П Р О Л Е Т А Р И И ВС Е Х СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь . ' .

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г.

Цена 3 коп

П Р А ЗД Н И К
С О Л И Д А РН О С Т И
На лесоперевалочном комбинате устанавливают
новое оборудование для переработан древесины.
Нашим монтажником помогает группа финских ин
женеров: руководитель—Мауно Текокоски, инже
нер-электрик Пертти Саарелайнен, инженер-гид
равлик Ярмо Лянтинен, механик Эйно Пахлман.
Они—представители акционерного общества «Раума—Репола». В канун Первомая с ними встретил
ся наш внештатный корреспондент н попросил от
ветить на ряд вопросов.
—Скажите, как в Фин
ляндии проводятся Пер
вое мая, участвуете лн
вы в этом празднике?
Мауно ТЕКОКОСКИ:
— Первое м ая— государ
ственный праздник.
Но
он имеет свои особенно
сти. В Советском Союзе
идут на демонстрацию
все, а у нас, в основном,
рабочие и студенты. Все
присутствующие здесь —
инженеры. В Финляндии
инженер имеет совсем
другие обязанности и со
циальное положение, чем
в Советском Союзе. Если
инженер сочувствует по
литике рабочих или раз
деляет ее—он идет в од
ной сними колонне. Дома
я несколько раз участво
вал в демонстрациях, хо
тя, как и присутствую
щие, нейтрален, ни к од
ной из партий не принад
лежу. Вот Пертти у нас
социал-демократ и учас
тие в празднике принима
ет активное.
Пврггти
СААРЕЛАИН ЕН :—Н адо ли говорить,
что демонстрация у нас
— это весьма красочное и

радостное зрелище? Пос
ле
демонстрации
на
больших
площадях уст
раиваются митинги, на
которых выступают проф
союзные лидеры, пред
ставители партий. Цен
ность праздника, по-мое-

Иптервъю
му, заключается в том,
что он у нас— единствен
ный праздник рабочих.
—Собираетесь ли вы
здесь отмечать Первомай?
Ярмо ЛЯНТИНЕН: —
Не знаю, как остальные,
но я пойду вместе с ра
ботниками
лесоперева
лочного комбината. Это—
хорошие, честные люди,
и отклонить их предло
жение я не могу.
Мауно
ТЕКОКОСКИ:
—'Наверное, мы все пой
дем. Советские рабочие
и инженеры хранят тра
диции вашей революции,
перестройка очистила эти
идеи от всего наносного.

Поэтому отмечать Пер
вое мая вместе с такими
людьми—честь.
—Вы говорили о пере
стройке, как вы к ней от
носитесь?
Мауно
ТЕКОКОСКИ:
— Перестройка реализует
положения Хелисенокого
договора.
Гласность
и
демократия — основные
из его положений. И то,
что они стали жизнью
вашего народа, помогает
нам понять друг друга
более глубоко. Советские
«!юди теперь могут сво
бодно высказывать свои
мнения, а ведь многие из
них еще несколько лет
назад были под запретом.
У Финляндии и СССР
всегда были хорошие от
ношения после последней
войны. Сегодняшняя ва
ша политика— шаг к ми
ру, сотрудничеству и по
ниманию.
Перття
СААРЕЛАЙ
НЕН: — У нас в стране
очень
интересуются из
менениями.
происходя
щими в Советском Сою
зе. Организовано даже
общество, в которое вхо
дят
представители р аз
личных
политических
партий и организаций.
Члены
этого общества
считают, что исследова
ние вашей
перестройки
поможет понять еще бо
лее глубоко законы раз
вития человечества.
А.
ИОНОВ,
наш внешт. корр.

Репорт аж

Счастье
В эта майские дни в
квартале
В-1 распахнет
свои
двери новоселам
дом № 12а. В новое бла
гоустроенное здание
пе
реедут 48 семей. А нака
нуне в одной из квартир
мы встретились с буду
щим ее хозяином—В. Г.
Кочетовым. Семья не от
метила еще новоселье, и
комнаты
не обставлены
пока мебелью. Но тем не
менее^ без преувеличе-t
ния скажу, беседа про
ш ла в теплой домашней
обстановке.
— Я почувствовал себя
хозяином,— говорит Ва
силий Григорьевич, — с
того дня, как жилье рас
пределили и со строите
лями начал здесь тру
диться. Сам работаю на
Ростовской атомной.
Привлечение
жильцов
к работам на сдаточных
домах, считает Кочетов,
дело разумное и заслужи
вает того, чтобы превра

