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60-летию  С С С Р  — 60 ударны х недель!

Ю б и л е й н о м у  г о д у — 
трудовые свершения!
Неделя 47-я. Посвящается советским спортсменам'

П О Б Е Д И Т Е Л И
В социалистическом соревновании, посвя

щенном 60-летию обра зования СССР, победи 
телем за прошедшую неделю среди завод- 
строевцев стал участок № 2 из СМУ-10 (на
чальник А. Э. Литман).
Плановое задание 

выполнено на 110 про
центов. Это уже не пер 
вый успех коллектива, 
работающего стабиль
но на юбилейной 
ударной вахте.

Среди бригад первеи 
ствовала бригада плот

ников - бетонщиков 
М. В. Калачинскова из 
СМУ-12. Она трудится 
на строительстве ово
щехранилища. За про
шедшую недолю уло
жено 25.0 кубометров 
бетона, что составило 
127 процентов к плано

вому заданию. Такой 
ритм позволил брига
де впервые стать побе 
дителем в соцсоревно
вании среди заводстро- 
евцев.

Звания «Лучший 
плотник - бетоищик» 
удостоен Петр Дмитри
евич Полонник Аз 
СМУ-10. Он постоянно 
добивается на удар
ной вахте высоких по
казателей, на 30—40 

процентов иеревУпол-_ 
нял нормативные зада
ния.

В ЖЕЛЕЗНЫХ, 
наш внешт. корр

В П Е Р Е Д И

По итогам работы за 
47-ю неделю юбилейной 
ударной вахты победите
лем в УСМР стал участок 

1 СУМР-3 (начальник 
А В. Ковалев).

Среди бригад первое 
место занял Комсомоль
ске - молодежный коллек
тив автоскреперистов, вол 
главляемый Н. Ф. Василь 
евым.

В индивидуальном со- 
циалистнческом соревно
вании победителем стал 
машинист автоскрепера 
В И Мартынов из 
СУМР-3.

В КАБАНОВА.
инженер ОТиЗ УСМР.

Девятимесячный—досрочно
Претворяя в жизнь 

Продовольственную про
грамму СССР, коллектив 
продторга успешно тру
дится над выполнением 
задания второго года XI 
•пятилетки.

План девяти месяцев 
выполнен досрочно, 27 
сентября.

В этот успех внесли 
свой вклад коллективы 
объединений № 7 (дирек 
тор В. Ф. Менделева), 
№ 10 (Г. Г. Кочнева,
№ 11 (В. В. Жероннин), 
№ 6 (Н. К. Русина), № 4  
(Л. П. Яцкая), № 13
(О. А. Долгушева), No 2

(М. И. Скороходова), 
№ 15 (А. Е. Блохина),
№ 8 (А. А. Шевченко).

Неоднократно победите 
лями ударной вахты по 
городу вцходили Комсо
мольске - молодежный 
коллектив магазина № 81, 
магазины № 70 и № 95. 
В индивидуальном сорев
новании успеха добива
лись контролер торгового 
зала магазина № 70 Л. П. 
Маракулина, продавец 
магазина jVo 27 С. И. Си- 
гида и другие.

В. АКВЕРДИЕВА, 
начальник планового 
отдела.

Их в к л а д
Весомый вклад в вы 

полнение Продовольствен 
ной программы вносят 
бригады слесарей-монтаж 
ников Волгодонского мои 
тажного управления тре 
ста «Южтехмонтаж», воз 
главляют которые II. А. 
Трухманов и В. В. Фате
ев.

С мая нынешнего года 
они трудятся на строи
тельстве химического ком 
бнната ''в  городеТЗелоречен 
ске: ведут монтаж обору
дования. По окончании ра 
боты комбинат, вступив 
в строй, сможет обеспе 
чить необходимыми мине
ральными удобрениями 

зону юга России.
Работа монтажников 

организована по новей 
шей прогрессивной систе
ме—трехзвенной,—что по 
зволяет им трудиться 
круглосуточно, добивать
ся ритмичности в работе 
постоянно перевыполнять 
плановые задания. Срок 
сдачи объекта в эксплуа
тацию — декабрь. II на
ши бригады готовы ус
пешно справиться со 
своей задачей — закон
чить в срок монтаж обо
рудования.

В. КУСКОВ, 
секретарь партийного 
бюро Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмон
таж».

1982 год—-год охраны природы на Дону «■ ■ ■ ммммм

Посадить и вырастить
О рганизованно провести месячник п о о зел ен ен и ю  на Дону

Состоялось под председательством секретаря 
обкома КПСС М. Е. Тесли очередное заседание об 
ластного организационного комитета по проведе 
нию года охраны природы на Дону.

Главным вопросом оче
редного заседания оргко
митета стал вопрос о ходе 
подготовки к областному 
месячнику по озеленению, 
который будет проходить 
с 5 октября по 5 ноября, 
и посвящается 60-летию 
образования СССР. С ин
формациями выступили
начальник областного уп
равления коммунального 
хозяйства Г. П. Федотов, 
начальник областного уп
равления лесного хозяйст 
ва В И. Саенко, началь
ник областного производ
ственного управления

сельского хозяйства П. М. 
Мнрющенко, второй сек
ретарь обкома ВЛКСМ 
В. Л. Евтеев, заведующий 
облоно В. И. Пономарев.

Как> показали отчеты 
руководителей ведомств, 
подготовка к месячнику 
проходит успешно. Уже 
проведена инвентариза
ция зеленого хозяйства 
области, заключены дого
воры на посадочный маге 
риал с питомниками и 
совхозом «Декоративные 
культуры». Совместно с 
проектными организация
ми ведется разметка тер
риторий, на которых бу

дут заложены новые пар 
ки, скверы, аллеи, иде» 
раскрепление подлежа
щих озеленению террито
рий.

