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К АК растревожен
ный улей, шу

мит, гудит парк Побе
ды. В каждом его 
уголке люди, меха
низмы, но беспорядка . 
мет. Каждому опреде
лено задание, перед 
каждым — задача и 
сроки ее выполнения. 
Не сбавляют набран
ный темп гкдроспец- 
строевцы и потому ра
бота у них спорится.
С инициативой, твор
ческим подходом к де
лу взялась за монтаж 
кровли кинотеатра 
бригада А. А. Анош
кина из .«-Южсталькон- 
струкции».

— Легко работать с 
таким бригадиром, как 
Аношкин, — говорит
А. Н. Монченко. — 
Подходит с предложе
ниями, сомнениями. 
Доволен, знаю, тут 
досадных проколов не 
будет. Чего пока не 
скажешь о горремстрой 
трестовцах. Вроде бы 
и энергичней стали дей 
ствовать, лучше, но 
согласованности в де
ле у подразделений 
треста нет. Одни еще 
кабель не уложили, 
другие уже вознаме
рились благоустраи
вать этот участок. Во

время поправили их, 
но надо видеть самим.

С энергией взялся 
за дело «Спецстрой». 
Две бригады Ю. Тока
рева и А. Стрельцова 
уже начали осваивать 
отведенные нм объе-

Добрые слова нель
зя не сказать о пли
точниках из СУ-103, 
они облицовывают ка
фе «Березка». Брига, 
да— мужская, а руко
водит ею женщина — 
Лилия Стефановна Ко-

Никто не забыт... »

дневку апреля— око., 
ло трех тысяч.

Помните, мы писа
ли об инициативе де
сятиклассников девя
той школы — отрабо
тать в парке по де
сять часов каждому 
комсомольцу. А вот 
что в ответ решила 
комсомолия пятой шко
л ы — «Наш вклад— 15 
часов!».

мольцы из пятой. Пе
рехватили инициативу, 
взяли ее в свои руки.

А вот как отнес*'
лись к делу учащиеся 
школы Лг9 16. Пришли 
три класса. Получили 
задание— копать тран
шею для энергоснаб
жения парка. Догово
рились о сроках и —  
давай сор^вноваться:.

Парк Победы
мы работ. Радует от
ношение к делу про
раба СМУ-6 В. И, 
Демчука, его опера
тивность в решении 
всяких проблем.
. Городской узел свя

зи усиленно занимает
ся устройством1 гром
коговорящей связи в 
парке. Бригады ка
менщиков. Б. Хозина и 
монтажников Н. Ар
темьева из СМП-636 в 
хорошем темпе ведут 
сооружение грота и 
бассейна.

палева — невысокого
роста, но деловая, 
энергичная, за что и 

. уважают мужчины сво
его бригадира.

В понедельник более 
400 - комсомольцев
школ, училищ города
трудились в парке, но 
проходит день— дру
гой, открывается но
вый фронт работ и 
этого количества уже 
мало, В последнюю
неделю марта здесь 
поработали 150$ чело
век, а только за пятн-

Репортаж

♦I действуют, да еще 
как! Каждый день в 
ггарк Приходит целый 
класс, а в день, опре
деленный по графику, 
— целый комсомоль
ски й отряд. 450 уча
щихся! Среди них
можно назвать уже 
отличившихся— И. Ла- 
тынцев, Н. Мартыно. 
ва. Молодцы комсо-

■  Урожай-85

Вертолет над полем
Подкормка озимой 

пшеницы на площади 
330 гектаров в совхо. 
эв «Заря» была про
ведена всего за три
дня. 100 гектаров в 
день — это производи
тельность одной брига 
ды вертолетчиков. А 
по-старин«е на трак
торе времени бы для 
такой работы при
шлось затратить в
пять раз больше.

— На тракторе хо
роший хозяин неделю 
назад еще бы на ози
мые й не выехал! — 
говорят рабочие сов
хоза.

Действительно, пре>- 
имущес.тва пЪдкормки 
озимых с вертолета и 
в том, что не наносит-

ся механических пов
реждений всходам. 
Ведь обработка их по 
мерзло-талому грунту 
привела бы к непопра
вимым потерям уро
жая.

Сейчас бригада вер
толетчиков перебази
ровалась на поля сов
хоза «Волгодонской», 
Хоть и не самая бла
гоприятная. нынешняя 
в е ш а  для земледель
цев, но они противо
поставляют капризам 
погоды передовые ме
тоды труда. Будет
полновесным уро
жай-851

Л. МАТУЗОВА, 
диспетчер агропро
мышленного объе
динения.

Правофлшнговые

Образец  в труде

Обязательство выполнили
06 этом рапортовала бригада смены «Б» И. Ф. 

Лопатько четвертого цеха химзавода именн 50-де. 
ткя ВЛКСМ.

Коллектив не просто сдержал свое слово, но ■
сделал это досрочно. Обещано же было «Пятилет
ку— к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Л е
нина».

Выпущена сверхплановая продукция— 665 тонн 
г-оваров народного потребления или более чем на 
семьсот тысяч рублей.

С. СИБИРСКАЯ, наш внешт. корр,

Пример в труде на ударной трудовой вах- 
те в честь 40-летня Победы показывает стар
ший продавец универмага №  2 коммунист 
Ольга БОРОДАВКИНА (на снимке).

фото А. Ткаченко,

Один класс сделал хо. 
рошо, второй — луч
ше, третий-—9 «а* ■— 
сделал еще рывок— и 
победитель.

