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Счастье
людям

Людям хочется Счастья.
А где же оно?
Открываю весеннему ветру 

окно.
Зеленеет трава.
Нет ни снега,
Ни льда.
Счастье там,
Где в достатке и хяеб, 

вода,

Счастье там,
Где улыбки а песни в цене, 
Счастье там,
Где две тени плывут

в Гкшине,
Счастье там.
Где веселые дети растут, 
Где легко на дорогу

меняют уют.

Счастье там,
Где поверят тебе 
Просто так.
Где синицу,
Зажав,
Не гадумит кулак,
Где не знают забвенья.
Где честь на коне,
Счастье там,
Где не плавится небо

в огне...

Неужели всего-то?„ 
Продолжу тогда- 
Счастье там.
Где в достатке и хлеб,
И вода...

Д а  з д р а в с т в у е т

1

Мая
День меж дународной  

солид а рнос ти трудящихся! 
Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!

Сообщаем в номер

Рекомендация комбата
Сегодня Анатолий Васильевич Михайлов 

прошел по площади Победы во главе демон
страции трудящихся города. Его место в ко
лонне знаменосцев, ветеранов, передовиков 
труда.

Фронтовика, кавалера орденов Отечественной 
войны I и II степеней, Анатолия Васильевича хо
роню знают на опытно-экспериментальном заводе. 
Тридцать четвертый год трудится он в тракторном 
цехе. Когда мы говорим на заводских собраниях, 
чествуя своих ветеранов: «В труде, как в бою»,— 
то это и о нем, о Михайлове. Всю войну прошел! 
И теперь солдат Великой Отечественной впереди в 
мирных боях.

— В прекрасное время мы живем,— сказал мне 
Анатолий Васильевич, — Больш ая жизнь уже поза
ди, но после съезда как будто помолодел вместе со 
всей страной.

Анатолий Васильевич Михайлов — коммунист 
с 45-летним партийным стажем. В партию он всту
пал в сентябре 1941-го. А рекомендации получил 
от комбата, комиссара батальона и политрука ро
ты. Не было в то время людей, которые бы знали 
его лучше и чье поручительство было бы крепче. 
Те рекомендации он оправдал своим трудом, рат
ным и мирным.

Г. ГОЛИКОВА.

У с к о р е н и е
Очередное оборудование на Ростовскую 

АЭС атоммашевцы отправляют в укрупнен
ном виде— сепаратор н пароперегреватель 
будут соединены в единый блок еще на заво
де. Эта работа выполняется впервые в от
расли.

Сварка проводится в заводских условиях, а не 
на монтажной площадке. В результате не только 
повышается качество и надежность изделий, но и 
почти на месяц сокращаются сроки монтажа атом- 
машевского оборудования на станции.

Успешно начатая в день ленинского коммунисти
ческого субботника сварка сейчас продолжается в 
цехе сепараторов пароперегревателей.

В эти дни атоммашевцы заверш ают поставку 
оборудования на Чернобыльскую АЭС, закончена 
контрольная сборка комплекта внутрикорпусных 
устройств реактора ВВ ЭР-1000 для Хмельницкой 
АЭС, продолжается работа над оборудованием для 
других пусковых атомных электростанций 1986-го.

Т. БОЙКО.

Испытание
реконструкцией

На 212  тысяч рублей реализовано товар
ной продукции с начала года коллективом ле
соперевалочного комбината. По этому пока
зателю достигнуты и темпы роста. Они со-' 
ставляют с начала года 100,1 процента.

Перевыполнение небольшое, но получено оно 
впервые за последние несколько лет, когда на 
предприятии велась реконструкция и осваивались 
новые мощности.

К 1 М ая коллектив завода древесно-стружечных 
плит изготовит 1400 кубометров сверхплановой 
продукции. Отлично трудятся в эти дни коллекти
вы лесопильного цеха и лесобиржи.

Т. ВАСИЛЬЕВА,

М И Р ,  Т Р У Д ,  М А И
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Двадцать восьмой 
Мервомай встреча е т 
Григорий Ивано в и ч  
Жилко в родном Вол
годонске и 25 из них 
— в большой рабочей 
семье химического за
вода.

Накануне мы встре
тились с Григорием 
Ивановичем на его за
воде, в его десятом це
хе. Известие о том, что 
ему доверено нести 
Красное зн ам я*он  вое 

■ принял, как большую 
награду.