новосёла

тить его в добрую тради
цию. Он водил меня по
светлы м , уютным комна
там, показывая то на пол,
то на стены. Спрашивал:
видите хоть одну недо
делку или брак?
1 — Участие будущего
хозяина квартиры в ра
боте строителей заменяет
госприемку.
Вместе
дружно работали. По воз
можности они учитывали
мои пожелания. Линоле
ум и обои, например,
'предложили выбрать са
мому. Мы очень доволь
ны квартирой.
Пока
говорили, прлшла дочь восьмиклассни
ца Инна, прямо со шко
лы
прибежала.
Папа
ш каф собирает, но и для
нее найдется дело. Чуть
позже подошла и жена
Лидия Петровна с боль
шим, пышным аспарагу
сом, из старой квартиры
перенесла. Торопит зре(мя хозяйка, вроде, еще

и не переселились, а ду
ша и мысли уже здесь.
Вместе с семьей Коче
товых, их соседом атоммашевцем Валерой, води
телем Алексеем, который
будет жить этажом вы
ше,
радуемся
новым
квартирам.
Чем больше
будем строить, чем боль
ше будет новоселий, тем
быстрее решим жилищ
ную проблему!
Конкретным результа
том нынешних перемен,
наглядным
примером
■проявления заботы о со
циально-бытовых условие
ях людей является ввод
дома № 12а, где большая
часть квартир улучшен
ной планировки. И полу
чили их рабочие. Уверен,
семья Василия Григорь
евича и его соседи встре
чают Первомай с желани-'
ем друдиться с большей
активностью.
X. АБДУЛЛАЕВ.

Устный выпуск
«Молота»

В Совете
Министров СССР .

Совет Министров СССР
постановил считать 7 мая
1968 г. рабочим днем.
В объединении «Волгодонскстрой»
со
З а работу 7 мая рабо
стоялся устный выпуск «Молота», организо
чим и служащим предо
ванный областной газетой в связи с прибли
ставляется
другой день
жающимся Днем печати.
отдыха или производится
оплата в порядке и на
Перед партийным активом, работниками
условиях,
предусмотрен
многотиражной и стенной печати выступили
ных действующим зако
заведующий отделом писем и массовой рабо
нодательством. По жела
ты «Молота» А. Д. Ансимов и собственный
нию работника этот день
корреспондент «Молота» по Волгодонску
может быть присоединен
Л. С. Шершевский.
к ежегодному отпуску с
На встрече присутствовали секретарь гор
кома КПЮС Л. Л. Абрамова, руководители оплатой в том же поряд
ке, в Лаком оплачиваются
парткома объединения «Волгодонскстрой».
дни отпуска.

Тв\ои люди, В олгодонск-

Наш Юрий Самойленко

МАИ 1986 года был
тревожным.
Из сообще
ния ТАЮС мы узнали об
аварии на Чернобыль
ской АЭС.
Никто не
представлял размеров ка
тастрофы...
В то время, когда мы
колоннами шли на перво
майскую демонстрацию,
первые группы и отряды
специалистов
и добро
вольцев вели мужествен
ную борьбу с последстви
ями аварии на четвертом
энергоблоке. Среди тех,
кто уже утром 27 апреля
был здесь, находился и
заместитель начальника
цеха
централизованного
ремонта Ростовской АЭС
Юрий
Николаевич Са
мойленко. В это ж е вре
мя сюда прибыл и началь
ник отдела охраны труда
и техники безопасности
Ростовской
атомной
Дмитрий Леонович Ва
сильченко.

И з многочисленных ре
портажей мы знаем о са
моотверженной
работе
коммуниста Самойленко
в те страшные весенне
летние дни 86-го. З а му
жество и героизм он на
гражден орденом Лени
на и золотой медалью
«Серп и Молот» с при
своением звания Героя
Социалистического Тру
да.
Сейчас Ю. Н. Самой
ленко возглавляет под
разделение спецпредприятия «Комплекс» Мини
стерства атомной энерге
тики COOP. Оно" занима
ется поиском скоплений
радионуклидов и очище
нием от них Припяти,
атомной станции и приле
гающей территории.
24
апреля с. г. газета «Прав
да» в материале «Эхо
«зоны» привела выдерж
ку беседы с Ю. Н. Са
мойленко:

Пост упок

ПЕНСИЮ -

— Приходится каждо
дневно
решать
массу
проблем, — сказал он
корреспонденту газеты,—
о .которых раньше и не
догадывались. Работа ин
тересная. Очень много
людей согласно трудить
ся
сверх положенного
срока— так захватывает
их новизна поиска, слож
ность задач.
'Юрий Николаевич по
стоянно
поддерживает
связи со своим бывшим
коллективом. Стало из
вестно, что в зимнее вре
мя подразделение, руко
водимое Ю. Н. Самой
ленко,
участвовало
в
очистке
квартир города
Припяти от всего нахо
дившегося в них: остав
шихся продуктов, мебели,
одежды... З а день дезин
фекцию,
дезактивацию
проводили
примерно в
300 квартирах. К началу
апреля обработано в об
щей сложности около 15
тысяч квартир.
Можно ли дезактивиро
вать Припять? Этот воп
рос интересует не только
жителей этого города—Пожалуй, такая воз
можность есть,— отвеча
ет Юрий Николаевич. —
Проблема
пригодности
всей 30-километровой зо
ны к жизни ждет своего
решения. Это ведь не
сколько сот тысяч гекта
ров земли...
Нынешний
Первомай
Герой Социалистического
Труда, бывший работник
Ростовской
АЭС Юрий
Николаевич
Самойленко
по всей видимости будет
встречать в Киеве. А мо
жет быть, и в Чернобыле,
на своем нелегком рабо
чем посту.
Е. ОБУХОВ.
На снимке: Ю. Н. Са
мойленко.
Фото А. НАЗАРЕНКО
(«Правда»).

Сколько ходит этим
путем Виктор Петрович,
а вот так, по-новому, ви
дит его, кажется, впер
вые. И кольца этого на
перекрестке улицы Мор
ской и переулка Перво
майского тогда не было.
Впереди
тормознул
троллейбус,
и Попов
вновь отметил про себя,
что не бегал он тридцать
лет назад. И кажется,
совсем недавно, вот тут,
за остановкой,
ютилась
маленькая
автостанция,
а теперь—вот какой кра
савец-магазин выстроен.
Чем ближе подходил к
порту, тем больше пере
мен отмечал Виктор Пет
рович вокруг и в себе са
мом.
•Не тот, что прежде,
его порт. Все здесь те
перь и выше, и простор
ней и уютней, и мощней.
Только
электрокранов
восемнадцать.
Богатыри
«Альбатросы» грузоподъ
емностью от десяти до
двадцати тонн. Плавкра
ны, земснаряд, гадроперегружатель...
А малой
механизации
сколько!
Каждый день до пяти
миллионов
тонн грузов
перерабатывают — шутка
ли!
А когда он, Виктор
Петрович, пришел сюда
впервые, в марте пятьде
сят
восьмого, старшим
рабочим, было всего два
автопогрузчика
да не
сколько электрокар. Бар
жи с камнем разгружали
так: руками камень броса
ли в ковш и только потом
кран подымал груз на
берег. Да и кранов-то
было всего четыре: «Кировцы»-трехтонки.
Пере
рабатывал порт
всего
500 — 600 тысяч тонн
грузов.
Тогда — это тридцать
лет назад. К чувству гор
дости за сделанное и его,
Попова, руками, приме
шивалось и какое-то не
понятное чувство грусти.
Наверное,
потому, что
там осталась молодость.

не оказалось. Так Вик
тор Петрович объездил
несколько портов, но на
сос достал.
— А сколько выпало
на долю Попову во время
реконструкции порта! —
говорит
ветеран пред
приятия В. Г. Пелецкий.
И стройматериалы, и
оборудование, и техника
-—все прошло через руки
Виктора Петровича.
I Часто праздники заста
вали Виктора Петровича
в дороге. В прошлом го
ду поздно вечером шесто
го ноября с железнодо
рожной станции поступи
ло сообщение, что приЩел вагон с комбикормом
'(для подсобного хозяйст
ва). ж утру Виктор Пет
рович организовал людей
на выгрузку вагона, сам
трудился на погрузчике.
' Опросил Виктора Пет
ровича:—А на этот Первомай где будет?
• — Кажется, дома. Вмес
те с товарищами выйду
на демонстрацию. А сей
час тороплюсь в Ростов
за
электросварочным
оборудованием. Давно ис
кал...
1962-й год. Виктору
Петровичу Попову тогда
в числе первых присвои
ли звание «Ударник ком
мунистического
труда».
В ручая
удостоверение,
председатель
парткомф лота А. М. . Обухова
сказала:
«Первые наши
ласточки принесут Цим
лянскому порту (в 1966
году порт был переиме
нован в волгодонской)
славу и авторитет».
< Слова
ее оказались
пророческими.
В. АННЕНКОВ.