В свободное от ра
боты время приеха
ли в парк Победы по
сланцы комсомольско- 
молодежного коллек
тива штукатуров Л. И. 
Рудь. Н а «отлично»

оштукатурили вместе 
с рабочими горрем- 
стройтреста кннопроек 
ционную в будущем 
кинотеатре и стрелко- 
вый тир. Сделали бы 
еще больше, но гор- 
ремстройтрестовцы во
время не побеспокои
лись о растворе для 
штукатуров, ;

В этом так нужном 
городу деле трудолю
бивы . школьники, мо* 
лодежь города. На
пример, учебные груп. 
пы из СПТУ-69. 
Сколько тут запевал! 
Е. Делидон, Г. Зин
ченко, О. Воронский. 
Попробуй перечис
лить. На славу рабо. 
тают и ребята из 
профтехучилищ' №  70 
и №  71, труженики 
«Водоканала» и ж е
лезнодорожной стан* 
ции...

Каждый день при
ближает нас к празд
нику. Каждый день— 
на вес золота. В пар- 
ке Победь* сделано 
уже очень много. Но 
не „се. Форсировать 
реконструкцию — на
ша задача.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
наш спец. корр.

В горкоме КПСС
В горкоме КПСС состоялась встреча ж ур

налистов города с первым секретарем горкома 
партии А. Е. Тягливым.

Во встрече принимали участие работники 
газеты «Волгодонская правда», редакторы, 
их заместители н ответственные секретари 
многотиражных газет «Знамя строителя», 
«Атоммашевец» и «Волгодонской химик», а 
также работающие в городе журналисты цент
ральной газеты «Социалистическая индуст
рия» и областной газеты «Молот». На встре
че присутствовали ответственные работники 
горкома КПСС

Во время встречи состоялся откровенный 
обмен мнениями о путях дальнейшего повы
шения журналистского мастерства, полигра
фического уровня издания городской и мно
готиражных газет в свете решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС и недавнего по
становления ЦК КПСС по районным и город
ским газетам.

Первый секретарь горкома КПСС А. Е. 
Тяглнвый ответив на волнующие журналис
тов вопросы и пожелал им успехов в твооче. 
ском труде.

И з в е щ е н и е
9 апреля будет объявлена учебная тренога 

по гражданской обороне с объявлением но 
радио я включением звуковых сигналов (си
рен).

Штаб гражданской обороны,
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Партийная жизнь: повышать ответственность кадров
Подготовка действенно- Сейчас совет по рабо- 

Ю резерва руководящих те с резервом кадров в 
кадров была и есть делом соответствии со своим
первостепенной важно
сти. Увидеть будущего 
руководителя, помочь е>го 
р осту 'как  организатора и 
воспитателя — делец. ко>- 
нечно же, не простое. И 
тут непреложным остает
ся ленинское правило
изучения будущих руко
водителей: «с точки зре- 
иия добросовестности, с 
политической позиции,

планом работы, формиру
емым на полугодие, про
водит ежемесячные засе
дания,на которых заслу
шиваются различные во
просы, связанные с кад- 
рами, а также отчеты ру
ководителей подразделе
ний, главных специалис
тов завода о работе по 
подготовке резерва. Прак 
тюкуются собеседования

пуско®, болезней к ко
мандировок.

Необходимость соблю
дения важнейшего усло
вия выдвижения кадров 
— их компетентности— на 
толкнула нас на мысль о 
создании по примеру 
ялектродчиков Новочер
касска экспертной груп-

а ж ьте он— сен- 
парткома пред-

вологом 
ретарь 
приятия.

Важнейшая функция в 
деятельности совета по 
работе с резервом кад-

Вместе с тем, админи
страции, партийному ко
митету предстоит сде
лать еще очень много по 
упорядочению подбора, 
подготовки и воспитания

ров—контроль за подго- действительного резерва
товкой резерва. Это рабо
те повседневная, кропот
ливая. Конкретно она

знания дела, ядминистра- со1 специалистами, вклю- 
торских способностей». черными в резерв на за-

Естественно, без ус
пешного решения этой 
*вдачи мы не смогли бы 
иметь на сегодня тех ус
пехов в хозяйственной 
деятельности, которых 
удалось достичь. Партий- 
вая организация, админи
страция накопили нема
лый опыт в работе с кад
рами. Но надо сказать, 
что еще до недавнего 
времени у нас имелось 
немало упущений и не
доработок в работе с кад
рами, резервом, на что

меще.ние.

пы по оценке уровня те- выражается в проводи- 
оретической и практиче- мьос собеседованиях с ре- 
ской подготовки специа- зервом в парткоме и с 
листов при повышении в руководителем предприя- 
должности, а также ко- тия в соответствии с ут- 
миссии по изучению де- вержденным графиком, в 
ловых к политических заслушивании на совете 
качеств специалистов, отчетов резервистов, а

СОЗДАЕМ РЕЗЕРВ
Планомерность в дея

тельности совета позво
лила продолжить даль
нейшее развитие демо
кратических начал в ра
боте с кадрами. В про-

нам правильно указало в цессе формирования ре
июле прошлого года б ю -  зерва руководящих кад-

реэвр-

ро горкома КПСС. И ад
министрация вместе с 
парткомом немало дума
ла над тем, как пере
строить свою работу. .

Много полезных сове
тов и рекомендаций дал 
нам отдел организацион
но-партийной работы гор
кома КПСС. В результа-

ров на 1985 год непо
средственное участие 
приняли трудовые кол
лективы, низовые пар
тийные организации. Во
шло в практику изуче
ние политических и дело
вых качеств работников 
на основе сбора отзывов, 
результатов собеседова-

кадров. Как говорится, 
курс взят, система внед 
рена, есть первый поло
жительный опыт. Но мы 
прекрасно понимаем, что 
»то только начало, и без 
кропотливой, настойчи
вой работы по обеспече
нию функционирования 
системы и дальнейшему 
е е : совершенствованию
высокого конечного ре
зультата может и не быть, 
Мы видим задачу в том, 
чтобы не заформализо- 
вать начатое дело.