Особенность предстоя
щего месячника заключа
ется в том, что в его рам 
ках будет проведена боль 
шая комплексная работа 
по охране водоемов и ок
ружающей среды всеми 
службами и ведомствами, 
причастными к этим во
просам. Другой отличи
тельной чертой месячни
ка является то, что конеч
ной его целью ставится 
не количество высажен
ных деревьев и кустарни
ков, а качество посадки. 
<Сохранить все, что выса 
жено», — таким будет

девиз той огромной рабо
ты по обновлению зелено 
го наряда Дона, которая 
развернется с 5 октября.

Особое внимание в хо
де месячника должно 
быть обращено на озеле
нение территорий школ, 
детских садов, больниц, 
животноводческих ферм и 
комплексов, водоохран
ных зон. В этот период в 
каждом районе области 
должны появиться аллеи 
первоклассников, выпуск
ников, новобрачных, скве 
ры и пяп'-ц имени 60-ле
тия СССР.

На заседании были так
же рассмотрены вопросы 
об участии органов здра
воохранения и санэпид
станции в природоохрани
тельной работе, а также 
о работе Верхнедонскогг 
районного оргкомитета пг 
проведению года охраны 
природы.

# Завтра—День учители

Плакат художника М. Лукьянова «С праздни
ком вас, дорогие учителя!». Издательство «Пла 
кат».

(Материалы, посвященные Дню учителя, читайте 
ia 2-й стр.). >

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил перенести 

день отдыха с воскресенья 10 октября 1982 г. на 
штницу 8 октября 1982 г.

•  Ж и л ье—у д а р н ы й  ф ронт!

Б о е в а я  з а д а ч а  с т р о и т е л е й  —  
1 2  к в а р т и р  е ж е с у т о ч н о !

С в е д е н и я

о выполнении задания по строительству жилья в 
микрорайоне B-VII. (Первая колонка цифр — пла
новое количество квартир на 29 сентября .с начала 
вахты (середина нюня), вторая — количество по
строенных квартир). ■

Заводы КПД (изготовл. сб. желез.)
АТУ (вывоз сб. железобетона)
ДСК (монтаж квартир)
Сантехнические работы 
Отделочные работы 
«Промстрой-2», «Спецстрой» (прокл. 
инженерных коммуникаций)
УСМР (земляные работы)
«Спецстрой» (благоустроит, работы) 734

734 574
734 574
734 582
734 387
734 697

734 715
734 602
734 487

•  Р е д а к д л и  о т в е ч а ю т

„Отходы в,авооьнен

Статья «Отходы в... 
авоське, или почему каче
ство овощей в магазинах 
оставляет желать лучше
го», опубликованная в 
газете «Волгодонская 
правда» (№ 137), обсуж
дена в коллективе отдела 
сбыта и на заседании 
парткома совхоза «Волго
донской». .

Руководством совхоза 
принимаются меры для 
того, чтобы в будущем 
сезоне в хозяйстве начал 
работать сортировочный 
пункт. А пока, действн 
тельно, зачастую имели 
место случаи, когда поку
пателю попадает недобро 
качественная продукция.

На основании инструк
ций и ГОСТов в напря 
жеиные часы отправки 
продукции с каждого объ 
екта, например, звена кар 
тофелеводов подлежит 
■нализу 20 процентов от
бавляемой продукции. 
Принимая .во внимание

интересы потребителей и 
из-за отсутствия сортиро
вочного пункта в совхозе, 
вся выращенная продук
ция отправляется по доку
ментам на плодоовощную 
базу, где должна подвер
гаться сортировке: Одна
ко представители . пло
доовощной базы иногда 
направляют машины с про 
дукциен сразу в магази
ны.

В целях сокращения 
брака заместителю днрек 
тора совхоза но сбыту 
ГО. Н. Полухину указано 
на имевшие место недо
статки, отмеченные газе
той, н предложено уси
лить контроль за качест
вом отправляемой иродук 
пни, подключив к этому 
'•аннтересованные органи- 
ации — оптовую базу и 
тагазниы.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 
Волгодонского овоще* 
молочного совхоза.
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З а в тр а  — Д ень учителя

«Народный учитель — гордость советского общества. 
Он снискал всеобщее уважение беззаветным служением 
делу народного просвещения, щедростью своего серд
ца» благородными духовными качествами, любовью к 
детям. Партия высоко ценит идейную убежденность, са
моотверженный труд учителя, его великий вклад в 
формирование нового человека».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Старейшин в городе коллектив школы Лй 1 
празднует свое тридцатилетие. П оэтом у у  педаго
гов особенно много хлопот в эти дни. Окончен рабо 
чин день, но они снова вместе: директор Т. П.
КАНЦЕР, учителя Л. Б. ГОРЯЙНОВА и А. А. 
ВАЛЕШНАЯ (на снимке в первом ряду); учителя 
Л. Н. КУЗЬМЕНКО, В. Ф. ВОЛОДИН, Н А. РУ
ДАКОВА, П. И. КОЖАНОВ; пионервожатые 
Г. Н. МАКСИМЕНКО и Н. П. ФИЛАТОВА.

Фото А. Тихонова.

Высокая цель
35 лет работает в на

чальных классах Васи
лий Александрович Бур- 
паков,- 11 поколений его 
выпускников перешагну
ли первую ступень об
щеобразовательной шко
лы, сохраняя высокое ка 
чество знаний в старших 
классах.

Свою работу учитель 
подчиняет высокой цели 
—подготовке достойной 
смены. II начинает ее с 
первого класса, когда 
ученики делают первые 
Шаги.

t Мир детской души... 
Простой и знакомый на 
первый взгляд, а в дей
ствительности очень слож 
ный и неизведанный. Для 
Василия Александровича 
не бывае* мелочей в пои 
седневном общении с уче 
никами.

У;ке многие годы учи
тель широко использует 
наглядные пособия, на
капливает дидактический 
материал, умело пользу
ется дополнительной ли
тературой, приучает де
тей работать с книгой.