— Пронесу как но 
ложено бывалому сол
дату', — заметно сму
щаясь сказал ветеран 
войны, награжденный 
медалями «За оборо
ну Ленинграда», «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 
1945 г.г.».

— На войну взяли 
не сразу,*— вспоминает 
Жилко. — Нужен, гово
рили, здесь, в тылу. Я 
в моторах разбирался 
неплохо. И на войне

пробыл недолго. Три 
ранения. А после по
следнего вернулся на 
родной Урал на косты
лях. Но ни одного дня 
не сидел дома. В ре
монтные мастерск и е 
возили на лошади...

Усердию в труде 
Григорию Ивановичу 
можно только позави
довать. И задания вы 
полняет, и успевает 
молодых учить, и р а 
ционализаторам’, если 
надо, поможет. Ведь и 
на фрезерном, и на то

карном станках оруду
ет умело, и в прибо
рах разбирается мас
терски. Недаром же 
ему в числе первых 10 
человек на заводе бы
ло присвоено звание 
«УдарНик к о м м у н и 
стического труда». По
том отметили его труд 
знаком «Отличник со
циалистического сорев 
новация РСФ С Р», ор
деном Октябрь с к о й 
Революции.

В цехе мое внима
ние привлекла красоч

но оформленная стен
ная газета. А Ж илко 
вскойьзь заметил, что 
рисовать любит давно. 
Потом узнала, что не 
только стенгазету, всю 
наглядную агитацию 
он оформлял сам.

В праздничной ко
лонне демонстрантов 
равнение на знаменос
ца Г. И. Ж илко будут 
держать его ученики 
С. К. Сысоев, супруги 
Калинкины, словом, 
все, кого учил настав
ник Григорий Ивано
вич.

С. СИБИРСКАЯ, 
наш внешт. корр.

К  ЮО-летию
Первомай — День международ

ной солидарности н братства лю
дей труда, день смотра и;с сил в 
борьбе против империализма и ре
акции, за право жить в условиях 
мира и социальной справедливо
сти. Пролетарский праздник ро
дился в конце прошлого века, и 
вот уже сто лет каждый год в этот 
день на всех континентах мира 
вздымаются кумачовые стяги, зву
чит призыв «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», проходят 
политические выступления трудя
щиеся. Радостен и красочен празд 
ник Первомая в нашей стране. У 
советского народа стало традици
ей встречать этот праздник трудо
выми подарками, каждый трудо 
вой коллектив накануне праздника 
подводит итоги предмайского со
циалистического соревнован и я. 
Нынешний Первомай особенный 
— он проходит в год XXVII съез
да КПСС. Первомай всегда свя
зан со словами «мир» и «труд». 
Сохранить мир на Земле, предот
вратить ядерную катастрофу— са
мый острый вопрос нашего време
ни. У людей Земли не может быть 
будущего, если не будет решена 
эта проблема. Сегодня недоста
точно просто осуждать войну. Ми
ровая ядерная война должна быть 
исключена из жизни человечест
ва. Советская страна показывает 
пример того, как надо подходить 
к решению этого сложного вопро
са. Советские предложения и ини
циативы находят все больше и 
больше сторонников. Страны со
циалистического содружества в 
день ПервомаЯ демонстрируют 
свою верность идеалам социализ
ма. Их усперш являются воплоще
нием в практические дела интер
национальной солидарности рабо
чих этих стран. Как день борьбы 
за  ликвидацию безработицы, огра
ничения всевластия монополий, 
против гонки вооружений, отмеча
ют этот праздник трудящиеся ка
питалистических стран. Многоты
сячные манифестации, стачки ох
ватывают все новые слои населе
ния. В подполье встречают Перво
май трудящиеся Чили, Парагвая, 
Гаити, Гватемалы, на юге Афри
ки. Народы освободившиеся стран 
Азин, Африки и Латинской Аме
рики выступают в день Первомая 
за успешное завершение нацио
нально-освободительного движе< 
ния, преодоление наследия коло
ниального прошлого. Междуна
родная солидарность, пролетар
ский, социалистический интерна
ционализм, демонстрируемые в 
этот день, надежно служили и 
служат делу борьбы трудящихся 
за мнр, демократию и социальный 
прогресс.