Для создания действен
ного резерва руководя
щих кадров, конечно же, 
потребуется время!. Ведь 
не секрет, что порой 
складывается странная 
ситуация: людей много,
а руководителя подо
брать, кажется, не из ко
го. Или другой пример, 
когда молодые работай, 
ки не проявляют жела- 

в продвижении по

те, нам удалось 
и внедрить на заводе 
стройную и четкую си
стему работы с резервом 
руководящих кадров, на
править ее п планомер
ное русло. Совместным 
решением администрации 
и партийного комитета 
на заводе создан специ
альный орган— совет по 
работе с резервом кадров, 
призванный решать вс*- 
просы формирования ре
зерва, его подготовки и 
ЖК1П1 гта н ня, вы движения 
работников па замещение 
должностей. В состав со
вета вошли ведущие 
опытные специалисты, 
работники кадровой служ 
бы, ветераны труда, 
представители обществен
ных организаций. На за
воде бьгло утверждено по
ложение о совете, в ко
тором определены его 
функции, права и обязан
ности, П ос л сдо ва т е л ь н а я

создать ний в партийных органи
зациях.

Одна из важнейших 
функций в деятельности 
совета — подготовка ре
зерва кадров. Завод ши
роко использует возмож
ности, предоставляемые 
в институтах и на кур
сах повышения квалифи
кации отрасли. Только в 
1984 году из резерва 
кадров прошли обучение 
60 специалистов.

С целью улучшения 
подготовки резерва на за
воде в настоящий момент 
созданы и функциониру
ют школа резерва кад-' 
ров среднего звена и 
школа резерва бригади
ров.

Важнейшей формой 
подготовки руководящих 
кадров на заводё стала ка 
стажировка резерва на ка

Это *о многом пооволи-т также лиц, отеетствен- 
иэбежать «кадровых» ных м  подготовку 
ошибок. ва.

Неослабное внимание Испытанный метод 
партком и администрация оценки качеств специа- 
уделяют вопросам идей- листа — проведение ат- 
но-политического воспи- тестации, ставшей на эа- 
тания резерва руководя- воде составной частью 
щих кадров. 35 наших работы с резервом руко- ння
специалистов обучается в водящих кадров. административной лестни-
университете марксизма- Нужно отметить, что це. А на бумаге, каза- 
ленинизма и на высших для работы аттестацион- лось бы, расписано все 
экономических курсах ных комиссий завода ха- правильно и гладко, ре-

рактерна атмосфера стро зерв есть. Тут все дело в 
гого, требовательного воспитании у молодежи 
спроса работников за по- чувства социальной необ- 
рученный участок рабо- ходимости нелегкого тру
ты. Материалы аттеста- да руководителя. Важно 
ций, отчеты о прохожде- на первых порах и под- 
нии стажировок, отзывы держать молодого руко- 

ft состав лекторской 'груп последовательно накапли- водителя, помочь овла- 
пы. Важной формой вое- ваются в личных делах деть ему искусством ру- 
питатшя кадров стало про резерва кадров. Это поз- 
ведение на уровне руко- воляет кадровой службе

завода иметь полную кар 
тину роста работника, 
осуществлять контроль 
за его подготовкой. Р у 
ководство завода, пар
тийный комитет соблюда-

при обкоме КПСС. 106 
человек являются пропа
гандистами системы пар
тийно - комсомольской и 
экономической учебы, 19 
— руководителями агит
коллективов, ' 3 2 — входят

водителя предприятия 
ежемесячных идеологиче
ских планерок.

Все это в комплексе 
позволяет готовить т а  
заводе политически зре
лых, правильно понимаю
щих политику партии 
руководителей, способ
ных передать свою идей
ную убежденность мас
сам.

ли и соолюдают принцип 
преемственности в вопро
сах подбора кадров, а в 
настоящий момент взяли 
курс на омоложение ру
ководящих кадров. К

На заводе немало при- примеру, назначены на-
меров, когда трудовой 
коллектив воспитал в 
своей среде умелых, гра
мотных руководителей. 
Прошел путь от электри- 

до главного энергети- 
завода А. П. Шапова-

замещение в соответст- лов. Стали отличными 
вин с графиком, утверж- руководителями бывшие 
денным приказом по за- аппаратчики Л. П. Кон-

работа в течение четвер- воду, также широко драгенко и А. И. Лебе-
того квартала прошлого 
года позволила нам до
биться намеченного.

практикуемое замещение динский. Первый успсш- 
резервом руководящих но руководит цехом №  5,
должностей на период от- второй был главным тех- роста.

чальниками цехов синте
тических жирных кислот, 
№ 3, и №  13 молодые, 
перспективные, знающие 
дело специалисты TI. М. 
Медведпк, Н. Ф. Мамай- 
кин, В. К. Водянник. 
Главным инженером за 
вода утвержден И. Ф., 
Горбанев, молодой руко
водитель, прошедший за 
короткий срок все ступе
ни профессионального

ководства коллективом!.
Остается на сегодня в

центре внимания партко
ма и администрации во
прос повышения исполни
тельской дисциплины ру- 
ководящих кадров. М-но* 
гие руководители прини
зили требовательность к 
себе, не проявляют инте
реса к профессионально
му росту, своей полити
ческой и экономической 
образованности и компе
тентности.

Словом поработать 
предстоит еще немало, 
чтобы обеспечить подго
товку и воспитание руко
водящих кадров на заво
де па уровне современ 
ных требований партии.

