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В Ё ы — з а ,  м и р !

«ВСЕ, КТО ПОДНИМАЕТ СЕГОДНЯ 

СВОИ ГОЛОС ПРОТИВ БВЗУМНОИ 

КИ ВООРУЖЕНИИ, В ЗАЩИТУ МИРА, 

МОГУТ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО НА ДОСТИ

ЖЕНИЕ ИМЕННО ЭТИХ ЦЕЛЕЙ НАПРАВ

ЛЕНА ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И Д Р У Г И Х  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ , 

СТРАН».

Из Заявления Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховной 

Совета СССР Ю. В. Андропова.

•День учителя

РАСТИМ СМЕНУ
• - Этот праздник все
народный, всеобщий. 
Он •' входит в каж дая 
семью, в каждый дом. 
Ведь все мы — от мала 
до велика—с чувством 
благодарности и при
знательности вспомина 
ем школу, где учи
лись, учителей, кото
рые повели нас по до
роге знаний.

В этом году учитель-
■ ство города Волгодон
ска встречает свой, 
профессион а л ь н  ы й 
праздник в обстановке 
большого политнче-
■ скогО и- трудового 
-подъема,- вызванного
состоявшимися ноябрь 
ским (1982 г.) и июнь 
ским (1983 r .i Плену
мами ЦК КПСС, в  
новом учебном году за 
школьные парты сели 
20730 учащихся. Их 

' о б л а ю т  и воспитыва
ют около 1000 учите
лей; воспитателей, ра
ботников внешкольных 
учреждений. Среди 
них пять заслужен
ных учителей школ 
РСФ СР, 52 отличника 
народного просвеще
ния. 16 учителям; го
рода по результатам 
аттестации присвоено 
званне «старший учй- 

. тель», семь учителей 
носят' звание «учи
те ль-методист».;

Большинство педаго
гов.—страстные' влюб
ленные в свое дело 
люди, настоящие вая
тели челов’ечес к и х 
душ, работающие твор 
чески, с огоньком.

Много • лет отдала 
школе- учитель началь
ных классов средней 
школы №  9 Л. С. -Си
дорова. За высокое 
педагогическое мастер 
ство, за умелое руко
водство городским., ме
тодическим объедине
нием Лидия Сергеевна 
награждена значком 
«Отличник народного 
просвещения СССР».

Многие годы рабо
тают в средней шкоде 
.N« 7 учитель-методист 
математики, заслужен
ный учитель школ 
РСФ СР р . П. Свино- 
лупова, старший учи
тель начальных клас
сов, член президиума 
горкома профсоюза ра 
ботников просвещения, 
друг и наставник мо
лодых учителей, от
личник народного про
свещения Н. П. Беля- 
евская. Несколько по
колений волгодонцев 
были их учениками и 
навсегда сохранили к 
ним любовь и уваже
ние

Добрыми наставни

ками учителей, умелы 
ми организатор а м и 
учебно - воспитатель
ного., процесса стали 
заместители директо
ров .школ № №  12, 13, 
7 В. С. . Белецкая, 
А. у ,  Половинко, А. Н. 
Никитенко. Интересно 
и содержательно про
водят уроки -учителя 
математики Л. С. Бол 
днна, . А. И. Ко ломы- 
ченко,: учителя физи
ки. Е.. А. Явонова, 
Л. Б.. .Горяйнова, учи
теля начальных . клас
сов. В. -Г.- Бирюкова, 
М. 1-Г. Самонова, Л. П. 
Селюкова, учителя ис
тории 3. Р. Колодки- 
н а , . В. М. Ващенко, 
Н, П. Ратманова,. учи
теля : русского • языка 
Е. И. Мягкова1: И. А. 
Мельникова.. < . . .

Прочные я глубокие 
знания' учащихся-— ре 
зультат умелой педа
гогической деятельно
сти.

Можно назвать де
сятки замечательных 
педагогов' города, для 

- которьй: , постоянный 
• творческий поиск, со

вершенствование сво- 
его мастерства, высо
кая - требовательность 
и любовь к детям ста
ли характерными чер
тами в обучений и вое 
питании подрастающе
го поколения. Среди 
них учителя иностран
ного язы ка Т Ф. Кня
зева, - В . *  С: Осипик,
Г. И. Иванюченко, 
3. А. Орехова, учите
ля трудового обучения 
В. А. Кавун, А. О. Бу 
нин, К. И. Никитас, 
В. И. Дручкова.

Много сил и энер- 
гаи, отдают делу вос
питания самых малень
ких граждан страны 
работники дошкольных 
учреждений А В. Тре- 
бунцева, И. Й. Пет
ренко, Г. А. Персия- 
нова, М. Г. Чека л ди
на, Л. И. Наконечная, 
А. С. Заставная, А. Н. 
Холодова и многие 
другие.

Коллективы школ, 
дошкольных и вне
школьных учреждений 
города четко представ . 
ляют задачи, постав
ленные народным обра 
зованием. Это воспита 
ние высоконравствен
ного человека, гармо
нично развитого тру
женика. Оно требует 
большой энергии и эн 
тузйазма, вдумчиво
сти, высокого педаго
гического мастерства 
от каждого из нас.

В БЫЗОВА, 
зав. гороно.

За дани я г о д а — досрочно!

П ОСЛЕД ОВАТ ЕЛ И
Как уже сообщали, 

две передовые брига
ды города— Г. Фомен 
ко из треста «Волго- 
донскэнергострой» и 
В. Чену ш к и н  а нз 
«Атоммаша» — высту
пили с инициативой: 
выполнить годовое за
дание к 7 ноября н до 
срочно справиться с 
планами XI пятилетки.

Сообщения, посту
пающие в редакцию с 
различных предприя
тий, организаций, сви
детельствуют о том, 
что инициаторы почи
на нашли последова
телей, что почин об
рел крылья.

На «Атоммаше» 105 
бригад основного про
изводства поддержали 
инициативу своих кол
лег и приняли повы
шенные социалистиче
ские обязательства: 
завершить пятилетку 
досрочно с высоким 
качеством р а б  о т. 
Бригады т о к а  р е й 
А. Хорькова, Ф. Мар
кина, Ю. Некрасова, 
бригады токарей-кару- 
сельщиков В. Грицае- 
ва, токарей -расточни
ков А. Казанцева, шли 
фовальщиков Мукасе- 
ева из цеха Л"? 233, 
поддержав инициативу 
слесарей сборщико^ 
бригады Л. Ченушки- 
на, заключили с этим 
коллективом договор 
на соревнование в рам 
ках малой «Рабочей 
эстафеты» и обязались 
поставлять им детали 
для перегрузочной ма
шины точно в обгово
ренные сроки и в пол
ной номенклатуре.