ДЕТЯМ

Ф изкульт ура и с п о р т

ВСЕЙ ППАНЕТ1

-----------------
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ПЕРЧАТКИ

Состоялось первенство
области по боксу, в котоом приняло участие 150
ребят 1974—il975 годов
рождения.
Наши юные боксеры
ыс.туиили успешно.
Из
девяти
участников
во
семь вышли в финал, и
сразу четверо ребят под
нялись на высшую сту
пеньку
пьедестала. Эго
соспитанникн В. Павлова,

ЧУТЬ

Два года спустя после
того, как он пришел в
порт, его пригласили в
отдел снабжения. Начал
с того, что взялся восста
навливать списанный га
зончик. Какой же снаб
женец без колес? Пово
зиться пришлось много,
но зато потом исправно
служила машина хозяи
ну. Где только ни побы
вал на ней Виктор Петро
вич: и в Грозном, и в ДО:
нецке, и в Харцызске, и
в Воронеже...
Некоторые управленцы
не понимали Попова. Ну,
ладно, говорили они, сам
за рулем—это еще куда
ни шло. Ну, а как ж ебез
экспедитора, без грузчи
ка?! А он в ответ: «Я —
что, малограмотный, не
мощный? Зачем мне лиш
ние люди в дороге? Сам
управлюсь».
i
Ругать снабженцев —
дело привычное, но в пор
ту все наоборот: в адрес
йлужбМ материально-тех
нического снабжения ус
лышал
много доброго.
Начальник
ремонтношеханических
мастерских
A. Г. Шестаков так и
сказал:
—З а 20 лет моей ра
боты в порту ни разу По
пов не подводил нас. Уме
ет работать, хотя служба
его очень беспокойная,
трудная.
■ Ш естакова поддержал
и
линейный
механик
B. П. Абрамов:
! — Все наши заявки по
плавсоставу он выполня
ет старательно.
Вот не
давно на теплоход «Портовый-ill»
потребовался
вертикальный насос для
санитарной системы. На
базе пароходства такого

Фот орепорт аж

Матрена Михайловна Н екляева—человек слова и
дела. Кадровый работник-овощевод. Со дня орга
низации' хозяйства в 1959 году, трудится в коллек
тиве второй огородной бригады совхоза «Волгодон
ской». Мать троих детей и бабушка пяти внуков
заслужила отдых, но выйдя на пенсию продолжает
трудиться.
Осознавая роль и значение недавно созданного
Детского фонда им. В. И. Ленина, М. М. Некляева
решила первую пенсию—1 13 рублей >— перечис
лить на его счет.
И. ПОЛУЯН,
старший бухгалтер цеха.

ЗОЛОТЫЕ

Первая
ласточка

тренера с лесоперевалоч
ного комбината,—А. Керенцев (школа № 21),
Р. Очкань (№ 5) и Сер
гей Павлов (№ 8), а так
же А. Федюшкин (школа
М? 11), которого трениру
ет Г. Горшунов с Атоммаша.
В.
ЦЕЛИЩБВ,
председатель города
ской
федерации
бокса.

П О Дворце культуры «Октябрь» состоялся от1 четный концерт городского Дома пионеров и
школьников. /Весь сбор от него был перечислен в
Фонд мира.Право первым прикрепить алую ленту
к факелу Мира предоставлено хореографическому
коллективу — лучшему по итогам года. От имени
городского комитета защиты мира ребят приветст
вовал Г. Е. Краснокутскнй. Продолжением анти
военного митинга стала песня «Кабул» в исполне
нии учащихся техникума энергетического машино
строения Сергея Бупшева и' Дмитрия Меркулова.
Затем на прекрасно оформленной сцене начался
отчетный концерт. В нем приняли участие хорео

графический коллектив (руководители Л. К. Тихо
нова, И. А. Высоцкая), ансамбль гитаристов— ру
ководитель Т. В. Сабанжнева, вокально-ннструмен- т *
тальный под руководством Г. В. Глянцева. В кон- X v O H
церте прозвучали стихи руководителя литератур
ной студии С. В. Иванова и его воспитанников КаВ
Ф
тн Мнгулнной, Алексея Лысюка.
На снимках: на сцене участники концерта; пес- и н г
ню «Уголок России» исполняет Ирина Князев.
Г
(внизу слева); играет гитарист Станислав Шелухнн
(вверху справа).
Фото А. ТИХОНОВА.

УСТУПИЛИ

В Новочеркасске про
водился областной весен
ний
легкоатлетический
кросс
среди сборных
команд
городов Ростов
ской области. В захваты
вающей и напряженной
'спортивной борьбе сбор
ная команда нашего го
рода заняла второе общекомандное место, усту
пив лишь команде горо

МИР,

да Новочеркасска.
Ш есть наших спорт
сменов стали призерами.
•Мастер
спорта
СССР
Сергей
Булатников и
О ля Ушинина заняли пер
вые места. Удачно вы
ступили также Н- Паршикова, С. Карпова, С. Ко
пылов, В. Кобец.
А. БАЛАШОВ.