А. ФИСУНОВ. 
зам. директора по 
кадрам и быту Вол
годонского химзаво
да ттени  

ВЛКСМ.
50-летия

♦ В партийных 
организациях

УСКОРИТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО

БАЗЫ
Партком управле

ния' строительства
«Атомэнергострой» на 
своем последнем засе
дании рассмотрел во
прос о ходе строитель
ства базы отдыха на 
Дону для создателей 
Ростовской атомной 
электростанции

Отмечено, что со
оружается база мед
ленно. Партийное бю
ро обязало коммунис
тов — хозяйственных 
руководителей управ
ления и профсоюзного 
комитета —  ускорить 
строительство, обеспе
чить ввод базы к на
чалу летнего сезона.

В. ОРЕХОВ.

КОММУНИСТЫ
РЕШИЛИ

Коммунисты «За. 
водстроя» обсудили на 
состоявшемся недавно 
заседании партийного 
комитета задачи по 
подготовке к ленин
скому коммунистиче
скому субботнику.

В эти дни в трудо
вых коллективах вы
ступит агитбригада. 
Штаб по проведению 
субботника определит 
конкретные задачи 
для каждого трудового 
коллектива.

Решено 20 апреля 
выполнить объем стро
ительно - монтажи ы х 
работ на 34,8 тысячи 
рублей. В фонд пяти
летки труженики «За- 
водстроя» перечислят 
3100 рублей. 370 че
ловек примут участие 
в благоустройстве тер
ритории подшефного 
микрорайона. Будет 
высажено 600 деревь
ев и кустарников.

И. ВИННИЧЕК, 
секретарь парткома 

«Заводстроя».

ЭТО НАША 
С ТОБОЙ 

БИОГРАФИЯ
В городском музее 

состоялась встреча 
бойцов узбекского от
ряда с ветераном 
стройки, почетным 
гражданином города, 
участником Великой 
Отечественной войны 
Петром Ивановичем 
Котллровым. ,

С большим внима
нием юноши и девуш
ки слушали его рас
сказ о тех событиях, 

■'торые вошли в исто- 
:ю строительства 
\.томмаша», города 

'■олгодонска. С осо- 
ым интересом моло

дежь слушала рассказ 
Л И. Котлярова о ге
роическом подвиге на- 
ю д а  в годы Великой 
О гечественной войны. 
Петеран поделился вос- 
‘■■минаниями о тяже- 
• мх днях обороны Мо- 
„м.ТЫ.

Р. ГАЛИЕВ, 
начальник штаба 

ВУКС,

ф Н 40-летию Великой Победы

Смотрели смерти в лицо
В торжественной об- ли о минутах, днях, го- 

становке в красном угол- дах, когда смотрели смер- 
ке продторга состоялась ти прямо в глаза, 
встреча участников Ве
ликой Отечественной вой.
ны с молодежью. 30 
фронтовиков, работаю
щих в торге, рассказыва-

На встрече поделились 
своими воспоминаниями 
В. А. Николаев, А. Н. 
Ревякин. Невозможно 
было слушать воспомина

ния фронтовиков без
слез. Со словами благо,
дарности в их адрес вы
ступила председатель со-, 
вета молодых специа
листов товаровед Свет
лана Артемова. Она за
верила участников встре
чи, что молодежь прод
торга с честыо оправдает 
доверие старших н будет

продолжать традиции де
дов и отцов.

В знак большого ува
жения участникам Вели
кой Отечественной войны 
преподнесли цветы, сде
ланы памятные фотогра
фии.

В. РЕВУНОВА, 
зам. директор» 

продторга.

Бухенвальд, Маутхаузен, Равенсбрук, Освенцим 
— эти названия, ставшие символами фашистского 
варварства, жестокости и людских страданий, на
чертаны на основаниях памятников, установленных 
в последние годы на парижском кладбище Пер- 
Лашез. Резкие изломы каменных изваяний напоми
нают о чудовищной истории фашистских лагерей 
смерти, где миллионы людей были зверски убиты,, 
замучены, сожжены в печах, отравлены ядовитым 
газом.

В рамках празднования 40-й годовщины Победы 
над фашизмом во Франции проходят мероприятия, 
посвященные памяти узников гитлеровских конц
лагерей, освобождению страны от оккупантов.

На снимках: на кладбище Пср-Лашез; француз
ские бойцы-антифашисты, бывшие узники лагерей 
смерти.

Фото В. Сиеговского (ТАСС).
______________________________ к

ф Новые книги

Искусство 
для детей

Алехин А. Д. «Нзоб- 
разительное искусст
во. Художник. Педа
гог. Ш кола». М., Про
свещение, 1984 г. Ав
тор дает рекоменда
ции по приобщению
детей к искусству, по 
формированию их эс
тетической культуры. 
Книга может быть по
лезна также и органи
заторам кружковой 
работы. руководите
лям изостудий.

Шпнкалова Т. Я. 
«Изобразительное ис
кусство во 2-м клас
се». Пособие для уча
щихся. М., 1984. При
мерное планирование 
уроков рисования с на
туры по памяти на 
различные темы .На
пример, «труд лю
дей», «полет на дру
гую планету», «наша 
армия», и т. д.

Две следующие кни
ги адресованы воспи
тателям детских са
дов. «Воспитание де. 
тей в старшей группе 
детского сада». М.,
Просвещение. 1984, 
288 с. Марковская 
М. М. «Уголок приро
ды в детском саду». 
М. 1984.

Л. ЧАЛОВА, 
библиограф.
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ВОЛГОДОНСК: п а н ора м а  новост ей

ф Фоторепортаж М Ы — В О Л Ш Е Б Н И К И

О  Ы пришли в кино- 
ы  театр. Перед на
чалом сеанса вам рас
сказали о премьерах
текущего ■ месяца. 
Потом гаснет свет,
и вы становитесь уча
стником событий, про
исходящих на экране. 
Все полтора-три часа 
вы всецело поглоще
ны фильмом, сопере
живаете симпатичным
вам героям и презира
ете, ненавидите дру
гих герое* — носите
лей ала к иесправедли 
в ости. Лишь когда
Вновь зажигается свет, 
вы вспоминаете, что

находитесь в зритель
ном зале.