С а д  Н иколая  Петровича
Б аза  строительного уп

равления №  103 «Глав- 
севкавстроя» расположи
лась на оживленной 
улице Степной. Здесь и 
шумно, и пыльно. Но 
стоит лишь миновать про
ходную, и эти постоян
ные раздражители исче
зают. Вроде бы это и сов
сем не производственный 
участок, а скорее профи
лакторий.

На фоне весенней 
зелени сада ярко выде
ляется аллея передови
ков: портреты лучши’х
наставников и ударни
ков коммунистического 
труда. Совсем не обяза
тельно искать нормиров
щика или начальника уп
равления, чтобы узнагь, 
как работают отделочни
ки — «Экран соревнова
ния» расскаж ет обо всем. 
За март победу в сорев
новании среди трех 
бригад маляров одержал 
коллектив Антонины 
А верьяновны Савченко. 
План выполнен на 134 
процента.

У комплексной брига
ды, возглавляет кото
рую секретарь партийной 
организации Иван Гри
горьевич Качалов, этот 
показатель еще выше — 
167 процентов.

В целом же управле
ние свое задание по ген
подряду перевыполнило 
на 2,6 процента.

— Смогли бы сработать 
еще лучше, — замечает 
подошедший Николаи 
Петрович Тесля, началь
ник СУ -103,— Представь
те, ведь все 3 месяца, да 
что там — весь прошлый 
год маневрировали людь
ми, как могли. Не было 
фронтов работ. Хорошо, 
что- костяк надежный. 
Работаем вместе давно. 
А вот новички, испугав
шись трудностей, ушли. 
И молодежь к нам поэ
тому идет с неохотой. 
Тревожимся мы вот вмес
те с Герасимовичем, — 
завидевг Качалова про
долж ал Н. П. Тесля. — 
Многие из наших ветера
нов последние годки до
рабатывают до пенсии. 
На -трест  вышли с прось
бой, чтоб из училища 
выпускников прислали. 
Нам ведь их еще научить 
надо ,как дружно рабо
тать и жить.

Как afo здорово и про
сто сказано — «дружно 
работать и жить». Потом 
из разговора поняла, что 
это не просто слова.

Ни Тесля, ни Качалов 
не помнят случая Опозда
ния или прогула. И о 
пьянстве забыли давно. 
Нет хищений строитель
ных материалов. Товарн 
щеский суд здесь без ра
боты в самом хорошем 
смысле этого слова.

— Все недоразумения
разбираются на месте, в 
своей же бригаде, — го
ворит Н. П. Тесля.

В подтверждение он 
привел случай некачест
венной работы плиточни
ков Л. Н. Ковалевой. Об 
этом писала «Волгодон
ская правда». Сразу же 
в коллективе провели со
брание. Руководителей 
управления заслуш али на 
заседании парткома, и 
они понесли наказание. 
Но больше не числилоеь 
за бригадой и всем кол
лективом управления слу 
чаев брака.

Будни партийной орга
низации управления, со
стоящей из 19 коммунис 
тов, как в записной книж
ке, зафиксированы в го
лове ее секретаря. Не
многословный, нетороп
ливый, он перечислял во
просы, которые обсужда
ли на своих собраниях: 
о качестве труда, подве
дение итогов работы за 
месяц, отчет кандидата в 
члены КПСС Виктора 
М акоева (теперь . уже чле 
на партии)... — самые 
обыкновенные производ
ственные заботы На пер
вом плане всегда люди.

Иван Герасимович из
бран партийным вожаком 
на второй срок, а на уча
стке работает 21 год. На
чальник управления ком
мунист Н.- П. Тесля чет
верть века руководит кол 
лективом. И все это вре
мя является пропаган
дистом. Лет пятнадцать 
назад он вел комсомоль
скую учебу, а вот теперь 
— партийную. Все'х своих

70 членов коллектива хо
рошо знает. Обращается 
ко всем чаще всего по 
имени. Непривычно, а в 
то же время приятно бы
ло слышать, что говорил 
о своих людях, как о са
мых близких и дорогах.

— Коля . Ш ульженко 
(Николай Макарович) — 
незаменимый снабженец. 
Из-под земли достанет 
материалы, чтобы только 
люди не простаивали. 
Люда Ольховая (Людми
ла Максимовна) — про
раб. Прирожденный педа
гог. Скольких она обучи
ла строительному делу! 
Коля Вершинин (Нико
лай Карпович)— мастер. 
Участник войны, ветеран 
труда, лучший наш на
ставник.