ТРУД,

« А

МИР,

Т Р

Фот орепорт аж -

Ударно потрудилась в
предпраздничные дни на
строительстве жилья в
квартале
iB-У бригада
монтажников
ОМУ-3
хГражданстроя», возглав
ляет которую В. Гофман.

Строители уже подгото
вили к сдаче две блоксекции дома № 405, на
остальных полным ходом
идет монтаж. Сегодня хо
роших результатов доби
вается звено Сергея Бе

МЫ— С

зуха (на левом снимке). Редько
(фото
.вверху лектнве, но и
во всем
Вместе с ним напряжен- справа) работает в брига- ОМУ-1. Сейчасбригада
но работают монтажники де jj Донченко вот уже перешла на монтаж жиАлександр
Пивоваров,
'
0
ячляетгя лых домов в кваР1але
сварщик Виктор Князев, Десять лет- ин является
Алексей Железняков.
одним из лучших сварА сварщик Александр щиков не только в кол- Фото А. ТИХОНОВА.

ПЕРВОМАЙСКОГО!

Назвали горожане этот переулок в честь празд
ника иира, счастья я труда Первомайским. Ведет
он к одному нз крупнейших предприятий Волго
донска—химзаводу.
Десять лет назад по Первомайскому прошел не
обычный троллейбус с надписью «Я—первый». Он,
действительно, был самым первым, открывшим
маршрут химзавод — Атоммаш. Сейчас на этой
яикам, оказалось, немно
го опоздала, не застала
'Валентина Елагина.
— Валя недавно захо
дил,— (улыбнулся Семен
$|Иович.— Карасей для ухи
■ В августе этого года принес. Сам наловил,
пятьдесят лет совместной 1
Спасибо, не забыважизни отметят супруги **■ ~ поддержала -мужа
и 'Варвара
Васильевна. И
Семен Иович Окрйпники. л^ °
засияло счастлиПоловину из них они протрогательной
улыбжили на П ервом айском .
Соединили
судьбы еще
Потом, когда все вмесдо войны. В сороковом те смотрели фотографии,
родился первенец Слава. 1п исьма, я узнала, кто таЖ ить бы да жить ечаст- ,к ой Валентин. Парнишкаливо. Но... война. В од сирота, воспитывался в
ной дивизии, лишь в раз школе-интернате,. Сколь
ных
авиационно-истре ко раз в тяжелые для
бительных полках, про него жизненные моменты
шли ее Семен Иович и на
помощь приходили
(Варвара !
Васильевна, В арвара
Васильевна и
©прочем, и Слава тоже. Семен Иович. К СкрипниНа
фронте мальчонка кам
пришел
Валентин
был в полку с матерью. после военной службы в
О
юбилее родителей армии. Их первых познасыновья помнят, хоть и комил и со своей будудалеко они сейчас от род- щ € й женой. В дом к Варното дома. Оба: и Стани- варе Васильевне и Семеелав, и Сергей—военное Яу Иовичу принесли Васлужащие. Но придут по- яентин и Валентина Елаздравить и те, кому Вар- гины
новорожденную
вара Васильевна замени- (Анечку.
л а мать, кому помогла
У меня в руках фото
выбрать верную жизнен
ную дорогу.
Много лег графия симпатичных дев
на общественных нача чушек. На обороте чи
лах работала она в ко таю: «Бабушке и дедуш
миссии по делам несо ке от внучек Ани и Ви
вершеннолетних.
Через ки».
нее прошли сотни труд
— В се хорошо у Еланых детских судеб.
гиных,
— рассказывает
Когда пришла к Скрип- В арвара Васильевна.

Доброта
откликается

ежедневно около тридцати троллейбусов.
С Первомайского начинается зеленое кольцо го
рода. Расположенный здесь Романовский мехлесхоз поставляет Волгодонску, близлежащим райо
нам десятки тысяч саженцев деревьев, кустарни
ков. .Но украшают Первомайский своими делами и
поступками—люди. Те, кто здесь трудится, кто
живет. Давайте побываем у них.
Девочки растут. Квартиру получили. На празд«ики ждем их в гости.
Бросилось в глаза, что
ни о ком из своих воспнтанников
Варвара Ва:
сильевна
не
сказала
«трудный». Она говорила: «Ему было трудно,
ему нужна
была помощь». Так и поступали.
—В нашем доме много
м а рожи лов, — рассказывают Скрипники.— Живем дружно, как одной
семьей. Нынешней зимой
тяжело болели, так сосели Мария Петровна и
Иван Андреевич Нефедовы Таисия i Васильевна
_
всем "
| А
мне
подумалось:
доброта всегда отклика
ется добротой.