Коллектив ц е х а  
Л1» 234, включившись 
в соревнование по до
срочному вводу пере

грузочной машины,
уже поставил детали 
по 260 позициям. 10 
позиций «закрыла»
бригада, фрезеровщи
ков В. Климина из це
ха №  157.

(Заводское радио ши
роко рассказывает об 
инициаторах почина, 
его последовате л я х ,  
претворении инициати
вы в конкретные дела.

На лесокомбинате 
первыми поддержали 
иниц и а т и в у пять 
бригад цеха лесобир- 
жи, которыми руково
дят А. Сметанников, 
А. Тимшин, В. Посто- 
латий, А. Каплин, 
П. Кондратюк. Девиз 
их соревнования «Пя
тилетку— за 4,5 года».

Бригада скреперис
тов ПМК-13 треста 
«Волгодон с к в о Д- 
строй», которой Р У К О 
ВО Д И Т Е. Касьянчик, . 
борется за право н а - ’ 
зываться коллективом 
коммунистического отг 
ношения к труду. Ме
ханизаторы трудятся 
ударно, они неодно
кратно выходили побе
дителями социалисти
ческого соревнования 
в честь 25-летия дви
жения ударников и 
коллективов коммуни
стического труда. Под 
держав почин, брига
да скреперистов реши
ла завершить годовой 
план к 7 ноября т. г. 
Сейчас на трудовом 
календаре бригады — 
октябрь.

В таком же темпе 
работают еще две 
бригады ПМК-13: кол 
лектив плотн и к о в 
Ю. Калмыкова и кол

лектив скреперистов
A. Гусева. Они также 
обсудили инициативу 
бригад Г. Фоменко и
B. Ченушкина и реши 
ли досрочно завер
шить задания года и 
одиннадцатой пятилет
ки.

На Волгодонском 
опытно . - эксперимен
тальном заводе десять 
производств е н н ы х 
бригад первого сен
тября завершили зада
ния нынешнего года. 
В их числе бригады 
по ремонту погрузчик 
ков мастера Н. Косен- 
кова, токарей цеха 
№  3 бригадира А. Щ ет 
кина, электросварщи
ков цеха №  5 бригади 
ра В. Латы ш е в а, 
штамповщиков цеха 
№  1 бригадира- А. Б е
лова... Выполнив зада 
ние года, эти коллек
тивы не сбавляют взя 
тых темпов и уверен
но держат курс на вы
полнение пятилетнего 
задания за 4 ,5 года.

Кроме этих коллек
тивов еще сор ок
бригад завода, пере
смотрели свои-социали, 
стическне обязатель
ства с целью досроч, 
ного их выполнения.

В соревновании за 
досрочное выполне
ние планов на Волго
донском химзаводе им. 
50-летия ВЛКСМ уча
ствует 849 человек. 
20 бригад и 11 участ
ков, поддерживая ини 
циативу коллективов 
строителей Г. Фомен
ко и слесарей-сборщи- 
ков В. Ченушкина, ре
шили выполнить зада
ние текущего года к 
7 ноября, к 66-й годов 
щине Великого Ок
тября.

С огромным интерес 
сом и одобрением 
встретили труженики 
предприятий города 
Заявление Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно^ 
го Совета СССР Ю. В. 
Андропова. На сним
ке: идет обсуждение 
Заявления в одной из 
лучших бригад pe« 
монтно- механического 
цеха Волгодонсног* 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ, во* 
главляет кото р у ю 
М. М. Баранов. ■}, :

Фото А. Тихонова.

1В октября  
—субботняя

труд—
ударный

• -. / - -  • /  *
С одобрением ветре!, 

тили, в производствен-, 
ном ‘ о б ъ е д и и /е н и и  
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева инициативу 
коллективов коммуни
стического труда об
ласти по проведению 
15 октября субботни
ка, посвященного 25- 
летию движения удар 
ников и коллективов 
коммунистического тру 
Д*.

«Все как один вый 
дем на праздник тру
да! » — заявляют атом- 
машевцы на своих ра
бочих собраниях. Ре
шено отметить его вы- 
сокопронзводн т е л ь- 
ным ударным трудом 
и отличным качеством 
продукции. Многие кол 
лектнвы будут рабо
тать в этот день па 
сэкономленном сырье.
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З а в т р а —Д е н ь  у ч и т е л я
' «Букнь па ?яыс

писать 
тонким перышком 

в тетрадь 
>’4ai к ,’иколс,

yuai в школе...»

Эти мальчишки и 
девчонки, делают пер
вые шаги по пути зна
ний, н помогает нм в 
этом первая учитель
ница, которую они ус
пели полюбить. В жиз 
ни отличника народно
го обра з о в а и н я 
РСФСР, старшего учи 
теля начальных клас
сов школы-интерната 
№ 2 Раисы Миронов
ны Ковалевой—это да 
леко не первый учеб
ный год. Только здесь 
она работает 21 год, 
отдавая все свои си
лы, знания и любовь 
ученикам.

На снимке: Р. М.
Ковалева ведет урок.

Фото А. Тихонова.

ф Расскажу о товарище

ЩЕДРОСТЬ ТАЛАНТА
Тридцать лет в мучн- 

I тельном поиске путей к 
вечным целям: чтобы они 

I научились мыслить, что- 
; бы они научились тру- 
I диться, чтобы Нм было 

до всего дело. Таково со- 
! держание работы и всей 

жизни Таисии Васильев- 
I ны Малаховой, учителя 
географии средней шко
лы №  10.

З а  три десятилетня' ты- 
Г сячи детских душ вошли 
! в жизнь Таисии Василь- 
I евкы— и каждому она пп 
J дарила частичку своей 

духовной красоты и щед- 
] рости. Умение учить де

тей, работать самозаб- 
( венио, мыслить широко 

— отличительная черта 
Малаховой, педагога и 
коммуниста. Ее уроки, де 
лают детей добрее, чело- 

[ вечнее. богаче.
. Многолетний жизнен- 
|  ный и профессиональный 

опыт подсказывает: в* не- 
) дагогичёском труде нет 
. мелочей. Не жалея сил и 

времени, Таисия Василь
евна вникает во все. Ни- 

I когда, никому не сказала 
она: «Не могу, занята!». 
Для каждого ученика 

| есть нужное слово. И 
I уроки Таисии Васильевны 

емкие, точные. В них нет 
лишнего, бьющего на эф
фект. Педагог заставля
ет ребят непрерывно ду
мать. Она использует лго- 

! бую В О ЗМ О Ж Н О С Т Ь  для

нравственного воспита
ния учащихся.