А бригадиры у нас ка
кие! Что Галина Кучмич, 
что Элеонора Болгова. 
Не было случая, чтобы 
их коллективы не выпол
нили задания.

Действительно, до ра
боты здесь жадные. Как- 
то пришлось плотникам 
и  штукатурам из СУ-31 
сойтись на одном объек
те. И после этого они за
явили: «Да ну вас— с ва
ми не покуришь».

Здесь очень ценится 
единство слова и дела.

— Как ни велика сила 
правдивого партийного 
слова, сводить весь м е
тод убеждения к одному 
лишь разъяснению  нель
з я ,— говорит Н. П. Тес
л я .— Еще Ленин говорил, 
что учить надо не только 
словом, но и делом, р а 
ботой. Ведь большинство 
людей выносит свои убеж 
дения из жизни. Когда 
человек слышит одно, а 
видит другое, когда ему 
говорят, что дела идут 
хорошо, а на практике он 
замечает - множество не
достатков, то он начина
ет сомневаться в том, что 
ему преподносят на заня
тая*, в докладах или бе
седах.

Мы прощались с Ни
колаем Петровичем в его 
саду. Он сделал, правда, 
поправку, что сад не его, 
а коллектива СУ-103.

— Трудились и трудим
ся в нем все вместе, од
ним составом последние 
десять лет.

А мне-то известно, что 
инициатором закладки са
да был именно он, Нико
лай Тесля. И не одно де
рево посадил сам.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

% Л  друж ной  семье 
народов

„МЫ СТРОИМ"
Как к добрым хозяевам, приходишь в 

бригаду Г. X. Ибрагимова из СМУ-8 
«Гражданстроя». Рядом с их бытовкой 
— лишь наметившийся костяк возводи
мого здания, а здесь, перед вагончиком, 
уютно, аккуратно кирпичами выложена 
клумба. В свободные минуты собирают
ся в бытовке строители, и можно услы
шать бойкую речь, в которой различи
мы и кавказский акцент, и манера вес
ти разговор, свойственная представите
лям Средней Азии, и мягкое произно
шение, характерное для белорусов.

Наверное, нет в городе бригады, по
добной этой, Гюльоглан Ибрагимов (то
варищи его называют просто Толином), 
с гордостью перечисляет национально
сти, представленные в коллективе. 
Партгрупоргом в нем молдаванин Вале
рий Чеботарь, групкомсоргом в комсо
мольско-молодежной бригаде грузин 
Тенгиз Катамидзе. Профгрупорг Вале
рий Эйсмонт по национальности немец. 
Сам бригадир на стройку приехал из 
А зербайджана. Но как соберутся 
вчетвером, самые сложные вопросы ре
шают быстро: отлично друг друга пони
мают.

Много в комсомольско-молодежном 
коллективе строителей со стажем, здесь 
шесть коммунистов, на которых равня
ются, у которых учатся начинающие. 
Например, звеньевой А лександр М ака
ров работает в «Гражданстрое» около 
десяти лет. Он отличный мастер, сей
час каменную перегородку кладет— за 
любуешься. Давно в составе бригады 
Минир Гусейнов и Иван Смирнов. 
Всегда в числе первых они берутся за 
самое сложное дело.

Когда у Ибрагимова спрашивают: 
«Более десяти национальностей у вас в 
бригаде. Не мешает ли это находить 
общий язы к?»— он удивляется. А по
том рассказывает, как это здорово тог
да вместе собираются люди чуть не из 
всех уголков страны. Им есть чем по
делиться друг с другом, каж дой ведь 
привез свои традиции, свои ооычаи. А  
какой его кишлак, аул, станица краси
вые!— этого и не передашь еж зам и.

Тепло вспоминает свои--; товарищей 
Сергей Бутаков. Вот уже год он служит 
в армии. Но в списках коллектива зна
чится. Верят его друзья, что, вернув
шись домой, он продолжит строить го
род именно в этой бригаде

В бытовке над столом висит большой 
рисунок, на котором ярко изображено 
трехэтажное здание. Это будущий изо
ляционно-диагностический корпус дет
ской больницы. «Мы его строим», 
говорят члены бригады. Да, совмест
ный труд на строительстве нашего пре
красного города сплачивает этот муж
ской коллектив. Как совместное сози
дание на благо страны сплачивает все 
народы и нации нашего великого госу
дарства.