Молодцы,
шефы!

вать своих старших това
рищей интересными поделками. Здесь—и рабо'1Ы из соломки, и вьппивка- и макраме, и чеканка.
®се сделано своими РУ"
нами.
1
родилась
дружба
так- Ежегодно бригада
имени
XXVII
съезда
КПСС из 132-го цеха
Атоммаша,
возглавляе
мая Н. В. Ковалевым, делает
перечисления
в
Фонд мира. В этом году
решили оказать и конкретную помощь одному
_учреждений
_______
из Детских
Т0Р°Да. Уже засияли голубыми
экранами
в трех
_____________
__ __.............
_ _
лучших классах школы
т е л е в изоры. 4 «а»,
5 «а» и 8 «а» получили
их за победу в социали
стическом соревновании.
А юным шахматистам
очень кстати
оказались
новые наборы
шахмат.
Сейчас старшие товари
щ и . делают для ребят
своими руками большой,
красивый аквариум.
И
еще сюрприз приготови
ли: купили ребятам 20
динамиков.
Теперь
в
каждом классе, в каждой
детской
спальне
будет
радио. Хороший подарок
к Первомаю!

'Не хотелось уходить от
Скрипников. Но впереди
еще интересная встреча
|— с ребятами из спецшколььинтерната.
■ Девчонки и мальчиш
ки поглощены заботами:
готовят новые экспонаты
для . выставки.
Вот-вот
должны прийти шефы из
бригады Николая Васильевича Ковалева с АтомМноголюдно на Перво
маша. Хочется порад<}- майском
в
универмаге

С покупкой!

|«Товары для женщин».
Здание после
ремонта
словно, помолодело, ста
ло уютнее.
— Гостеприимные хо
зяева прилавка продлили
режим работы магазина,
рассказывает директор
универмага К. А. Югай.
:— Покупателям предло
жим
выставку-продажу
женского летнего трико
тажа.

ботинки первой горбольницы. Я —в. дневном ста
ционаре. Замечу,
пока
единственном
в городе.
Что же он из себя пред
ставляет?
I — Не все больные нуж
даются в круглосуточном
пребывании в больнице.
IB течение днй они полу
чают в| стационаре необ
ходимые процедуры, кон
сультации. Вечером воз
вращаются домой,— рас
сказывает
заведующая
физиотерапевтичес к и м
отделением Т. Я. Кукса.
— Для пациентов это
У многих
Д°ма семьи, дети. Им не
приходится нолнозаться,
что с ними. Такое психо
логическое состояние то
же дает эффект в лече
нии,— поддерживает наш
разговор медсестра Г. Д.
Кардовская.
А что это действитель
но так, убедилась при
разговоре с пациентами.
Е. Н. Крохмалюк— лиф
тер Ж КК «-Волгодонскстроя».

1 Удобно — лотки распо- очень удобно.

ложены прямо на площади у магазина. Трудно
пройти мимо, чтобы не
остановиться.
И боль
шинство горожанок ухо
дит с покупками.
, .
К 11«-й годовщине со
Дня рождения В. И. Леиина три отдела универмага досрочно выполни
ли
ли план
план товарооборота
о т д е л а
‘Продавцы
«Обувь»
взяли
повышенТГТТ Т Г\
/~
\RГ
Г
ПО
ТТТ Л
Л
*.П
П
ПГ
ные обязательства
—за
вершить план полугодия
к открытию девятнадца
той партийной конферен
ции. Хотелось, чтобы все
это непосредственно отра
зилось н а настроении по
купателей,
чтобы для
каждого из них нашлись
на прилавках
желанные
покупки.

— Дома у меня шести
летняя дочь, — говорит
Елена Николаевна.—(Как
бы она без меня? А тут
лечение получается без
волнения.
'Пока дневной стацио
нар всего на двадцать ко
ек, а желающих лечить
ся намного больше. Раз
оправдывает себя такая
форма, думается,
есть
резон расширять дневной
стационар. Об этом дума
ют один из инициаторов
создания
стационара
•Г. И. Ксстылева и главИ в праздники, и в ный врач первой горбольбудни несут службу ра- ницы В. А. Жуков.

Лечение
без волнения

Счастливой мирной трудовой жизнью встречает
радостный светлый праздник
переулок ПервомайСКНЙ

И. МАКАШОВА.

