Со 
ната над озером», преми
рованного на X Всемир
ном кинофестивале.

По мотивам рассказа 
М. Горького на киносту

дии «Мосфильм» снята 
кинолента

«БЕЗОТВЕТНАЯ 
л ю б о в ь » ;

Фильм рассказывает о 
драматической судьбе
провинциальной актрисы, 
видевшей смысл своей 
жизни б служении театру, 
но так и не узнавшей ра
дости настоящего творче
ства.

В ролях заняты Инна 
Макарова, Леонид Мар
ков, Михаил Волошир и 
Другие.

Из зарубежных лент на 
экраны города выйдут
кинофильмы: «Удар голо
вой», «Кто есть кто?» 
(производство Франции).

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Редактор 
И  ПУШ КАРНЫИ.
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