Василий Александрович

работает над проблемной 
темой «Развитие психоло 
гическнх особенностей 
младших школьников*. 
Это помогает ему обу
чать и воспитывать своих 
питомцев. С будущими 
учащимися Василий
Александрович знакомит 
ся задолго до поступле
ния в школу.

Учитель умеет терпели 
во, не перебивая, выслу 
шивать противоречивый 
ответы своих воспитан
ников, тем самым вызы
вая их на откровенные- 
рассуждения, дополни
тельными вопросами по
могает найти правильное 
решение.

Василий Александро
вич успешно совмещает 
работу учителя с обще
ственной деятельностью. 
С 1976 года возглавляет 
он партийную организа
цию школы. Он — депу 
тат Красноярского сель
ского Совета, член обще
ства ' «Знание».

В, БЕЛЕЦКАЯ, 
заместитель директора 

школы № 12.

СТРОГАЯ И ДОБРАЯ
То она строгая, то лас

ковая и добрая, то требо 
вательная... Такая моя 
первая учительница—Ко
валева Раиса Мироновна.

Когда она входила в 
класс, мы радовались и 
ждали: что нового узна
ем, какие пособия при
несет по ' математике, 
чтобы мы лучше счита
ли.

Но особенно мы люби 
яи минуты; когда рабо
чий день был позади, и 
уроки выучены. Мы за

тихали и с замиранием 
сердца ждали, что же 
расскажет нам сегодня 
Раиса Мироновна, о чем 
прочитает.

Она двадцать лет про
работала в нашей школе 
и .пусть работает еще дол 
го. Желаем нашей Раи
се Мироновне успехов в 
труде, крепкого здоро
вья, большого личного 
счастья.

Г. МЕРИКОВА, 
ученица 6 класса 

школы-интерната № 2.

■- 1 i . w i  I

kВместе 
с детьми
В пятнадцатой школе 

за два года учитель био
логии Таисия Ивановна 
Перснянова создала с по 
мощью учащихся и роди 
телей отличный, утопаю
щий в зелени кабинет 
биологии.

Постоянно и целенап
равленно работает Таи

сия Ивановна со своими 
учащимися над пропа
гандой охраны природы. 
Школьники участвуют 
во всех выставках, посвя 
щенных охране природы. 
Неоднократно занимали 

учащиеся Таисии Иванов 
ны призовые места.

Второй год вместе с 
детьми работает она в 
совхозе «Заря», воспиты 
вая личным примером.

Н. ВОЛКОВА, 
завуч.

БЫТЬ ПРИЧАСТНЫМИ
' Плодотворно работает 
коллектив учителей на
чальных классов средней 
школы № 9 над повыше 
нием качества обучения, 
трудового и нравственно
го воспитания учащихся. 
Непременным правилом 
для педагогов стало вос
питание детей на приме
ре жизни и деятельно
сти В. И. Ленина и его 
соратников. Рассказы 
об Ильиче, заочные путе 
шествия по ленинским 
местам, . ставшие настоль 
ными книги «Страницы 
великой жизни», «Ленин 
н дети»—все это по-на
стоящему волнует ребят. 
Интересны и разнообраз 
ны формы и методы вос
питания на великом при
мере боевых, революци
онных и трудовых тради 
Ций.(

Надолго запомнятся 
ребятам экскурсии в 
школьный и городской 
музеи, встречи с ветера 
нами войны и труда, экс 
курсии по родному краю 
В городу»

Педагоги с волнением 
думают о том, какими 
вырастут их ученики, 
поймут ли, какой ценой 
завоевано сегодняшнее 
счастье. Во всех классах 
проведеиы сборы и ут
ренники «Два мира—два 
детства», «Я люблю свою 
землю»., «Хлеб— всему 

голова», беседы с исполь 
зованием книг Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля», «Возрождение», «Це 
лина», «Воспоминания».

. С воспитанием актив
ной жизненной позиции 
нельзя опаздывать, надо 
с первых дней включать 
детёй в посильный труд 
на общую пользу.

Учителя школы уделя 
ют большое внимание то 
му, как дети выполняют 
общественные поручения, 
их работе в октябрятской 
звездочке, учат детей от 
читываться перед това
рищами. С интересом ре
бята учатся и выполня
ют общественную работу 
у таких учителей, как 
К  Т. Падалко. Л. С. Си

дорова, 3. М. Рягузова, 
Л. А. Моисеенко, Е. В. 
Савко, Н. А. Дрюченко, 
М. Г. Фролова, В. Г. Би
рюкова.

Первый урок в этом 
учебном году посвящал
ся юбилею нашей Роди
ны. Дети узнали в этот 
день, как трудящиеся 
Волгодонска и области 
встретят юбилей, какие 
трудовые подарки гото
вят к 60-летию образо
вания СССР.

Педагоги расширяют у 
детей представление о 
Союзе Советских Социа
листических Республик, 
о советском народе как 
единой и дружной семье, 
о достижениях наше;! 
страны.

Задача состоит в том, 
чтобы приобщать детей 

,к думам, делам и пере- 
"живаниям взрослых, по
мочь им почувствовать 
свою причастность к ве
ликой семье советских 
народов.

Л БУЛЫГИНА, 
учитель школы.

Ф о р м и р у я  
J I  и ч ы о с т ь
32 года на ниве на

родного просвещения 
трудится учитель — 
коммунист, учитель— 

агитатор и пропаган
дист идей Коммуни
стической партии
Александра Алексе
евна Попова. Она про 
подает в школе № 1
историю. А л е к- 
сандра Алексеевна 
добивается того, что
бы история нашего на 
рода жила в сердцах 
юных граждан, чтобы 
подвиги парода рож 
дали у детей гордость 
за наше Отечество.

Учитель всегда в 
поиске, на его воору
жении самые совре
менные методы препо
давания. Значитель
ное место в ее работе 
занимают вопросы, 

связанные с приобще
нием школьников к 
великому ленинскому 
наследию. Подготовка 
и проведение практи
ческих занятий, откры 
тых уроков, конфе
ренций, семинаров 
стали интересной поз
навательной формой 
работы.