Нынешним питомцам 
Таисии Васильевны, пя
тиклассникам, повезло. 
Они встретили настояще
го учителя, человека, ко 
торый люонт детей, ве
рит, что каждый ребенок 
может стать хорошим че 
ловеком, личностью.

Для молодых учителей 
Т. В. Малахова— пример 
учителя-коммунцста, пре
данного свосй профессии. 
Весь день Таисия Василь 
евна в школе. Здесь она 
занимается проверкой 
тетрадей, ведет дополнит 

.тельные • занятия, беседу
ет с родителями, детьми, 
ведет уроки. Вечером 
возвращается домой— и 
снова за работу — надф 
готовиться к урокам. 
Спросите: а как же от
дых? Времени па него ос 
тается мало. Но ведь ког 
да есть талант; призвание, 
работа не укладывается в 
обычные рамки: от и до.

Талантом настоящего 
учителя одарена Т. В. 
Малахова, отличник на
родного просвещения, пе 
дагог с тридцатилетним 
стажем работы.

В. СМОЛЯНИНОВ, 
зам. директора 
школы № 10.

Урок эстетики
Призвание Валентины 

Павловны Панченко оире 
делилось в детстве. Дет
ские годы прошли в ку
банской станице, в семье 
учителя. Вспоминаются 
прекрасные зимние вече
ра, когда четверо млад
ших братьев играли на 
мандолине, балалайке, пе 
ли, читали стихи, а Валя 
рисовала портреты близ
ких, знакомых мальчи
шек и девчонок. Мама ра 
ботала учителем началь
ных классов, и Валя гор 
дилась тем. что она по
могает ей в изготовлении 
наглядных Чюсобнй. для 
уроков, рисует д.1я малы
шей увлекательные кар
тины. Вольшое влияние 
на формирование эстети
ческих вкусов Валенти
ны, любвя к художеству 
оказал брат Николай, ко
торый работает сейчас 
художником.

Помнит Валентина, ког 
да осенью убирали ого
род, каждый из детей и 
взрослых старался найти 
интересный клубень кар
тофеля, похожий на ска
зочного героя. Н работа 
-спорилась, и фантазиро
вали.

Л по вечерам у них 
был театр теней. Яркий 
свет лампы падал на нзог 
нутые руки, причудливо 
сплетенные пальцы и на 
степе возникали былин
ные богатыри, сказочные

герои и животные.
Сейчас. Валентина Пав

ловна— учитель рисова
ния и черчения с солид
ным стажем работы— 18 
лет. Окончила Кубанский 
университет, художест
венно - графический фа
культет. Учитель увлечен 
ный, неутомимый. Ее 
всегда увидишь в окруже 
нии ребят. Под ее руко
водством в школе работа
ет группа художников- 
оформнтелей, которые .по 
могагот создавать уют в 
школе, преобра ж а ю т 
школьные рекреации, вит 
ражи, организуют конкур 
сы на лучшего художни
ка в школе.

На уроках рисования 
учительница создает ат
мосферу творчества, ув,- 
лекает ребят в мир кра
соты, иск у с с т в а. Ее 
уроки оснащены нагляд
ностью. В этом году учи 
тельница вместе со свои 
ми питомцами оформила 
■кабинет эстетического вое 
питания Ш К О Л Ы ! и к о в. 
Школа .No 8 определена 
центром эстетического 
воспитания. Воспитание 
любви к Родине, ее вели 
кому наследию, формиро 
ватше высоких нравст
венных и эстетических 
вкусов — в этом видит 
свое назначение учитель 
В. II. Панченко.

Р. ТОКАРЕВА, 
директор школы №  8.

О. Пись но рабкора
Тот, кто по долгу 

службы постоянно ез
дит на стройплощад
ку Ростовской АЭС, 
внимательно наблюда
ет ' за строительством 
троллейбусной линии. 
И надо отметить, что 
в последнее время пе
ремены к лучшему за
метны. Частокол опор 
количественно растет, 
они уже выставлены в 
районе атомной ■ стан
ции. Это заслуга кол
лектива производствен 
ного объедин е и н я 
«Атоммзш», который 
изготовил почти все 
опоры и уже большую 
часть кронштейнов по 
специальному заказу.

Изменилась и до
рога. Одна полоса еде 
лана полностью, на вто 
рой асфальтное покры 
тие рыполнепо на 80 
процентов. Однако 
ощущения, что трасса

вот-вот будет сдана в 
эксплуатацию, что по' 
ней сможет двигаться 
троллейбус, нет. Во 
многих м е с т а х  не 
о т с ы п а н ы  от
косы, некоторые участ 
ки вообще закрыты

как не они должны за
давать темп в работе, 
в частности, на строи
тельстве тяговых под
станций. Однако, взяв
шись сначала с энту
зиазмом за выполне
ние этой задачи, атом- 
энергостроевцы не то
ропятся закончить со-

тур тяговых подстан,
бу-

„вп “ на Р о сто всн о й  А Э С

Н Е  С Б А В Л Я Т Ь  Т Е Й П О В
для движения, а уж 
земляное полотно меж 
ду полосами столько 
раз украшали транше
ями, что. наверное, са
ми промстроевцы '  со 
счета сбились.

Конечно, троллейбус 
больше ‘ всех необхо
дим атомэнергостроев-. 
цзм, для которых проб 
л ем а доставки людей 
на работу еше нр сня
та. И, казалось бы, кто

оружение зданий к на 
чалу осенней непого
ды. При общей смет
ной стоимости четы
рех подстанций в раз
мере 236 тысяч руб
лей освоено на строй- 
монтаже чуть больше 
половины суммы.

Слов нет, чтобы при
близить пуск троллей
бусной линии, атом- 
энергостроевцам надо 
закрыть тепловой кон-

ций. Тогда можно 
дет в осенне-зимних 
условиях вести монтаж 
оборудования, кото
рое, кстати, имеется в 
наличии почти все и 
проходит входной конт 
роль на складах дирек 
цин.

В свое время дирек 
ция Ростовской АЭС 
сумела с помощью тре 
ста «Волгодонскэнерго 
строй» и Волгодонско
го управления ком
плектации разместить 
и получить с Невин- 
помысского электро
механического завода 
навесную арматуру 
для троллейбусной ли 
нии. Но, получив ее, 
специалисты из «Элек 
троюжмонтажа» 
проявляют особой 
боты по ее сохранно
сти.