Кто делает это вол
шебство?

Забыть о том, что 
вы просто зритель! по- 
могают работники Вол
годонского отделения 
по прокату кинофиль
мов^ Это высококвали- 

■ фицйрованный и об
разцовый коллектив 
— один из лучших в 
области.

Прокат снабжает 
кинолентами 326 ки
ноустановок, в том 
числе три широкофор
матных, 160 широко- 
вкранных и 15 узко

пленочных. Его кол
лектив проводит боль* 
ту ю  работу по подго
товке и выпуску на эк- 
ран новых фильмов, 
проведению тематиче
ских показов, дней и 
недель кино, дает ре- 
комендации по иеполь 
зованию кино в поли- 
тико - воспитательной 
работе,.

В отделении также 
многое делается для 
обеспечения сохран
ности фильмофонда. 
Все фильмокопии, от
работавшие 90 и более 
киносеансов, подвер
гаются реставрацион- 
но - профилактической 
обработке.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.
На снимках нашего 

внештатного корреспон 
дента А. Бурдюгова 
запечатлены люди, де
лающие вам хорошее
настроение. Подготов
ку фильмов и отправ
ку в кинотеатры ве
дут К. Ржакина и
О. Грузинцева (сни
мок вверху); киноме
ханик Н. Коротков го
товит фильм к про
смотру (снимок в
центре). На нижнем
снимке— группа рестав 
раторов отделения ки
нопроката.

#  Ударники

Есть
пятилетка!
Досрочно завершили 

план 11-й пятилетки 
передовые водители 
пассажирского авто
транспортного пред
приятия. В их числе 
А, И. Нестеренко, вы
полнивший в марте го
сударственный план 
по основным показа
телям. Сверх установ
ленного количества он 
уже перевез 182760 
пассажиров, сэконо. 
мил пять тысяч лит
ров бензина на 750 
рублей.

Ударно трудится я 
водитель третьей авто
колонны Ф. И. Бала*- 
баев. Он гоже рапор. 
товал в марте о завер
шении пятилетнего пла 
на перевозки пассажи
ров. Работу этого во
дителя отличает вы
сокая культура обслу
живания. У Федора 
Илларионовича также 
открыт лицевой счет 
экономии горючего. Он 
сберег бензина 4,2 ты
сячи литров.

В счет 12-й пяти
летки работает и води
тель третьей автоко. 
лонны Н. Е. Белоусов,:

С. МЕЛЬНИКОВА,
инженер но сорев. 
нованию пассажир- 
ского автойредпрн. 
ятня.

Республиканский турнир

На голубых 
дорожках жарко

Закончился респуб
ликанский турнир по 
плаванию. Он был 
посвящен 40-летию 
Победы и проходил в 
бассейне -«Нептун».

Юные пловцы из се
ми городов Россий
ской Федерации и Ук
раины оспаривали ку- 
бс<к, убеж д ен н ы й  Вол 
годонсйсим комитетом 
по физкультуре и 
спорту.

С первых минут со
ревнований на голу
бых дорожках развер
нулась острая борьба. 
В первый день вперед 
вьгшла команда Волго
града, победив в семи 
из тринадцати видов 
программы. Наши ре
бята оказались в роли 
догоняющих. В после
дующие дни волгодон
цы не только ликви
дировали разрыв в оч
ках, но и вышли впе
ред. Здесь отлично 
выступили Андрюша 
Мордвинов, Юля Ос- 
лолоэа, Ваня Шенцов, 
Катя Иннина, Наташа 
Рабе era. Они заняли 
первые места в своих

«идах программы. При 
эерами также стали 
Сережа Заккин, Мари
на Хохрякова, Ира 
Плотникова и другие.

Наши пловцы в упор
ной борьбе в конечном 
итоге завоевали кубок 
и набрали большее ко
личество очков, опере, 
див сильные команды 
из Волгограда, Липец
ка, Таганрога, Росто
ва и Свердловска 
(УССР).

Успешное выступле
ние наших юных плов
цов говорит о большом 
внимании, которое 
уделяется в Волгодон- 
ске этому виду спор, 
та. В городе два бас
сейна, с ребятами за
нимаются опытные тре 
неры Т- В. Смирнова, 
С. В. Маметьева, Г. И. 
Сергеева, С. Н. Серге
ев. Охотно идет на
встречу нм учитель
ский коллектив первой 
школы (директор Л. А. 
Клименко). И поэтому 
не случайно, что боль
шинство призеров со
ревнования — учащие
ся первой школы.

"Гость субботней страницыТ

Он покорил Париж и Прагу
В этот день и бее того нарядный, недавно 

отремонтированный, зал педучилища выгля
дел особенно празднично: в мягких уютных
креслах расположились дети, молодежь — 
студенты педучилища, учащиеся музыкаль
ной школы №  2, художественной школы.

Семья, на старт!
В городе весна. Она манит на улицы, в пар

ки, скверы, на бульвары взрослых и детей. 
Есть возможность не только погулять и по
дышать здоровым воздухом, посоревнуйтесь!

Жителям новой части города всей семьей 
можно принять участие в массовом кроссе, ко
торый будет проведен „ воскресенье, 7 апре
ля. Старт в 10 часов утра в парке Дружбы.

С  Ы СТРЫ М  шагом 
в  на сцену поднял- 
ся молодой человек в 
строгом черном кос
тюме и негромким го
лосом, заставившим 
сразу сосредоточить
ся, объявил: «Шуберт. 
«Арабески». Легкими 
пальцами маститого 
музыканта он тронул 
клавиши фортепиано 
и полилась чарующая 
мелодия. Пианист иг
рал философствующе
го Баха-Бузони, стра
стного Рахманинова.