Прочные знания да

ет учитель своим де
тям. Об этом говорят 
экзаменационные оцен 
ни ее воспитанников, 
поступающих в выс
шие учебные заведе
ния. 'Глубокие знания 
показывали ее уча
щиеся на городской 
олимпиаде юных исто 
рнков города, посвя
щенной дню рожде
ния В. И. Ленина.

Александре Алексе 
евне всегда есть чал 
поделиться с коллега
ми на августовском 
заседании секции исто 
рии, есть что посове
товать молодым педа
гогам города. Учи
тель - общественник, 
учитель - труженик, 
ветеран педагогиче
ского труда Алек
сандра Алексеевна 
помогает молодому 
поколению в профес
сиональном становле
нии и гражданском 
формировании лично

сти.
В. ВАЩЕНКО, 

руководитель город
ского методобъеди-

нсния, старший 
учитель.

Ее слово 
увлекает
Она приходит в пко> 

лу задолго до начала за
нятий. И хотя уже много 
лет преподает литерату
ру и русский язык, все 
же волнуется перед каш 
дым уроком. Продумыва 
ет его до деталей, чтобы 
не прошло впустую ни 
одной минуты, чтобы каж 
дое слово достигало це
ли, заставляло думать, 
делать выводы.

Наверное, поэтому вое 
питанники Людмилы Пет 

ровны Емельяновой занн 
мают первые места в кон 
курсных сочинениях, ус
пешно сдают экзамены 
в вузы. Семь ее учени
ков учатся на филологи
ческом факультете пед
института.

Людмила Петровна не 
только опытный педагог, 
но и умелый организа
тор. Семнадцатый год 
она работает в школе 
№  7 завучем. Справедли 
вая требовательность к 
учителю сочетается в ней 
с добротой, готовностью 
помочь.

Одной из первых она 
начала работу над проб
лемой оптимизации учеб
но-воспитательного про
цесса. Под ее руководст 
вом коллектив школы 
одним из первых в горо
де поддержал девиз мос
ковских •учителей; «Каж 
дому школьнику—глубо
кие, прочные знания».

Людмила Петровна 
обобщала и распростра
няла опыт лучших учи
телей, таких, как Н. П. 
Беляевская, А. Ф. Рож
кова, М. А. Осадкина, 
В. Н. Болдырева, С. А. 
Ананьева, М. И. Голова
нова, А. Д. Чернышова. 
Она делится опытом сво
ей работы по теме «Нрав 
ственное воспитание на
уроках литературы», чи
тает лекции для учите- 
лей-словесников при об
ластном институте усо
вершенствования учите
лей. В работе для нее
нет мелочей.

По ее инициативе в 
школе создан и успешно
работает клуб «Круго
зор», ' который играет
большую роль в форми
ровании личности учите
ля.

Людмиле Петровне ис
полняется 55 лет. Но кол 
лектив школы уверен,
что отдыхать ей еще ра
но, что у нее впереди но 
вые творческие достиже 
ння.

Р. ТРОЯНОВА,* 
секретарь парторгани

зации школы № 7.

Н А С Т А В Н И К  М О Л О Д Ы Х
В этом году в школе 

№ 10 проходил творче
ский отчет учительницы 
начальных классов Ма
рии Ивановны Самоно- 
вой, высококвалифициро
ванного учителя-методис
та, наставника молодых 
педагогов, бессменного 
руководителя методобъе- 
динения учителей началь 
ных классов на протяже
нии четырех лет. Она де
лилась опытом своей ра
боты по теме «Активиза
ция познавательной дея
тельности учащихся на 
уроках».

Уроки свои проводит 
интересно, на высоком

методическом уровне. 
Это достигается серьез
ной подготовкой к уроку, 
разнообразием видов ра
бот, что способствует вы 
сокой работоспособности, 
активности учащихся. 
Большое значение она 
придает оборудованию ка 
бинета. Кабинет началь 
ных классов М. И. Само 
новой—лучший в школе.

На уроках она уделя
ет много внимания вос
питанию у детей комму
нистического мировоззре
ния. трудолюбия, уваже
ния к старшим. Все уро 
ки М. И. СамоновОй носят 
воспитывающий - хамк,-

тер. Эту работу она про
должает и во внеурочное 
время.

Ее заботами организу
ется педвсеобуч для ро
дителей учащихся пер
вых-третьих классов. Эти 
занятия вызывают боль
шой интерес у слушателей 
Ее энергии хватает и на 
участие в работе бюро 
парторганизации школы. 
И потому Мария Иванов 
на Самонова пользуется 
в коллективе заслужен
ным уважением.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
зам. директора 
шкоды 10.
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первый секретарь
правления С"-юза кинема
тографистов СССР Л. А. 
Кулиджанов. Он предо
ставил слово секретарю 
ГК КПСС Г. Г. Персид
скому.

В своем выступлении 
Г. Г. Персидский выра
зил благодарность в при 
знательность секретариа
ту правления за удостоен 
ную честь —выбор места 
проведения заседания в 
Волгодонске.

— В нашем городе. — 
сказал он. — живет и 
работает много самоотвер 
жениых людей, достой
ных стать прообразами 
героев советского экра
на. Г Г. Персидский под
черкнул неразрывную, 
взаимообразно действую
щую связь между искус
ством и жизнью.

Г. Г. Персидский выра 
вил надежду, что замыс
лы работников кино, ито
ги встреч в Волгодонске 
будут воплощены на эк
ране, и советские зрите
ли увидят художествен
ный образ атоммашевцев.

С докладом на тему 
■«Герой фильма в жизни 
я  на экране» выступил 
кинокритик, секретарь 
правления Союза кинема- 
•'Яографистов СССР, ди
ректор ВНИИ киноис
кусства Госкино СССР за 
служенный работник куль 
*уры РСФСР, доктор ис
кусствоведения В. Е. 
Баскаков.