Л. ЧУЛКОВА.

М И Р ,  Т Р У Д ,  М А И



Цифры

факты
А В эхом году испол

няется 100 лет со време
ни проведения рабочими 
Чикаго 1 мая 1886 г. за
бастовки с требованием 
8-часового рабочего дня. 
Полиция расстр е л я  л а 
мирную демонстрацию 
рабочих, а на следующий 
день во время митинга 
протеста был устроен 
провокационный взр ы в 
бомбы.

Д  Парижский конгресс
1 Интернационала в знак 
солидарности с чикаг
скими рабочими принял 
в июле 1889 г. резолю
цию о повсеместном про
ведении 1 мая 1890 г. 
демонстраций с требова
нием законодательного 
установления 8-часового 
рабочего дня и осущест
вления выдвинутой кон
грессом программы улуч
шения труда и жизни ра
бочих.

Д  Впервые Первомай 
был отмечен междуна
родным пролетариатом в 
1890 г. Сотни рабочих 
стран Западной Европы и 
Америки вышли на де
монстрацию, участвовали 
в однодневных забастов
ка^ иод лозунгом «Проле
тарии всех стран, соеди
няйтесь'!». В Лондоне в 
первомайском празднова
нии принял у ч а с т и е  
Ф. Энгельс. Первую ре
волюционную- маевку про
летариат России провел 
в -1891 г.

Д  В странах — членах 
СЭВ насчитывается око
ло 10 процентов населе
ния планеты, в них созда
ется более 25 процентов 
всего производимого в 
мире национального до
хода и около трети миро
вой промышленной про
дукции. Объем промыш
ленного производства в 
страна'х СЭВ примерно в
2 раза превышает объем 
промышленного производ
ства стран ЕЭС. На каж
дого ж ителя социалисти
ческого содружества про
изводится почти в 3 раза 
больше промышленной 
продукции, чем в сред
нем на одного жителя в 
мире.

д  Рабочий класс на 
начало XX в. насчитывал 
во всем мире 71 млн. че
ловек, на начало 80-х гг. 
— 660 ' млн. человек. До
ля рабочего класса в об
щей цифре экономически 
активного населения всей 
планеты на начало XX в. 
составляла 10,6 процен
та, на начало 80-х г.г. — 
35 ,4  процента.

Д  Крупнейшими вы
ступлениями трудящихся 
последних лет явились: 
длившаяся почти год стач
ка 150 тыс. шахтеров 
Великобритании {1984), 
всеобщая забастовка в 
Италии, в которой прини
мали участие более 15 
миллионов ч е л о в ек 
(1985).

Д  Коммунистичес к и е  
партии действуют ныне в 
95 странах, численность 
коммунистов составляет 
свыше 80 миллионов че
ловек.

a v
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И с победой вернулись домой
Их очень ждали. Едва 

Н. Н. Гнатюк И А. С. 
Байрамов появились ут
ром на стройплощадке, 
на них вопросительно по
смотрели шестнад ц а т ь 
пар глаз.

— Порядок! Второе ме
сто— наше... Кубок и ди
пломы ЦК ВЛКСМ «М ас
т е р -з о л о т ы е  руки» при
везли. — радостно сооб
щ ил Гнатюк.

И услышал в ответ:
— А говорят, нет ка

менщиков в Волгодонске, 
кустари! А наши, домо
рощенные, не хуж е дру
гих.

В обед Николай Нико
лаевич Гнатюк, бригадир 
из СМУ-11 «Граждан- 
строя», подробно расска

зы вал о конкурсе профес
сионального м астерства, 
среди каменщиков удар
ных комсомольских стро
ек Минэнерго, кото
рый проходил в Саян- 
ске. И Г н а т ю к ,  и 
Байрамов, не подкачали. 
Но демонстрируя свое 
мастерство, многому учи
лись у -  соперников. При
кидывали, что можно по
заимствовать и приме
нить у себя, в Волгодон
ске. Разговоров было 
много, а времени, как 
всегда, в обрез. И потому 
от слов быстро перешли 
к делу. Вот уже слышен 
мерный перестук мастер
ков, ровнехонько ложит
ся «постель» из раство
ра. Один за другим рас

тут детворе на радость в 
микрорайоне В-8 этажи 
детского сада №  258. 
Именно на радость, пото
му что из всех бригад ка
менщиков этот коллек
тив не строит, а творит. 
По собственной инициа
тиве рисует на фасадах 
то башни кремлевские, 
то летящих журавлей.