Имя молодого мос
ковского пианиста Вла 
димира Фельцмана 
вызывает все больше 
Внимания любителей 
классической музыки. 
После концерта слу
шатели взяли у пиа
ниста коллективно* 
интервью.

УЧАЩАЯСЯ ПЕД
УЧИЛИЩА: — В ка
ких международных 
конкурсах вы участво
вали я в каком м а 
раете? 1

В. ФЕЛЬЦМАН: —
Первый конкурс, в ко- 
юром я участвовал и 
получил звание лауре
ата, проходил в Праге, 
з 1967 году. Мне ис
полнилось в то время 
пятнадцать. Второй

конкурс проходил в 
Париже в 1971 году. 
Так получилось, что 
перед третьим туром 
я вывихнул руку. 

’ Пришлось собрать всю 
волю, чтобы играть не 
хуже, чем могу. Так
же завоевал звание 
лауреата. Как видите, 
преодолеть, если хо
теть, можно многое.

УЧАЩАЯСЯ МУ
ЗЫКАЛЬНОЙ ШКО
ЛЫ:

— Почему вы выбрали 
фортепиано?

Пианист невольно 
рассмеялся и сказал: 
— Когда мне было 
лет пять-шесть, я все 
время тыкал пальцем 
в клавиши пианино и 
родителя (кстати, отец 
Владимира Оскарови
ча— известный совет
ски# композитор Ос
кар Фельцман) ре
шили, что в е л я  
ребевок хом т  «учить
ся в втям ящиком, 
пусть мучитея ямеш о  
е втяя ящиком.

KOPPi —■ Владимир 
Оскарович, яви вы от
носитесь я обучению 
детей музыке под на
жимом родителей? 
Ведь в наше время это 
встречгется часто.

Слово «под нажн- 
.мом» вызвало болез

ненную гримасу на ли
це музыканта.

В. ФЕЛЬЦМАН: — 
Не представляю, как 
можно насильно чему- 
то обучать, мучить ре
бенка!. Надо направ
лять, воспитывать ин- 
терес, чтобы он по
нял, что это ему нуж
но в жизни.

Родители вовремя 
заметили мой интерес 
к музыке, а играть хо
тел я сам. С девяти
десяти лет играл упор 
но, целыми днями. 
Был завистливым, в 
хорошем смысле оло
ва. Если кто-то играл 
лучше, я должен был 
догнать и перегнать.

УЧАЩАЯСЯ МУ
ЗЫКАЛЬНОЙ ШКО
ЛЫ: — Сколько часов 
занимаетесь в день?

В. ФЕЛЬЦМАН: — 
Когда я выступаю в 
школах и училищах, 
мне приходится врать, 
говорить, что много. 
На сей раз скажу от
кровенно. До 20 лет 
занимался мнбго, 
очень много. Сейчас у 
мвня мало времени 
для занятий. Много 
гастролирую. Но уж, 
когда выпадает дней 
десять свободных, за
нимаюсь днями.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
УЧИЛИЩА:— Где вы 
получили музыкаль
ное образование?

В. ФЕЛЬЦМАН» — 
Учился в московской 
спецшколе, затем в 
консерватории у Гли- 
эра, два года в аспи

рантуре.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

Что любите играть?
В. ФЕЛЬЦМАН: —

Последние несколько 
лет — Баха, Моцарта, 
Бетховена,. Больш е — 
Баха.

СТУДЕНТКА ПЕД- 
УЧИЛИЩА:— Как вы 
относитесь к эстрад
ной музыке?

В. ФЕЛЬЦМАН: — 
Люблю хорошую эст
раду. Иной раз, под 
настроение, слушаю ее 
с большим удовольст
вием. чем классику.

УЧАЩИЙСЯ ХУДО
ЖЕСТВЕННОЙ ШКО 
ЛЫ :— Кто из совет
ских исполнителей за
служивает, на ваш 
взгляд, особого внима- 
ния?

В. ФЕЛЬЦМАН: —
Гилельс.

УЧАЩАЯСЯ МУ
ЗЫКАЛЬНОЙ ШКО
ЛЫ:—-Что вы особен
но цените в исполни
теле?

В. ФЕЛЬЦМАН: — 
Личность.

Заканчивается встре
ча... Учащиеся худо
жественной школы да-, 
рят Владимиру Фельц- 
ману зарисовки, сде
ланные прямо на кон
церте. И никому из 
слушателей не хочется 
расставаться с челове
ком, который так бе
режно ввел в мир ис
кусства и так щедро 
одарил прекрасной
М У З Ы К О Й .

А. РТИЩ ЕВА.
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Хорошей игры вам!
%емпяонат СССР для команд второй лиги 

Стартует лишь в мае. Но еще в январе фут
болисты волгодонского «Атоммаша» присту
п и т  ж тренировкам. Возвратившись со сбо
ров, которые проводились в Кисловодске, 
команда лишь несколько дней провела в род
ном городе. На очереди— очередной этап под
готовки— атоммашевцы отправляются в Адлер, 
где упор будет делаться на выработку ско
ростной выносливости у футболистов. В эти 
дня мы встретились со старшим тренером на
ших футболистов Александром Сергеевичем 
ИРХИНЫМ. С разговора о том, как спла
нирован подготовительный период команды, 
а началась наша беседа.

— Подготовка к иг
рам чемпионата прохо
дит в иескольно эта
пов. В январе был 
проведет втягивающий 
цикл тренирован. З а 
нимались мы в Волго- 
донскву Использовали 
самые разнообразные 
виды нагрузок— бас
кетбол, плавание, 
кроссы, тяжелую ат
летику и, конечно же, 
футбол. Целью второ
го этапа, проведенно
го в Кисловодске, бы
ла работа по повыше
нию общей выносли
вости футболистов. С 
10 апреля начнется 
наиболее ответствен
ный период подготов
к и -наигры вание со
става, тактических 
схем и вариантов ве
дения игры, звеньев и 
линий команды.