— XXVI съезд КПСС,— 
сказал докладчик,—высо 
ко оценил роль искусства 
и поставил перед ним зада 
чу и дальше крепить 
связь с жизнью народа. 
Значительным явлением 
в киноискусстве доклад
чик назвал фильм «На
дежда и опора». Фильмы 
Ь людях села-,— трудные 
фильмы. Авторы этого 
фильма добились успеха 
потому, что хорошо зна
ют жизненный материал, 
внают сельскую жизнь до
сконально. Сказался и 
большой журналистский 
опыт автора сценария 
Ю. Черниченко, и частно 
ство сценариста Б. Ме- 
талыткова и режиссера 
В. Кольцова, и хороший 
подбоя актеров.

В. Е. Баскаков подчерк 
йул, что тема «Герой сов
ременности на экране» 

отражается во всех филъ 
Мах — и в  приключенче
ских, и в комедийных. 
•Другое дело как? Даже 
самый интересный сю
жет не выручит фильм, 
где нет большого челове
ческого характера.

— В фильме «Надеж
да и опора» программно 
ваявляется новый тип ру
ководителя, — сказал в 
выступлении кинокритик, 
главный редактор журна
ла «Искусство кино» 
А. Н. Медведев. — Об
раз этот создан очерково, 
но есть в нем тот нрав
ственный социальный 
стержень, который отли
чает чп.пппека нового ти
па. Фильм очень публи
цистичен. Финал конфлнк

«ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ 
В ЖИЗНИ И НД ЭКРАНЕ»

ЭТА ТЕМА СТАЛА ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИА
ТА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР В ВОЛГОДОНСКЕ. В НЕМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ВИДНЫЕ АКТЕРЫ КИНО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕН. 
НОСТИ, ТРУДЯЩИХСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И СТРОЙКИ, НАУКИ, МЕДИ
ЦИНЫ, УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. ПУБЛИКУЕМ ЗАМЕТКИ С ЭТОГО ЗАСЕДАНИЯ. ■

та рождает новый кон
фликт. И это есть прав
да жизни, которая никог
да не исчерпает конфлик
тов.

Секретарь парткома 
«Атом маша» Л. И. Попов 
оценил правдивость в по
казе молодого руководи
теля в кинофильме «На
дежда и опора». В его 
выступлении прозвучала 
мысль, что в фильмах 
на производственную те
му надо избегать схема
тичности в образах, доби
ваться того, чтобы акте
ры не играли, а жили 
жизнью своих героев.

Кинорежиссер секре
тарь правления народный 
артист СССР Е. С. Матве
ев говорил о том, что в 
жизни есть много героев- 
современников, которых 
актеры хотели бы сыг
рать, но их мало в сце
нариях. В фильме «На
дежда и опора» — это 
образ руководителя моло
дого — верная примета 
времени. И в Волгодон
ске мы видим на ответ
ственных постах моло
дых руководителей, пар
тийных работников.

— Герой фильма «На
дежда и опора» не толь
ко молод, он смел. Это 
важно. Потому и пред
ставляешь: где бы он ни 
работал, в селе, на «Атом 
маше», — он все равно 
был бы таким. Но много 
ли таких героев на экра
не? Пока нет. Я за героя 
активного, —сказал Е. С. 
Матвеев. — Правильно 
авторы этого фильма под 
нимают вопрос об отно
шении к земле. Не всег

да обязательно иметь как 
можно больше техники, 
денег, чтобы получать от 
земли отдачу. Надо лю
бить землю, беречь ее.

Продолжая разговор о 
герое-современнике, Е. С. 
Матвеев, еще раз под
черкнул неисчерпаемость 
тем и образов, которые 
дает жизнь. Одна из них 
тема интернациональной ' 
дружбы наших народов, 
ярким свидетельством 
которой стал «Атоммаш».

Эту мысль развил в 
своем выступлении и пер 
вый секретарь ,, горкома 
комсомола А. Ф. Фису- 
нов, который сообщил, 
что на комсомольском уче 
те состоят представители 
53 национальностей, а 
город насчитывает их 67.

— По героям кино све
ряем мы свою жизнь, — 
сказал в выступлении 
бригадир управления стро 
ительства «Заводстроя» 
Г. М. Фоменко. —Филь
мы учат нас, дают пищу 
для размышлений' и кон
кретных поступков, кото
рые определяют иногда 
всю жизнь. Известный 
сейчас на стройке брига
дир Аношкин решил 
стать монтажником имен
но после просмотра филь 
ма «Высота». Я за такие 
фильмы.

Кинорежиссер заслу
женный деятель искусств 
РСФСР В. В Монахов 
поделился своими впечат 
.пениями от встреч с ин
тересными людьми наше
го города, которые могут 
стать прообразами буду- 
штг* геппов экрана.

Первый секретарь прав

ления Ростовского отде
ления Союза кинемато
графистов СССР К. А. 
Лаврентьев остановился 
на важной роли докумен
тального кнно в изобра
жении современного ге
роя. Он отметил пока низ 
кий уровень документаль

фликта, без динамики 
развивающихся отноше
ний в коллективе пора
зить. взволновать челове
ка?