Выст авки

-----------------------------------------------------------—
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НЕПРИМИТИВНЫЙ
ПРИМИТИВИЗМ
М и р увлечений

С

ЕГОДНЯ мы познакомим вас
с молодым
архитектором ,
Атоммаша Валерием Леэиным и
юными нумизматами ш к о л ы
№ 11. Их увлечения так или

ЖИВОЕ
ДЫХАНИЕ
ЛЕТЫ

иначе связаны с историей. Они—
в стремлении приподнять завесу
над ее «белыми пятнами», про
никнуть в тайны, заглянув из ны
нешних дней в глубь веков.

го, что вырвался из горо
да, любуешься природой
— ведь она хороша в лю
бое время года.
| Большую часть своих
находок Лезин передал в
городской краеведческий
музей. «Подарки» послед
ней осени пока оставил
у себя. Восстанавливает,
изучает, систематизирует,
хранит бережно. И, ра
зумеется,
показывает
всем интересующимся —
друзьям, знакомым, не
скупитчя на рассказы и
комментарии.

, Будто только вчера это
было. Всем классом соб
рались на экскурсию в
новый город, к курганам,
привлекшим
внимание
ленинградских
археоло
гов. Древние погребения,
предметы
быта, старин
Валерий увлекается и
ные украшения, оружие... нумизматикой.
Это еще
одна сторона
истории.
Как все это казалось ■Как
много может расска
Валерию Лезину необыч зать монета о той эпохе,
ным, даже романтичным. в которую была выпуще
Уже построен в новом на! У каждой— свое ли
г роде первый дом. И цо. Сильно пострадавшие
скоро весь левый берег от времени Валерий ре
Сухо-Соленовской балки ставрирует по техноло
станет строительной пло гии, предложенной спе
щадкой. А тут рядом циалистами
Эрмитажа.
(сейчас
это примерно Попадаются монеты, слу
район магазина
«Юби жившие кому-то украше
л е й н ы й » ^ курганы, от нием, с пробитым отвер
крывшие
свои тайны, стием. Их Валерий тоже
свидетели далекого прош «лечит».
лого.
Потом было участие в
Но и на этом увлече
археологических
экспе ния Лезина стариной не
дициях
на территории заканчиваются.
'Волгодонска и его ок
Вы когда-нибудь были
рестностей. И появилось
настоящее увлечение ар в Кижах? Если не дове
лось, то наверняка, слы
хеологией.
Прошло 12 лет. Вале шали об этом великолеп
рий закончил
школу, ном памятнике русского
построенном
Ростовский
инженерно зодчества,
строительный институт. на одном из островов
озера. Так
Вернулся в Волгодонск. Онежского
задумал Валерий
Работал архитектором в вот,
управлении строительст сделать макет Кижскогр^,
Распилил
“
ва жилищно-гражданских погоста.
объектов, те<перь в отде сколько дощечек пар
ле главного архитектора на «бревнышки» и
производственно - эксплу нялся за работу. Нала,
атационного треста Атом с Покровской церкви
маша. За эти годы увле ло кропотливое, но ci
чение еще больше овла м акет—в масштабе о;__
У \
дело им. И свой прошло к ста—будет готов.
годний отпуск— как ког | Ну, а основная ра
да-то в летние каникулы бота, спросите.
Недавно
— он проводит на раскоп Лезин
закончил проект
ках.
этнографической площад
Теперь почти каждый ки «Казачий городок».
выходной
Валерий от Здесь будет установлена
правляется в путешест скульптура казака, вы-*
вие на берег Цимлянско полненная известным в
го -моря. Оно дарит на городе мастером В. Поля
Еще — медная
ходки— то кусок окаме ковым.
невшего дерева на бере пушка, четыре стороже
башни, стилизован
говой полосе, росшего на вые
земле, может, несколько ный курень и колодец с
веков назад, то — 1нако- журавлем, земляной вал,
нечник медной скифской деревянные пушечки —
стрелы, то монету. Од все как в настоящем ка
нажды недалеко от пля зачьем городке. Площадь
ж а попался разбитый на ЭТУ планируют сделать
осколки небольшой гли рядом с летним кафе на
няный кувшин
времен проспекте Строителей. И,
Белой
Вежи, который конечно же, в этом про
удалось восстановить в екте нашли отражение
знания по истории родно
первоначальном виде.
го края, полученные Ва
Конечно, находки ред лерием Леэиным
благо
ки. Но это обстоятельст даря его увлечениям.
во компенсируется хоро
В. СУРОЕДОВА.
шим настроением. От то