Из • всего сказанного 
может показаться, что 
на данный период на

не
за-
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Как вехерану труда, 
мне часто приходится
встречаться с моло
дежью, живущей в об 
щежитиях, располо
женных, в частности, 
по проспекту Курча
това. Времени у юно
шей и девушек, как 
правило, в обрез. Пос
ле работы хочется в 
кино сходить, на фут
бол. посидеть в библи
отеке. уехать на рыбал 
ку и. конечно, когда 
на улице тепло и сол
нышко светит, то у 
плиты постоять и при
готовить себе обед не 
каждый захочет: «Схо 
жу в буфет, и дело с 
концом».

Но тысячи юношей 
и девушек, живущих 
в общежитиях по про
спекту Курчатова и 
примыкающих к нему 
улиц, могли бы нор
мально питаться в сто 
ловой на 300 .мест, 
если бы она была по
строена.

К сожалению, этот 
социально важный объ 
ект постоянно находит 
ся в категории второ
степенных. Г раждан-
строевцы не находят 
на строительство сто
ловой ни сил. ни 
средств. Вот и полу
чалось, что ни год, то 
на объекте новый хо
зяин. Сейчас его стро
ит коллектив участка 
.No 1 СМУ-11 «Граж- 
данстроя», которым 
руководит Н. II. По- 
жидаев. Вернее, дол
жен строить, но опять 
же — людей нет, 
средств нет. А если и 
появляются рабочие в 
перерыве между пере
бросками с объекта на 
объект, то их отправ
ляют на строительст
во соседнего Дворца 
культуры.

Конечно же, не хле 
бом единым жив чело
век, однако, эта пого
ворка справедлива тог 
да, когда, побывав в 
столовой, можно и в 
клубе развлечься. Со
гласен, меня можно 
упрекнуть в односто
роннем подходе к зна
чимости этих двух объ 
ектов. И все-таки сто
ловая на 300 мест к 
этом районе нового го 
рода необходима.

Строителям «Граж- 
данстроя» вместе с за
казчиком — дирекцией 
Ростовской атомной 
Электростанции, надо 
сделать все, чтобы 
нынешний год стал 
последним сроком вво
да этой столовой в экс 
плуатацию.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран труда.

сооружении троллей
бусной линии выполне 
ны основные работы. 
Да, есть дорога, уста
новлены опоры... Но 
ведь объемные рабо
ты, как показывает 
наша практика, де
лаются быстрее всего. 
А вот «мелочевка», 
как правило, тормозит 
все дело. А ее на трас 
се множество. Ска
жем в заключение, что 
из сметной стоимости 
в 1400 тысяч рублей 
освоена пока на строй 
монтаже третья часть 
средств.

Поэтому сейчас ген
подрядной организа
ции важно не сбавлять 
взятых темпов и тем 
самым быстрее от
крыть фронт работ 
своим смежникам.

П. ГО.ЛОВЧЕНКО, 
председатель 

рабкоровского поста
«В11» на Ростовской 

АЭС.
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НЕ СТАРЕЮТ 

ДУШОЙ
Человек, о котором 

пойдет речь,' хорошо 
известен на химзаво
де имени 50-летия 
ВЛКСМ. Это 'Комму
нист Андрей Иванович 
Болдырев. Он, как д-ру 
гие наши ветераны, от 
дал заводу много лет 
самоотверженного тру 
да. Плечом к плечу 
они возводили химиче 
ский комбинат, а по
том остались работать 
здесь. С самого нача
ла пуска производства 
СЖК трудился он на 
участке окисл е н и я 
старшим аппаратчи
ком. В 1966 году Анд
рей Иванович был удо 
стоен высшей награды 
Родины— ордена Ле
нина.

В 1958 году, когда 
строительство ПС/КК 
подходило к концу, из 
числа молодых строи-, 
телей начали созда
вать коллектив эксплу 
атационников. В мае 
этого же года начали 
работать курсы аппа
ратчиков. Днем рабо
тали, а по вечерам са
дились за учебники. И 
сейчас среди работаю
щих есть те, кто гото
вил к пуску цех, пре
одолевал первые труд 
ности. Это Л. Ф. Ва
силевич, Л. Г-  ̂Черед
ниченко, М. Е. Сизо
ва, Г. Г. Ключик и 
другие.

В марте 1959 года 
состоялось первое ор
ганизационное партий
ное собрание цеха. Тог 
да на учете в цехе со
стояло' 13 коммунис
тов. Комсомольская ор 
ганизация была боль
шая: около 200 чело
век. Из их числа и от 
молодых тружеников 
цеха стали поступать 
заявления о приеме в 
партию. До февраля 
1960 года было приня 
то 17 человек. Среди 
них А. А. Стахов, 
В. С. Боженко, В. Г. 
Паршаков, Л. Г. Че
редниченко и другие.

Вместе с ростом 
производства- росли 
люди, их мастерство, 
знания. Свой опыт они 
передавали молодежи, 
учили ее не только 
профессионал ь и о м У 
мастерству, но и жиз
ни.

Последнее времч 
Андрей Иванович ра
ботает в восьмом цехе 
химзавода, хотя мог 
бы спокойно уйти на 
заслуженный отдых. 
II здесь о нем отбы
ваются как о настоя
щем труженике и ком 
мунисте, отзывчивом, 
принципиальном това
рище.

Когда смотришь на 
Андрея Ивановича, ка 
его товарищей по ра
боте, вспоминаешь ело 
ва известной пеенч 
«Не стареют душо4 
ветераны»... Да,' ке 
стареют, а отдают и 
сейчас свои силы, бо
гатый жи з н е н н ы .1 
опыт молодым, кото
рым строить будущее, 
жить в нем.

В. ЗОРНИНА, 
редактор газеты 

«Волгодонской 
химик».
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Главное 
дело жизни

Учителя вечерней Школы М  3 
прекрасно понимают, что обучение 
без отрыва от производства дело 
нелегкое. Поэтому перед нами 
стоит задача увлекать учащихся, 
помогать им преодолевать трудно
сти.

Валентина Дмитриевна Лысова
— частьщ гость на предприятиях, 
где работают ее ученики. В инди
видуальной работе с учащимися? 
она сочетает чуткость и доброту с 
высокой требовательностью.

Выступая перед строителями с 
лекциями, Валентина Дмитриевна 
образно, эмоционально раскрыва
ет роль знаний в жизни и в тру
де. Ее уроки физики— это путе
шествие г  таинственный мир, пол 
ыый загадок, бывать на них боль
шое удовольствие.