— Изменится ли со
став нашей зоны в 
предстоящем сорок 
восьмом чемпионате 
страны?

— Больших измене
ний не произошло. 
«Динамо» (Ставро
поль) теперь будет 
выступать в первой ли
ге, не будет в нашей 
зоне и курского 
«Авангарда». Вместо

листов белгородского 
«Салюта» и воронеж
ской «Стрелы».

— Соперники прак
тически прежние, а 
задачи нашей коман
ды?

питанников ростовско
го футбола. Это— Олег 
Хачатуров, Владимир 
Лушин, Валерий Л ак
тионов и Виктор Щи- 
ров, выступавший ра
нее за ставропольское 
«Динамо».

— Кто же будет ка
питаном команды в 
этом сезоне?

— Обычно это реша
ют сами футболисты 
накануне игр чемпио
ната. Каждый назы ва-' 
ет своего кандидата. 
Капитан тот, кого на
зовет большинство.

— Полноценная под
готовка к сезону пред 
полагает и проведение

Интервью накануне сезона

— Наша цель— за
крепиться в этом сезо
не среди лидеров зо
нального турнира. До
казать закономерность 
прошлогоднего успеха 
команды.

— М ежсезонье— вре
мя пополнения рядов 
команды. Кто сейчас 
готовится к играм 
чемпионата?

— Прошлогодний со--
став в основном со
хранился. Геннадий 
Антонов, закончив
ший играть, работает 
вторым тренером
команды. Сергей
Ищенко и Юрий Шей- 
бак проходят армей
скую службу. После 
прошлогодней дисква
лификации пока под 
вопросом участие в 
играх Анатолия Мо
гильного. Команда по-

контрольных матчей.
— Конечно. Еще в 

феврале был сыгран 
первый такой матч. 
Мы выиграли со сче
том 5:1 у наших зем
ляков, футболистов 
«Химпжа». В Кисло
водске не повезло с 
погодой.! Сыграли все
го два раза— победили 
«Спарта^» (Тамбов)— 
2:1— и уступили сара
товскому «Соколу'» — 
1:3. В Адлере плани
руем " провести еще 
несколько подобных 
матчей. *

— Когда команда 
проведет первые офи
циальные матчи се
зона-85?

— По установив
шейся традиции — в 
очередное розыгрыше 
Кубка РСФСР по фут 
болу*. Первый матч 
чемпионата состоится.

них мы увидим футбо- полнилась группой вое видимо, второго мая.

Накануне стартовой 
игры в пашем городе 
собираемся встретить
ся с болельщиками 
«Атоммаша», отчита
емся перед заводча- 
на.ми. И „ ходе сезо
на после игр чемпио
ната будем отвечать 
на вопросы болельщи
ков.

— Александр Серге
евич, влияет ли посе
щаемость матчей зри
телями на игру коман
ды?

— Влияние может 
быть косвенным. Ко
нечно же, приятно иг
рать в окружении пол
ных, доброжелательно 
настроенных трибун. 
Но пока, насколько 
мне известно, абоне
менты на игры футбо
листов в производст
венном объединении 
«Атоммаш» расходят
ся с трудом. Это огор
чительно, тем более, 
что качество игры воз
росло. В прошлом се
зоне «Атоммаш» лишь 
однажды уступил со
пернику в «домаш
нем» матче. Немногие 
команды второй лиги 
добились столь хоро
ших показателей Мы 
надеемся па поддерж
ку волгодонцев.

— В заключение,' 
примите пожелания 
успехов в предстоя
щем сезоне.

— Спасибо. Мы всег- 
да помним о наших бо
лельщиках и прило
жим максимум у с и 
л и й , чтобы вновь и 
вновь радовать пок
лонников футбола хо
рошей игрой.

Беседу вел В. СМЫ
Ш ЛЯЕВ, наш внешт. 
корр.

Пожалуйте на ковер!
Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

П Е Ш Е Х О Д  И П Е Р Е Х О Д
Еще на заре авто

мобилизма, когда ж е
лезный конь бесцере
монно вторгся в без
мятежную жизнь пе
шехода, со страниц 
знаменитого «Золото
го теленка» прозвучал 
призыв: «Пешеходов
надо любить». Гени
альные сатирики
И. Ильф я  Е. Петров 
с мудрой проницатель 
ноетью указали на 
опасность, которую та
ит в себе братоубийст 
венный снаряд „ буду
щем.

И они не ошиблись: 
автомобильно .  тр о л- 
лейбусно - а в тобус-.. 
ный п а р к  рас
плодился настолько, 
что само существова
ние пешехода давно 
стало бы под угрозу, 
если б не неустанная 
забота о нем.

Вы, наверное, обра
тили внимание, что са
мые оживленные маги

страли города отгоро
дили от тротуаров ж е
лезными решетками 
под названием тур
никет. Это делается 
для того, чтобы пеше
ход, не дай бог, не 
споткнулся, не по
скользнулся и не вы
валился на проезжую 
часть. С любовью еде 
лали для пешехода и 
переходы: регулируе
мые, нерегулируемые, 
подземные и наземные 
— пользуйтесь в целях 
безопасности вашей 
ж е собственной жив- 
ни.

И что же пешеход? 
А он, игнорируя под
земный переход, пере
прыгивает через тур
никет, отважно снует 
между гудящими, ре
вущими, сигналящими 
машинами, как пло
вец в бушующем мо
ре. Значит, мало воз
двигать турникеты и 
копать переходы —

пешехода надо воспи
тывать убеждением, 
принуяеденйем ... руб
лем.