Секретарь парткома 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» С- П. Ершов под
черкнул, что хотел бы

— лапти героя на 
«Атоммаше» описать, по
казать его непросто, — 
сказал кинодраматург. 
Герой Социалистического 
Труда Е. Л. Габрилович. 
— Гигантские прессы, по
разительные машины, уди 
вцтельные печи — это 
только фон. Предмет ис
кусства — другое. Вот 
просят: покажите нам по
ложительного героя. Но 
вы сами не будете смот
реть эти «положитель
ные» картины. Зрителей 
интересуют сложности и 
конфликты современни
ков. И кинематограф дает 
такие фильмы. Я во вре
мя встреч с волгодонцами 
задавал людям вопрос, 
какие стороны производ
ственной жизни их волну
ют. Тревожит, говорили, 
когда невыполненную ра
боту по каким-то сообра
жениям объявляют сде
ланной и дают липовые 
премии. Есть такой 
фильм — «Премия». С 
к р и т и к о й  сдачи незакон

ных кинолент оо «Атом- 
маше». В них, как пра
вило, доказывается, что 
«Атоммаш» ударная 
стройка. что коллектив 
здесь передовой, то есть 
утверждается всем извест 
ное, а разве могут про
писные истины без кон-

увндеть в киио настояще
го строителя. Увидеть 
правду о проблемах горо
да-новостройки. lie сек
рет, что немалая часть 
молодежи приезжает на 
стройку неподготовленной 
психологически. Трудно
сти же были, есть и бу
дут. От них не уйти. И 
умалчивать об этом в ки
но нельзя.

—А какие интересные 
нравственные проблемы 
вырастают кз наших 
строительных будней, — 
сказал С. П. Ершов. — 
Кто из руководителей не
знаком с ситуациями, по
казанными в фильме 
«Надежда и опора»? Ме
ня, например, особенно 
заинтересовало, как в 
фильме решаются вопро
сы партийного руководст 
ва хозяйственной деятель 
ностью. И еще хочу ска
зать огромное спасибо 
создателям фильма за 
следующий кадр — руки 
жетшшны-лоярки круп
ным пла"ом. Больше на
до таких фильмов.

ченных объектов встречат 
емся--в-фильме «Мы, ни
жеподписавшиеся.. .».

Первый секретарь прав 
ления Союза кинемато
графистов СССР Л. А. 
Кулиджанов подвел итоги 
заседания и выразил уве 
ренность в том, что пло
дом всего увиденного, и 
рассказанного в Волго
донске будет новый ге
рои-современник.

Т. БОЙКО, 
Л. ЖОГОЛЕВА.

На снимках: 
первый секретарь прав

ления Союза кинематогра 
фистов СССР Л. А. КУ
ЛИДЖАНОВ открыл вы
ездное заседание секре
тариата (на снимке ввер
ху слева); идет заседание 
секретариата (на сним
ках вверху справа и вни 
зу); П'-ред волгодонцами в 
кинотеатре «Комсомолец» 
выступают В. ТИХОНОВ 
и Е. МАТВЕЕВ (яа сним
ках в середине).

Фото А. Тихонова 
н В. Чалоиа.



ТРЕТЬЕ МВСТО С ВРУЧЕНИЕМ ДИПЛОМА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 
ЗАВОЕВАЛИ ВОЛГОДОНЦЫ

на областной выставке
ПО БЛАГОУСТРОЙ СТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ И ЦВЕТОВОДСТВУ.

Последнюю неделю сен 
*ября территория Перво
майского нарка в Росто
ве была необычайно яр
ким оазисом, созданным 
фантазией и творчеством 
художников и архитекто
ров, трудящихся пред
приятий и коммунальных 
служб шестнадцати горо
дов области.

Волгодонск на этой вы 
ставке достойно предста
вили коллективы улравле 
ний главного архитектора 
и РСУ «Зеленое хозяйст
в о ,  химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, филиала 
ВНИИПАВ, гормолзаво- 
да, опытно - эксперимен
тального завода, дошколь 
ных учреждений «Атом- 
маша».

Участок, отведенный 
для демонстрации своих

достижений Волгодонску, 
украшали малые архитек 
турцые формы, искусст
венный бассейн, здесь бы 
ли созданы уголки отды
ха по мотивам шолохов
ских произведений.

Третье место завоева
ли волгодонцы в целом 
по итогам выставки. Но 
по композициям цветов, а 
их было около 100, им не 
было здесь равных. Эго 
общее мнение и устрои
телей выставки, и ее мно 
гочисленных посетителей. 
В Книге отзывов они ос
тавили более 200 востор 
женных записей. Вот не
которые из них:

«Дорогие волгодонцы! 
Спасибо за радость, до
ставленную посетителям 
выставки. Примечательна 
идейная ее направлен

ность. Особенно удачны 
композиции «Памяти Вик 
тора Хары» и «Женская 
доля».

«Чувствуется моло
дость города, юмор, жиз
нерадостность его жите
лей, большой художест
венный вкус».

«Сегодня самый заме
чательный день в моей 
жнзни. Свадьба! Очень 
благодарны волгодонцам, 
создавшим удивительный 
мир гармонии и красоты. 
Эти цветы — самый луч
ший подарок для нас, мо
лодоженов».

«Выставка замечатель
на. Она подтверждает 
слова поэта «Кто землю 
свою украшает, тот сам 
украшение земли!».

А. БОЧАРОВ, 
наш внешт. корр.

ф  Н а ш  ж  ж ш т е р в ь ю

ФИЛЬМ О ХОЗЯИНЕ
Наш корреспондент Т. Непомнящая взяла ин

тервью у режиссера-постановщика фильма «Надеж
да и опора» В. М. Кольцова, принимавшего уча
стие в выездном заседании секретариата правления 
Союза кинематографистов СССР в Волгодонске.

— Виталий Михайло
вич, мы, зрители, иногда 
бываем недовольны кине
матографом. А вы всегда 
довольны зрителем?

—Зритель всегда прав.
Ну, а если серьезно, нель 
зя идти на поводу у вку
са зрителей; это с одной 
стороны. А с другой, не 
учитывать эта вкусы то
же нельзя. Я убежден: 
если нам удается почув
ствовать пульс жизни, 
понять страстность чело
веческих взаимоотноше
ний, проблем и донести 
это до экрана, то зрите
ля такой фильм находит.