Есть у этого педагога главное, 
что делает ее труд творческим— 
это черта первооткрывателя. Каж 
дый учебный год— новые пробле
мы. И хоть с годами появился 
опыт, никогда Валентина Дмитри
евна не дает уроки по-старому, не 
использует старые «ключи» к но
вым ученикам. Как и у каждого 
хорошего учителя, у нее есть уче
ники. в которых она зажгла искру 

, любви к физике и уважение к пе- 
‘ да,гогическому труду.

'Лысова очень требовательна к 
ученикам, но прежде всего, она 
бескомпромиссно требовательна к 
себе. Общественные поручения, 
а она возглавляет производствен
ную комиссию профкома, выпол
няет ответственно, четко, с боль
шой самоотдачей. Многие пора
жаются ее умению успевать де
лать все. Труд для нее— духовная 
потребность, занятия с учениками
— главное увлечение в жизни. 
Эрудированность, работоспособ
ность, личное обаяние и другие ка
чества Валентины Дмитриевны 
делают общение с нею очень ин
тересным, к ней тянутся и кол
леги и ученики.

Е. КРАПНИК, 
учитель школы № 3.

Подход 
индивидуальный

С первого дня работает в спец
школе-интернате прекрасный педа 
гог. умелый воспитатель и просто 
очень хороший,' душевный чело
век Дора Васильевна Менькова.

Сколько материнского терпе
ния, заботы, труда надо прило
жить, чтобы из беспомощных де
тей воспитать полезных обществу 
граждан, добрых, честных и тру
долюбивых.

Много работает она над своим 
самообразованием, постоянно со
ветуется с коллегами. Только 
тщательно изучив историю болез
ни ребенка, познакомившись с ро
дителями воспитанников, Дора Ва 
сильевна намечает индивидуаль
ные формы и методы работы с 
каждым учеником.

В течение .многих лет,она рабо
тает без второгодников. Более то
го, ее кропотливая, индивидуаль
ная работа помогла некоторым 
учащимся перейти из вспомога
тельных классов в общеобразова
тельные.

Дора Васильевна постоянно в 
поиске, много читает педагогиче
ской литературы по вопросам ме
тодики и психологии, тщательно 

•готовится к каждому уроку.
Четкая организация урока, уме 

лое использование средств на
глядности. самостоятельная рабо
та на уроках активизирует умст
венную деятельность учащихся.

Дора Васильевна ведет со свои 
ми учащимися большую внекласс
ную работу. Она работает в тес
ном контакте с воспитателями, 
вместе с ними планирует и орга
низует все виды внеклассной ра
боты. Особое место уделяет трудо 
во.му воспитанию. Сколько заме
чательных поделок готовят дети 
под ее руководством, как охотно 
работают в саду, во дворе школы, 
убирают классные и спальные 
комнаты. И Дора Васильевна не 
жалеет сил и энергии, терпеливо 
и настойчиво помогает детям по
стигать основы знаний.

3. СЕРГЕЕНКОВА, 
зам. директора по учебно- 

воспитательной работе.

Узнали
много

полезного
Много полезного, но

вого узнали пропаган
дисты города Волго
донска на курсах про
пагандистов школы 
научного коммунизма, 
которые были прове
дены в Ростове. Кон
сультант Ростовского 
Дома просвещен и я 
Г. П. 'Зинченко рас
сказал нам об измене
нии стиля работы про 
пагандистов в соответ
ствии с решениями 
июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС. 
О необходимости охва 
тить слушателей круж 
ков общественной прак 
тикой, у м е н и и  
работать с массами, 
учитывая социальную 
психологию, говорили 
кандидаты наук А. Сах 
но, В. Ш епелев и дру 
гие.

Опытом работы по
делилась с нами стар
ший преподаватель 
Ростовсного института 
народного хозяйства 
Н. Васильева, недавно 
удостоенная звания 
«Лучший пропагандист 
Дона».

С новым запасом 
знаний, методологиче
скими разработками и 
хорошим рабочим на
строением пропаган
дисты Волгодонска воз 
вратились домой.

В. ДОБРОХОТОВ, 
пропагандист КСМ-5

В С ТРО Ю ...
Наш город молод. И 

не так уж часто на 
стройке встретишь по
жилых людей. Мало 
ветеранов, но они не 
стареют душой, тру
дятся по-ударному. Об 
этом рассказывает мае 
тер СМУ-23 «Атом- 
энергостроя» А. Дол
гов.

Я уже год как на 
пенсии. Много лет ра
ботаю строителем. Воз 
водил дома, фабрики, 
строил железные до
роги, шахты. В послед 
нее время тружусь на 
сооружении Ростов
ской атомной стан
ции. Не могло мое 
сердце, сердце ветера
на, коммуниста резко 
оставить любимую дро 
фессию. И я остался 
в строю. Да и не толь
ко я один так посту
пил. Вместе со мной 
плечом к плечу с мо
лодыми строителями 
сооружают Ростов
скую АЭС ветераны 
труда СМУ-17 А. Н. 
Разин, в спецучастке 
— С. А. Дзюба, в 
СМУ-6 — Н. Т. Дуб
ков.

Много нам, старым 
коммунистам, прихо
дится заниматься вос
питанием молодого по
коления, подготовкой 
комсомол ь ц е в для 

вступления в ряды 
партии. За два года 
ряды партийцев упраи 
ления пополнило 14 
человек. Не скрою, ис

пытываю чувство гор
дости, когда слышу 
хорошие отзывы о мо
лодых. Взять к приме
ру Игоря Горьковско
го. Совсем недавно 
был молодым строите 
лем, мы приняли его 
в партию., А сейчас он 
сам является настав
ником молодежи, воз
главляет партийную 
группу.

На глазах вырос че
ловек. Хороший из не
го вышел организатор. 
Своим наставником до 
вольны и подопечные. 
Благодаря ему они 
быстрее осваивают азы 
профессии, увереннее 
чувствуют себя в кол
лективе.

' Видимо, настало 
время партийному ко
митету нашего управ
ления создать на 
строительстве АЭС со
вет ветеранов, четче 
планировать нашу ра
боту.

А нам, ветеранам, 
еще строже спраши
вать с себя, быть хоро 
шим примером для мо 
лодежи. Учить ее мас
терству, бережному от 
ношению к народному 
добру, словом,способ
ствовать формирова
нию активной жиз
ненной позиции.