Правда, пешеход не 
только отважен, но и 
хитер. Он ни за что на 
свете не будет пере
ходить улицу в непо
ложенном месте, если 
обнаружит • поблизос
ти работника милиции.

Но как ему быть у 
подз емн ого перехода, >■ 
что возле рынка? 
Здесь пешеход стоит 
перед выбором — 
штраф, травматология 
или терапия? С одной 
стороны, если даже и 
удастся скрыться от 
бдительного милицей
ского ока, то запросто 
моясно угодить под ко
леса какого-нибудь 
<ЗИЛа». С другой — 
по подземному перехо
ду бее подручных 
плавсредств не пере
правишься!, настолько 
он залит водой. Пер*

ходить же вброд рис
кованно.

Так же рискованно, 
как и по регулируемо
му переходу.

Потому что специ
альных «зебр» на ос
новных магистралях 
города мало. А там, 
где они есть, от них 
проку нет. Так как во
дители Волгодонска 
не приучены снижать 
скорость при прибли
жении к регулируемо, 
му пешеходному пе
реходу. И поэтому на
прашивается еще один 
вывод—не только пе
шеходы, но и водите
ля нуждаются в соот
ветствующем воспита
нии. Ведь забота о бе
зопасности безяащит- 
ного брата-пешехода 
лежит также я на их 
плечах.

Доставил материал 
Т. ТКАЧЕВ, 

преподаватель.
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Что, где, когда?
В праздничном ш е с т в и и

7 апреля начинается Всесоюзная неделя 
изобразительного искусства.

В воскресенье, в 11 часов в парке Дружбы 
состоится ее открытие,

В праздничном шествии пройдут по парку 
учащиеся художественной школы. Волгодон
цы увидят выставку творческих работ юных 
художников. Все желающие смогут принять 
участие в конкурсе рисунков, в заниматель
ной викторине.

Здесь же будет ярмарка детских поделок, 
сбор от их продажи пойдет в Фонд мира. Уча
щиеся музыкальной школы • №  2  покажут 
концерт.

На п е р в е н с т в о  РСФСР
в— 7 апреля в спортивнотоздоровительном 

комплексе треста «Волгодонскэнергострой» 
состоится очередной тур первенства РСФ СР 
по волейболу среди женских команд.

Встретятся «Строитель» 
команда Белгорода.

(Волгодонск) и

ф Экран апреля

ВАС П Р Н Г Л А Ш М  
В НИНО...

Пожалуйте на ко$ер!

В связи с праздновани 
ем 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина в Волгодонске 
пройдет широкий
тематический показ 
фильмов, посвященных 
жизни и деятельности 
вождя революции. Б у
дут демонстрировать
ся в кинотеатре «Ком
сомолец» — «Ленин
ский призыв», «Земля, 
где родился Ленин», 
«Ленин в Париже», 
«По путевке Ленина». 
В кинотеатре «Вос
ток»— «Плюс электри
фикация», «Ленинские 
места в Ленинграде», 
«История одной теле
граммы» — докумен
тальные, «Первая Вас 
тилия» — художествен 
ный; во Дворце куль
туры «Юность» — «По
дарок Ленину» — до. 
кументальный, «Залп 
Авроры» — художест
венный; во Дворце 
культуры «Октябрь» 
«Кинодокументы о 
В. И. Ленине».

В ' тематической се
рии фильмов под девн 
зом «Победители», по
священной 40-летию 
Победы советского на
рода в Великой Оте
чественной войне, 19 
апреля в 19 часов в 
кинотеатре «Комсомо
лец» волгодонцы уви
дят премьеру худо- 

' жественного фильма 
«Победа», созданного 
по мотивам одноимен
ного романа А, Чаков- 
ского.

■ В основу картины
I легли два историче.
\ ских события. Пот

сдамская конферен
ция глав правительств 
трех держав — СССР, 
Англии и США, про
ходившая в 1945 году, 
и Совещание по безо
пасности и сотрудни
честву „ Е вропе/ со
стоявшееся в 1975 го
ду в Хельсинки.

В апреле зрители 
уввдят а  другие но
вые фильмы. Герой 
кинокомедии «Мой из
бранник» — молодой

бригадир слесарей Ти
мофей Зуйков, избран
ный депутатом райсо
вета в небольшом го
родке. Авторы фильма 
(сценаристы Д. Ива
нов и В. Трифонов, 
режиссер А. Коренев) 
прослеживают его пер 
вый депутатский день. 
В фильме заняты акте 
ры Александр Гали
бин, Галина Польских, 
Наталия Вавилова и 
другие. •

В основе фильма 
«Благие намерения»— 
одноименная ■ повесть 
Альберта Лиханова. 
Героиня картины— мо
лодой педагог, чело
век увлеченный, про. 
должающий . прекрас
ные традиции русских 
учителей: сеять ра
зумное, доброе, веч
ное.

Лидер класса. Каков 
он сегодня? Об этом 
фильм «Лидер», сня
тый на киностудии 
имени М. Горького. 
Авторы картины под
нимают вопросы вое. 
питания подрастающе
го поколения, форми
рования личности под
ростков.

По просьбе зрите
лей в конце апреля в 
кинотеатре «Комсомо
лец» будет демоистри 
роваться широкофор
матный фильм «Рус
ское поле».

Из зарубежных 
фильмов зрители смо
гут посмотреть болгар 
скую картину «Третья 
сторона монеты», рас
сказывающую о пре. 
ступлении, связанном 
с хищением историче
ских национальных 
ценностей, и новые ко. 
пии фильмов «В джа
зе только девушки» 
(США) и «Ульзана» 
(ГДР).

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекла
ме кинопроката.
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