— Хорошее кино вое 
.нитывает нас, хотим мы 
атого или не хотим. То 
есть, кинематограф име
ет сегодня такого зрит?; 
ля, которого воспитывал 
вчера, как говорится, по
жинает, что посеял..,

— Если подходить к 
кино с таких позиций, то 
мы видим, как быстро ра
стет наш советский зри
тель. И не только опреде
ляем это по реакции на 
хорошие кинокартины, но 
и по уровню требований 
которые наши зрители 
предъявляют кино. Тако
го вдумчивого, взыска
тельного зрителя мы нахо 
дим и в нашем городе.

Мы встречались с ним 
и в цехах • «Атоммаша», и 
на ковровой фабрике, и 
на строительных площад
ках Ростовской атомной 
электростанции.

— Вы приехали в наш 
город одновременно со 
своим новым фильмом 
«Надежда и опора». Рас
скажите, что для вас глав 
ное в этой картине?

— Показать человека 
с обостренным чувством 
хозяина. Председатель 
колхоза Курков — образ 
собирательный. Но я зна 
ком с руководителями хо 
зяйств, которые могли 
бы поступить (и поступа
ют!) так же,, как и герой 
фильма. Вот хотя бы фи

нал картины. Курков 
едет в обком решать и 
устраивать очень важные 
для себя и для района 
дела. Но по пути не мо
жет проехать мимо «ме
лочи».. Потерянной с гру 
зовиков и растерзанной 
свеклы. Сцена, может, и 
не совсем типичная, это, 
скорее, символ. Но весь 
ход развития характера 
Куркова, я надеюсь, убеж 
дает зрителя в том, что 
это правда.

— Убеждает. Посмот
рев фильм, думаешь о 
том, что аналогичные 
конфликты мы наблюда
ем не только на селе. А 
фильм «Надежда и опо
ра» не только о судьбе 
одного колхоза и его пред 
седателя. .

— Да, место действия
— прикладное. Все это 
могло происходить и в 
промышленности, и на 
транспорте. Фильм, как я 
уже говорил, о человеке- 
хозяине, хозяине всего, 
что его окружает.

— Довольны ли вы 
гем, как встречают ваш 
фильм зрители?

— Всесоюзная премье
ра только предстоит. В 
Волгодонске фильм уви
дели раньше, чем по всей 
стране. Но предваритель
но этот фильм обсуждал
ся на различных творче
ских встречах, в поездках 
по стране. Аудитория 
была самой разной. От 
солдатской до хозяйств 
венных руководителей са 
мого, высокого ранга. И 
везде фильм вызывал спо 
пы, а главный герой «на
ходил» единомышленни
ков.

— Ваши планы на бу 
дущее?

— Думаю о новом филь
ме на сельскую тему. А 
пока работаю над кино
картиной об архитекто
рах, которая, возможно, 
станет своеобразным про
блемным продолжением 
«Надежды и опоры».

Башкирская АССР. 
Принципиально новый 
внд «индивидуального 
транспорта» создан инже 
нерами и студентами 
Уфимского авиационного 
института. Модель пред
ставляет собой парные 
устройства с двигателями 
внутреннего сгорания, ук
репляемые на ногах чело 
века.

Без особых усилий ис
пытатель бежит с грузом, 
преодолевает небольшие 
препятствия, прыгает в 
высоту.

На снимке: с горки — 
y сапогах-скороходаХ.

Фото В. Вонога.
(Фотохроника ТАСС).

Сказочный городок
На минувшей неделе 

открыта детская игро
вая площадка в микро
районе № 5, что на ре
ресечении улиц Горь
кого и Фрунзе. Это 
первая подобная пло
щадка в районах част
ного сектора.
Построили ее по прось

бе жителей микрорайона, 
которые' обратились с та
ким предложением к де
путатской группе № 5. 
Ее председатель началь
ник ДСК А. А. Ковалев
ский, другие депутаты 
откликнулись на эту 
просьбу.

Площадка создана' по 
проекту студентов из стро 
ительного отряда Ростов
ского инженерно-строи
тельного института (ко
мандир отряда В. Иванов). 
Детвора получила хоро
ший сказочный городок, 
где нашлось место горке 
и качелям, декоративным 
цветникам и лавочкам 
для родителей, богатырям 
и сказочным персонажам.

На торжественное от
крытие площадки при
шли представители пар

тийной, профсоюзной, ком 
сомольской организаций 
домостроительного комби 
ната — шефов нашего 
микрорайона, работники 
УПТК комбината, учащи
еся школы № 5, воспи
танники детского сада 
«Ласточка». Секретарь 
парткома ДСК Е. П. Нем
цов тепло поблагодарил 
студентов за инициативу 
и добросовестный труд. 
Проектантам и строите
лям — студентам В. Ма
лому, А. Горшкову, 
И. Стрельникову, В. Чу- 
барову, А. Бойко—были 
вручены грамоты и цве
ты.

В адрес руководства
института волгодонцы на
правили благодарствен
ное письмо.

В будущем году студен
ты продолжат строитель
ство детской площадки. 
Здесь появятся замок, 
сторожевые башни,, ма
лые архитектурные фор
мы.

Г. ФЕДОРИЩЕВА, 
секретарь совета мик
рорайона М 5.

П р е д а н  с п о р т у
В числе тех, кто внес немалый вклад в разви

тие футбола в нашем городе, — работник управле
ния строительства «Пром строй» Петр Степанович 
Хаджиев. Не случайно городская федерация фут
бола организовала футбольный матч его воспитан
ников с ветеранами футбола города в честь 60-ле- 
тия тренера. Матч состоится 3 сентября в 14 часов 
на стадионе «Труд».

Интересна биография 
П. С. Хаджиева.

Играть в футбол он на
чал в 1933 года в г. Ро
стове. В 1939 году был 
включен в состав сборной 
юношеской команды Ро
стовской области. В годы 
Великой Отечественной 
войны защищал Родину.

По$ле войны в 1946 
году в финальной встрече 
Кубка Вооруженных Сил 
СССР выполнил норма
тив мастера спорта СССР. 
Позже играл в составе 
ростовского «Динамо» 
среди команд класса
«Б».