На нас равняется 
молодежь. Этого ни 
когда нельзя забы 
вать. И пока есть си 
лы — пусть все ветера 
ны остаются в строю.

Продовольственная программа! пути решения

цех завода

Хорошая это была за
думка— открыть на бойт 
ком месте свой, так ска- 
вать, фирменный магазин. 
Прикинули в совхозе 
«Волгодонской», взвеси
ли все «за» и  «против». 
Выгоды были налицо. 
Совхозу— прибыль, поку
пателям— хороший товар, 
овощеводам, ш ефам— по
чет и слова благодарно
сти. Пришел, скажем, че
ловек в магазин, а там 
овощи одни краше дру
гих. На видном месте 
табличка —  «Помидоры, 
огурцы выращены брига
дой П. Ф. Скакунова»...

. Магазин открыли на 
территории городского 
рынка.

Казалось бы, есть где 
развернуться. Успевай 
только подвозить овощи. 
Август, сентябрь — са
мое подходящ ее. время 
для заготовок на зиму в 
каждой ссмье. Но не так 
уж бойко идет торговля 
в совхозном магазине. 
Да и не только теперь, 
все лето одни и те же 
«беды».

Ассортимент очень бе
ден. Всего три— от силы 
четыре наименования ово 
шей в продаже. О каче
стве помолчим. Не всег- 
ла зтот магазин открыт. 
Продавец Зоя Гавриловна 
Бенгеренко ш етупает од

на в неокольких лицах. 
Она обслуживает покупа
телей, ездит отбирает- 
выбивает овощи, хлопо
чет о грузчиках, маши
не. Конечно, поспеть вез*- 
де трудно.' И получается, 
что даже в выходные дни, 
когда особый спрос на 
овощи, продавец торгова
ла лишь луком, помидо
рами да капустой. А то
варооборот всего-то нав- 
сего 260 рублей.

Неподалеку от него от
крыт еще один магазин 
№  6 онтово-рорничного 
объединения «Пло д о- 
овощ»— тот самый конку 
рент. Здесь картина 
иная. Есть арбузы, огур
цы, редис, баклажаны, 
яблоки, виноград, лук, пе 
рец (кстати, из того Hie 
«Волгодонского»). Легче 
сказать, чего нет. И вы
ручка за день соответст
венно в несколько раз 
больше и покупатели по
стоянные.

— Охотно пользуюсь 
.услугами э т о г о  ма
газина, — говорит поку
пательница Л. II. Медве
дева.— Он далеко от мое
го дома, но знаю, что 
всегда найду нужные 
овощи. Вот сегодня нет в 
других специализирован
ных магазинах лука, а 
здесь есть и неплохой.

Интересно, как это 
‘удается коллективу ма
газина Ла li.

I — Конечно, приходится
I действовать оперативно, 

— говорит старший прода 
вец магазина В.. А. Лу
нев. — Спрос на овощи 
большой, и- мы стараем
ся, особенно в выходные 
дни, расширить их ассор
тимент. Из «Волгодонско 
го» совхоза много овощей 
завозим.

Удивительно, что соб
ственный магазин совхо
за не может никак кон
курировать с . другими 
овощными магазинами 
города, которые с успе
хом торгуют его же соб
ственной 'продукцией.

Почему?— «Гладко бы
ло на бумаге, забыли про 
овраги». Не учли в «Вол 
годонском», что открыть 
магазин— полдела. А на
до, еще и наладить беспе
ребойную торговлю, учи
тывая спрос, ассортимент 
и качество. Казалось бы, 
это прощ е,  всего, чего 
только нет на совхозных 
полях, нужно подойти к 
делу по-хозяйски. А его 
как раз-то и не хватило, 
хозяйского отношения,

Может быть, урок 
этого лета пойдет впрок
коллективу совхоза.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. кода.

Славно поработали 
в нынешнем году тру
женики огорода под
собного хозяй с т в а 
«Атоммаша», коллек
тив которого возглав
ляет Н. М. Емельяно
ва. В магазины и сто
ловые завода поступи 
ло более 400 тонн раз 
личных овощей. Хоро 
шис выросли огурцы, 
помидоры, раИияя ка
пуста.

Сейчас заканчивают 
сбор помидоров, лука, 
моркови. Впере д и 
большая работа: необ
ходимо вспахать всю 
почву, внести удобре
ния.



I Завтра—День учителя
' Письмо в газет у

ВОЕНРУК РУХЛЕНКО
ч 1943 году шестнад- 

•; • и.'.зтний Василий Рух 
лен но добровольцем ухо
дит тта фронт. В составе 
2001 зенитного . артил
лерийского полка 40-ой 
зенитной артиллерийской 
дивизии солдат Рухленко 
дрался с немцами на Ук
раине, освобождал насе
ленные пункты этой пре
красной, но истерзанной 
земли. После войны вмес 
1е с высоким воинским 
■званием солдата он но
сит имя коммуниста.

25 лет отдал Василий 
Власович службе в Воо
руженных Силах СССР. 
Он награжден орденом 
Красной 'Звезды, боевы
ми медалями.

Получив в 1971 году 
высшее педагогическое 
образование, солдат за
паса применяет свои зна 
иия, силы, богатый бое
вой опыт в воспитании 
подрастающего поколе
ния.

■ Более десяти лет он 
работает в школах воен
руком. На военном мунди 
ре рядом с боевыми на
градами— три знака «По
бедитель социалистиче
ского соревнования».

За непродолжительное 
время работы преподава
телем военной подготов
ки в школе № 15 Васи
лий Власович создал 
здесь замечательный му
зей боевой славы, воен
ный кабинет, караульный 
городок и другие соору
жения для обучения уча
щихся военному делу. 
На уроках начальной во
енной подготовки старше
классники изучают та
кие темы, как «Что такое 
Советская Армия», «Ро
да войск», знакомятся с 
оружием. Много внима
ния военрук отводит фи
зической подготовке уча
щихся — будущих вои
нов Советской Армии. В 
караульном городке шко
лы для этого есть все 
условия.

За работу по созданию 
базы начальной военной 
подготовки, творческое 
отношение к обучению и 
воспитанию учащихся 
Василий Власович Рух
ленко награжден Почет
ной .грамотой областного 
отдела народного образо 
вания.

И. СЕРГЕЕВ, 
наш внешт. корр.