СКОЛЬКО
ВЕСИТ
КОПЕЙКА
Ребята из секции
нумизматов при клубе
интернациональ н о й
дружбы
«Планета»
школы № 11 показы
вают свои коллекции.
Вот— тысяча рублей
времен Екатерины 11.
«Настоящий денежный
знак
выпущен Ростовской-на-Дону конто
рой Государственного
Банка и имеет хожде
ние наравне с государ
ственными
кредитны
ми билетами». А вот
—25 рублей 1909 го
да, небольшие керен
ки, старинные латы и
сантимы, выпущенные
в Литве и Латвии еще
до
воссоединения с
Россией...
Привлекает юбилей
ная монета, выпущен
ная в 1400 году в Ал
жире (по нашему ле
тоисчислению это был
1980 год). Рядом мо
нета 1946 года, изго
товленная
для рус
ских, работавших
на
острове
Шпицберген.
Пятак елизаветинских
емен, который веЭ1 грамм.
а Багин из 7 «а»
:ает
монеты с
Гого класса. В его
екции представледенежные знаки 93
>ан мира. По общепризнанию — это
:а^ая богатая коллекйя.
— Меня интересует
не только привлека
тельный внешний вид
монеты, номинал, —
говорит Паша,— но и
география страны, где
была выпущена, отку
да
родом,
какому
празднику
или собы
тию посвящен ее вы
ход в свет.
Насколько
полезно
подобное
увлечение,
свидетельствуют оцен
ки по истории, геогра
фии у ребят из сек
ции —
в дневниках
только 4 и 5. Многие
из мальчишек—члены
городского
общества
нумизматов — ежене
дельно по воскресень
ям собираются возле
ЗАГСа на
агитплощадке.

• В библиотеке дарствен
ных книг открыта персо
нальная
выставка жи
вописи члена Союза ху
дожников СССР Георгия
Лиховида.
Г. Лиховид — худож
ник-монументалист и его
основная работа—это жи
вописное панно и фрески,
мозаичное
убранство
зданий,
витражи, гоб'елены.
, На выставке
зрители
смогут познакомиться с
работами разных стилей
и направлений в искусст
ве живописи. Так, целая
серия работ, кстати
го
воря, у многих вызываю
щая споры и непонима
ние, написана в духе
примитивизма:
«Весна.
Стригут деревья», «Сад
скульптора», «На зимних
этюдах» и другие.
ные полотна— «Гобеленщицы»,
«Сухой букет»,
.Обращение художника «Художник Л. Ш ерстя
к формам примитива не ной и его персонажи»,
случайно. Зачастую бла «Автопортрет»,
«Сон
годаря только этой эмо Клеопатры» — огромный
ционально - непосредст интерес и восхищение.
венной чистоте «наивно | Отношение художника
го» мировосприятия уда к окружающей среде про
ется показать непригляд низывает многие полотна
ные стороны окружаю Лиховида «Осень в Горя
щей нас действительно чем
Ключе»,
«Бабка
сти
(«Пилят
деревья», Варька и коза Манька» и
«Баня»),
выразить свои другие.
Центральная
мысли и чувства. И ес часть
триптиха, которая
ли эти работы вызывают носит название «Строите
у части зрителей непри ли ушли», для нас, вол
ятие, то другие живопис- годонцев, особенно близ
— Есть у нас мечта:
— организовать свое
общество нумизматов
и в новом городе, —
говорит руководитель
школьного клуба ин
тернациональной друж
бы и секции нумизма
тов О. М. Боровая.
Сама Ольга Михай
ловна занимается кол
лекционированием
с
15 лет. А началось
BCfe
после того, как
съездила в ГДР Ч
привезла сразу
не
сколько монет разных
стран.
Многим ребятам ин
терес к монете пере
дался от взрослых. У
Леши
Шупиченко
|(6 «а»), например, со
бирал монеты дедуш
ка, у Оли Речкиной
|(6 «б») — и папа, и.
мама
— нумизматы.
Грише Титенко (7 «а»)
подарил
коллекцию
монет дядя.
'Есть в секции и на
чинающие
любители
истории и старины.
Например, Витя Кара
улов занимается здесь
всего год, но уже за
это время в его кол
лекции появились ред
кие
монеты царской
России. В прошлом го
ду
ребята из секции
организовали в КИДе
выставку и сейчас го
товятся к новой.
С. ПЕТРЕНКО.

Прмгм оГп.ини-пим нторник. четверг, с ft до IS часов
<г 13 до 1'«.00- переры в). С правки но тел. 2 64 В7.
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ка и понятна своей соци
альной остротой.
Лиховид
«сочиняет»
свои картины из атрибу
тов человеческой жизни,
он увлекает зрителя в
мир реальный и мир фан
тазий, в мир яркий, экс
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-конечном итоге самим со
бой. Он заставляет заду
маться о мире и о каж
дом из нас.
Т. КУСТОВА,
заведующая отделом
литературы по ис
кусству библиотеки
дарственных книг.
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