После окончания шко
лы тренеров работал 'пре
подавателем в пединсти
туте. В марте 1964 года 
П. С. Хаджиев был нап
равлен на работу в Вол
годонск. По решению гор- 
спорткомитета возглавил

сборную команду города. 
Работая со взрослыми, 
П. С. Хаджиев трениро
вал команду юношей 
«Строитель» (трест «Вол 
годонсксельстрой»).

Под руководством тре
нера П. С. Хаджиева 
взрослая команда «Стро
итель» 7 раз становилась 
чемпионом областной 
спартакиады строителей 
и 6 раз чемпионом горо
да.

Команда юношей была 
бронзовым призером чем 
пионата Ростовской обла
сти, а в 1966 году —чем
пионом.

Футбольная обществен
ность города поздравляет 
юбиляра и желает ему 
крепкого здоровья, успе
хов в трудовой деятель
ности.

А. СИЛИЧЕВ, 
наш внешт. корр.

ЗАЛИВ УСНУВШИХ ЛИСТЬЕВ
во всю свою силу и сго
рело.

На тихую гладь донско 
го залива с высоты упа
ла бирюза утреннего не
ба, отполированного же
сткой щеткой колючего 
октябрьского морозца. Ря

Бледную, озябшую от 
и^рвых октябрьских замо
розков луну с трудом 
удерживали над западной 
кромкой горизонта поре
девшие кроны акаций. И 
все равно небесное свети
ло медленно сползало 
вниз с' густо-синего ночно
го небосклона. яшяшшяшшшшшшшшшшмт

Уходя, луна дробилась Наш друг—природа
на миллиарды иголочек, 
засыпавших стрелками 
инея притихшую землю.
Таинственные звуки ночи, 
возникающие у лесной 
опушки, то тут, то там на
тыкались на острые игол
ки морозца и сразу глох
ли.

.. Когда взошлгг солнпе. 
морозное убранство зем
ли 'Так обрадовалось яр
кому блеску нового хозя
ина неба, что засверкало

дом с бирюзой, простре
лив стройные заросли ка
мыша, на донскую воду 
легли первые солнечные 
лучи, отразив в заливе 
цвет начинающего ок-' 
тябрьского дня — золо
той.

Бодрый н отдохнув
ший за ночь ветерок рез
ко вылетел из леса и, не
ся с собой ночную сту-

деность, пошел по зали
ву. Зарябил воду. Ниже 
к речной глади склони
лись камыши. То же сде
лали и вербы. Но рыв
ком, неосторожно. -И, под
резанные ночью мороз
ными пилками листья, ра 
зом посыпались в воду. 
Легли желтыми оспинка
ми. Ветер попытался ото
гнать их в сторону, дунул 
сильнее, а их еще больше, 
острых, безжизненных, 
вонзилось в водную гладь

Так и плавала целый 
день эта осенняя сыпь в 
донском заливе, наты
каясь на отраженную би
рюзу неба, зелень камы
шей, обходя яркий диен 
повторенного водою ос
тывающего октябрьского 
солнца.

Н. ЗУРИН.

#  все музы— к нам

Гастроли 
в октябре
Вокально - инструмен

тальный . ансамбль «Аяы» 
Тувинской АССР. ДК
«Октябрь» — 3 октября 
в 18.30: 20.30.

ПЪет народный артист 
РСФСР А. Розум. ДК
«Юность» — 9 октября 
в 19.

Эстрадная программа 
«Дебют» (г. Ленинград).
ДК «Октябрь» — 19 ок
тября в 18.30: 20.30.

Концерт Ю. Водореще- 
ва (вокал) и М. Дроздовой 
(вокал). ДК «Октябрь»
— 24 октября в 19.

Камерный балет «Пе
резвоны». ДК «Октябрь»
— 26 октября в 19. .

Государственный ор
кестр Утесова. Дк «Ок
тябрь» — 28 октября в 
19.

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

3 октября 
Первая общесоюзная 
программа
9.15 — «Жду тебя, 

мама». Документальный 
фильм Ростовской сту
дии кинохроники. 9.30— 
«Будильник». 10 00 
«Служу Советскому Сою
зу». 11.00 — «Здоровье». 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — Киножур
нал «Пионерия». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — «Здравствуйте, 
дети!». Телеочерк. 14.30
— «Клуб киноиутешест- 
вий». 15.30 — Выступле 
ние хора «Ноорус» (Эс
тонская ССР). 15.45 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА—«Трактор». 
2-й и 3-й периоды. 17.15
— «По вашим письмам».
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Мультфильм. 19.10 —«А 
ну-ка, девушки!». 21.00
— «Время». 2135  — 
«Футбольное обозрение*. 
22.05 — «Париж. Поче
му Маяковский?».

Вторая общесоюзная 
программа 1
8.50 — «Задача с тре

мя неизвестными.». 1-я и 
2-я серии. 10.55 — «Пес
ни солнечного лета». 
Фильм - концерт. 1J 25
— Мультфильмы. 11 50
— «По музеям и выста
вочным залам». 12о5 —■ 
«9-я студия». 13.05 — 
«Спутник кинозрителя». 
13.50 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
14.20 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Сборная СССР 
—• сборная Индии. 15 05
— «Победители». 16.30
— «Театр и зритель». 
17.30 — К 65 легию Ве
ликого Октября. «Наша 
биография». Фильм 51 й. 
«Год 1967-й». 18.30 — 
Чемпионат СССР по- хок
кею. «Крылья Советов»
— «Спартак»-. 3-й пери
од. 19.15 — «Премьеры 
наших друзей». 19.1>— 
«Спокойной ночи, ча.'Ы- 
ши!». 20 00 — Чемпио
нат СССР по футболу.
21.00 — «Время». 21 35
— «Ищи ветра...». (Сверд 
ловская киностудия).
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