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОЛЛЕГА!
Много лег в Школе-интернате №  2 работает 

Нина Петровна Бурнк. Умная, деловая, энер
гичная. Н а протяжении пяти лет она возглав
ляет родительский всеобуч. Ее всегда отли
чают принципиальность, деловитость, знание 
дела. С детьми мы ее видим строгой н требо
вательной, чуткой и ласковой. На уроках она 
знакомит ребят с важнейшими событиями в 
жизни страны, передовыми людьми города, 
воспитывает любовь к  матери, учит уваже
нию к старшим. Всю теплоту своей души она 
отдает детям. Воспитанники Нины Петровны 
аккуратны и подтянуты. Даже через много 
лет после окончания школы они помнят об 
учителе, пишут письма, приезжают даже са
мые нерадивые и трудные. И к ним она на
ходила ключик.

Ее выпускники продолжают свое образова
ние в училищах Волгодонска, многие тру
дятся, выполнив наказ Нины Петровны идти 
в рабочий класс.

Так держать, коллега!
Н. ВЕРЕТОШ ЕНКО, 

воспитатель школы-интерната №  2.

Берем 
п р и м е р

Добрая, отзывчивая, 
строгая, веселая, хоро
шая— одним словом, са
мая лучшая.

Как сделать, чтобы ре
бята могли сказать такие 
слова о нас, будущих пе
дагогах? Теоретические 
знания мы получаем на 
курсах педкласса, а на 
практике нам очень по
могают воспитатели дет
ского сада «Смена».

Вот уже 15 лет воз
главляет его отличник 
народного просвещения 
РСФСР В. И. Винограде 
ва. Благодаря вниманию 
заведующей и методисту 
детского сада Г. В. Ми
шариной, практика наша 
проходит организованно, 
целенаправленно. Есть 
чему поучиться нам у 
Г. И. Хихлуновой, А. И. 
Ивахненко, Т. В. Скляро 
вой. Их опыт по физвос 
питанию детей дошколь
ного возраста обобщался 
на ВДНХ. Л,- В. Мереж- 
кина и 3. И. Григорьева 

■учат нас организовывать 
жизнь ребят в детском 
саду так, чтобы она бы- 
ла интересной, познава
тельной Порой мы удив 
ляемся работоспособно
сти опытнейшего воспита 
теля М. В. Дьяконовой. 
В игре, беседе, на заня
тиях,—во всех видах де
ятельности между детьми 
и воспитателем чувст
вуется полное взаимопо
нимание и уважение. А 
сколько поучительного 
получаем на занятиях по 
родному языку н матема 
тнке в подготовительной 
группе у Т. И. Семенки- 
ной и В. В. Дереведмеде- 
вой. Весело, задорно, жн 
во проводит музыкаль
ные занятия А. И. Задо- 
рожнюк.

Поздравляем всех ра
ботников детского сада 
«Смена» и всех работни
ков дошкольных учреж
дений с Днем учителя.

Й. КОПАНЕВА,
Т. «ЗЕМЛЯНСКАЯ, 

по поручению 
студентов педкласса 

16-й школы

•  Ш ахматы

Лидерам те сно
На полуфинале чемпи

оната СССР по шахма
там сыграно шесть ту
ров. Пяти часов игры 
спортсменам не хватает 
для выяснения отноше
ний за шахматной дос
кой. Только результат 
доигрывания последней 
партии между мастерами 
М. Шером и И. Новико
вым, закончившийся по
бедой черных, определил, 
что на турнире установи
лось двоевластие.

По 4,5 очка набрали
представитель гроссмей
стерской к о г о р т ы  
Е. Свешников и молодой 
мастер И. Новиков, допу 
щенный к соревнованиям 
в последний момент по 
кандидатскому списку. 
Оба лидера ^прошли пер
вую треть дистанций без 
поражений и имеют в 
своем активе по три по
беды. Различие состоит 
лишь в том, что мастер, 
согласно жребию, встре
чался со своими коллега
ми по званию, в то вре
мя как гроссмейстер , со 
своими. Ко думать о 
прочности позиций лиде
рам рано, ибо в группе 
преследователей с отры
вом всего в пол-очка сра 
зу три участника: Р. Хол 
мов, А. Гусейнов и чем
пион Европы среди юно
шей Я. Эльвест. В седь
мом туре он победил

М. Шера, Б. Гулько — 
А. Захарова, вничью сы
грали Логинов и Свешни
ков. Новиков и Холмов, 
Карпешов и Азмайпара- 
швили.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
4- В пятя турах из 

43  партий белыми фи
гурами выиграно 16 
партий, черными—де
вять, вничью заверши 
лнсь— 20. Наибольшее 
количество. побед - одер 
жали Е. Свешников и 
И. Новиков. ■+■ Грос
смейстеры сыграли 
между собой пять пар 
тий, лидером микро- 
турнира стал Е. Свет  
ников (2 очка из 3  пар 
тий). 4- Мастера сы
грали между собой 22  
партии, лиди р у е т 
И. Новиков—4,5 очка 
из 6. 4 -  Гроссмейсте
ры сыграли с мастера
ми 18 партий, Выигра 
ли 6, а проиграли 
лишь одну. 4 - Лучшая 
сумма против масте
ров у гроссмейстера 
Е. Свешникова 2,5  
очка из трех. Про
тив гроссмейстеров  
мастер В. Логанов на- 

: брал 1,5 очка из 2 воз 
можиых.

В. БУБНОВ, 
главный судья, 

судья Всесоюзной 
категории.

Щ Вернисаж

Юбилейная выставка
СЕГОДНЯ В 16 ЧАСОВ В КРАЕВЕДЧЕ

СКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 
ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ СССР 
А. Л. НЕУМЫВАКИНА. В ЭТОМ ГОДУ 
ХУДОЖНИКУ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ. 
НА ВЫСТАВКЕ ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕ
НЫ РАБОТЫ ЗА ВСЕ ГОДЫ ЕГО ТВОР
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

н . ВЛАДИМИРОВА*—
I

Сообщают, 
что...

...спортивно- оздорови- 
^льный праздник атом- 
иашевцев состоялся в но
вом городе. Победителя
ми в эстафете и кроссе 
Мали команды инструмен 
тального цеха, специаль
ного конструкторского 
бюро н цеха нестандарти 
вированного оборудова
ния-3. В забеге приняли 
участие школьники и уча 
щнеся ГПТУ-80. Лучший 
результат у  команды 
ГПТУ-80.

...в составе сборной 
облсовета ДСО «Труд» 
выступили волгодонцы
С. Котельникова и С. Кар 
нова. С. Котельникова 
ваняла пятое место (3000  
метров) и выполнила пер 
вый разряд; в забеге на 
полтора километра силь-. 
нейшей была С. Карпова. 
Она включена в сборную 
области для участия в 
республиканских сорев
нованиях.

В. ШАБАЛИН» 
тренер.

СОЛЕНИЕ ПЕРЦА

Сладкий перец (зе
леный и красный) мо
ют, острием ножа про
калывают с двух сто
рон и опускают в кипя 
щую соленую воду на 
несколько минут (до 
легкого пожелтения). 
Затем остуженные пло 
ды укладывают ряда
ми в кастрюлю, чаш
ку и т. д. Каждый ряд 
уплотняют, перекла
дывают чесноком, ук
ропом и другими пря
ностями и хорошо со
лят. Сверху кладут 
гнет.

ПЕЧЕНЬЕ 
ДО М АШ Н Е:

Яйца растереть с 
' сахаром добела, доба
вить размягченное мае 
ло. или маргарин, со

ду, ванилин, переме
шать и, добавляя му
ку, замесить очень
крутое тесто. Готовое 
тесто пропустить через 
мясорубку, выходя-1 
щие! из решетки жгу
тики разложить в 
виде печенья на лист, 
слегка смазанный мае 
лом. и поставить в ду
ховой шкаф для выпеч 
ки, готовое печенье
посыпать сахаром.

На 3 стакана муки 
— два-три яйца, 250 г. 
масла или маргарина, 
один — один с четве
ртью стакана сахара, 
пол-ложки (чайной) со 
ды, полпорошка ват
нилина.

САЛАТ И З СВЕКЛЫ

Сварить или испечь 
3 — 4 корнеплода свек 
лы, очистить от кожу 
ры и нарезать кружоч 
ками. Прибавить 1— 2 
ложки уксуса, 2 лож
ки растительного мас
ла и соли по вкусу. 
Выложить салат на та
релку, посыпать мел
ко. натертым хреном и 
украсить маслинами и 
ломтиками крутых 
яиц.

Судебная 
хроника
КЛЮЧ. Он лежал в

кармане куртки, которую 
Купавцева (1967 года 
рождения, нигде не рабо
тает) взяла на время у 
подружки. Решение было 
принято мгновенно: войти 
в квартиру, когда там ни 
кого не будет и взять, 
что понравится. Так Ку- 

• павцева н сделала. Суд 
приговорил ее к двум го
дам лишения . свободы, 
отсрочив исполнение при 
говора на год, обязав 
Купавцеву в месячный 
срок устроиться на ра
боту.

НЕЗВАНЫ Е ГОСТИ.
Аккумуляторщик базы 
оптово-розничного объе
динения «Плодоовощ» 
А. Жуков и нигде не ра
ботающая Л. Вогомоль- 
ская (1960 года рожде
ния) решили «сходить в 
гости». Но не для прият
ной беседы. Сговорив
шись, они совершили кра 
жу из квартиры хозяина, 
за что и были наказаны. 
Вогомольская лишена сво 
боды на два года, Жуков 
приговорен к одному го
ду исправительных работ

с удержанием 15 пр’оцен 
тов заработной платы, в 
доход государства.

ВЫ ПРОСИЛ... Сле
сарь, ̂ опытно- эксперимен 
тального завода И. Ива
нов в нетрезвом виде не
цензурно выражался на 
улице. На замечания про 
хожих и милиции,не реа
гировал.. Постановлением 
судьи был подвержен ад
министративному аресту 
на 15 суток.

«ГОЛОД— НЕ ТЕТКА». 
После выпитого спиртно
го хотелось есть. У Тете- 
рина больше не было сил 
бороться с голодом, и он 
решил украсть что-либо 
съестное в м а г а зи н е

60. Пока рядом не бы 
ло людей, взял с прилав
ка 600 граммов колба
сы и... бежать! Продав
цы догнали. Решением 
судьи Тетерин оштрафо
ван на 50 рублей.

ПОДВЕЛ «ЛОТОС». С
полной сумкой стирально 
го порошка • в нетрезвом 
состоянии был задерш в  
на улице Степной ем*« 
сарь химзавода А.- Под- 
лесных. Разговор с ним 
поведут в товарищеском 
суде.

Ю. ФОМИН, 
народный судья. '

- Памяти 
товарища

• 30 сентября после 
продолжительной бо
лезни скончался Лео- 
н и д  Я к о в л е в и ч  
Царегородцев. Ушел 
из жизни наш това
рищ, коммунист, за
меститель редактора 
газеты «Волгодонская 
правда», член Союза 
журналистов СССР, 
ветеран Великой Оте
чественной. войны. 

Молодым ушел он на 
фронт. Стойко и храб
ро защищал нашу Ро
дину с оружием в ру
ках. Участвовал в бит
ве под Сталинградом. 
Демобилизовавшись ив 
рядов Советской Ар
мии, Л. Я." Царегород- 
цев поступает в Ка
занский университет.

Вся его трудовая
жизнь была связана с 
советской печатью, с 
партийной публицисти
кой. В своем творче
стве Л. Я; Царегород- 
цев утверждал высо
кие нравственнее на
чала нашей жизни, бо
ролся со всем тем/что 
мешает продвижению 
вперед. И любимому 
делу журналист Царе- 
городцев отдавал все 
свои силы, знания, 
мастерство. Он был 
награжден - Почетными 
грамотами о б к о м а  
КПСС, горкома пар
той. . -

Он был - еще н очень 
хорошим, сердечным, 
порядочным : • челове
ком  ̂ В . . июне... 1984  
года... ему бы ис
полнялось 60 лет. Он 
ушел из жизни не 
одряхлевшим душой, 
не уставшим жить. 
Горько думать, что 
больше не встретишь 
его. ,

Светлая память о  
верном сыне Комму
нистической партии, 
ft., рядах которой он со
стоя л - с  августа 1959 
года, хорошем товари
ща навсегда сохра
нится в наших сердцах. 

Группа товарищей.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

. Вопросы 
принимаются 
п о : телефону : 

2-48-22  
с 14 до 18 часов, 

в- понедельник .
я . вторник 1 

или по почте.
Ответы публикуются 

в субботнем номере.
;Н. ЕКИМОВА: На

мечается ли дополни
тельный автобусный 
маршрут от квартала 
В-5 в новом городе на 
улицу Степную?

ОТВЕТ: Нет. Изу
чение пассажире-пото
ка выявило нецелесо
образность та к о г о
маршрута. Открыт но
вый маршрут под но
мером 30, который свя 
зал кварталы В-7 и 
В-8 со старой частью 
города.

Ответ получен в пас
сажирском автотранс
портном предприятии.

Редактор 
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