В этот раз каждую 
блок-секцию украш а е т 
свой рисунок. Чего здесь 
нет! Симпатичный дель
финчик и ласковое сол
нышко, трудяга-ежик и 
стремительный парусник. 
Больш ая часть рабо
ты уже позади. И там, 
где детский сад дорос до 
крыши, по парапету по
лоса фигурной кладки из

желтого и красного кир
пича. Из желтого обли
цовочного кирпича сло
жен весь садик. Но отку
да красный?

— Наш, ростовский. 
Из него делаем перего
родки,— поясняет Н. Н. 
Гнатюк.

Бригадир умалчивает, 
как приходится сортиро
вать красный кирпич, 
выбирая из десяти один. 
Не рассказывает и о том, 
как мудрит со своими то
варищами над эскизами.

— Нам это не в тягость, 
— только и говорит он .— 
Еще вот теневые навесы 
разрисуем. Задумки не
плохие есть.

Верно, не в тягость. 
Средняя выработка в 
коллективе 1,2 кубомет
ра, это не считая й дру
гие общестроительные 
работы.. А качество?

— Наружной кладки— 
отличное. У бригады свой

почерк. И честью своей 
она очень дорожит,— го
ворит куратор от автор
ского надзора Л. В. Не
стерова.

Два каменщика из 
СМУ-11 «Гражданстроя» 
представляли н а ш у  
стройку на конкурсе. Они 
сдали этот нелегкий эк
замен на «отлично».

Да, отлично знают свое 
дело Н. Н. Гнатюк, А. С. 
Байрамов. Но двое за 
всех не сработают. А 
бригада на предмайской 
вахте задание меньше 
чем на 130 процентов не 
выполняла. Как ей это 
удалось? Просто здесь 
немало хороших камен
щиков: А. Г. Магомедов, 
А. Н. Багиров, А. Г1. 
Вишневский. Они строят 
город. И вместе с ним 
растет их мастерство.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

Искры в ребячьих глазах
Состоялось очередное 

заседание в киноклубе 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто», который дей
ствует при кинотеатре 
«Восток».

Тема последнего заня
тия: «Наш трудный путь 
на Запад лег». На встре
чу с ребятами на этот 
р а з  пришел Николай И ва
нович Найденко. Q t  Во
ронеж а с боями танкист 
дошел до австрийских 
Альп. О том, как испол
нял Н. И. Н айденкосвою  
тяж елую  работу на вой
не, говорят награды Р о 
дины.

Ребята расспраш ивали 
обо всем до мельчайших 
подробностей.

Разговор по душам за
верш ился просмотром 
фильма «Экипаж маши
ны боевой».

...Двери зрительного 
зала распахнулись. Но 
ребята не торопились по
кидать его. Ветерану сы
пались вопросы со всех 
йторон. Так вместе и вы
шли. Он бережно нес в 
ладонях алы е тюльпаны, 
словно пламя костра, ис
кры которого отражались 
в ребячьих глазах.

М. СИКАЧ,

...И  хорошее настроение!
Д  С хорошими показателями в предпраздничном соцналн 

стнческом соревновании трудится коллектив магазина 
бель». На снимке вверху: продавцы С. Персиянова и Т. Про- 
шина, товаровед Р. Люцнус, кассир В. Чернова, старший про
давец В. Лапина. Д  Цветущий май (справа).

Д  Веселые ребята (внизу). Фото А. ТИХОНОВА.

В ЭТИ дни после су
ровой службы воз

вращ аю тся домой воины- 
интернационалисты. Ч е
тыре года назад с таким 
же волнением ждал 
встречи с Родиной и я. 
Ведь и я  был в со
ставе ограниченного кон
тингента советский войск 
в Демократической Р ес
публике Афганистан. По
сле тишины, житейских 
забот непросто было сра
зу  окунуться в ту среду. 
Что такое бой, представ
лял только по книгам, 
оружие держ ал только 
на уроке начальной под
готовки.

Но сейчас горжусь, что 
принадлежу к воинам-ин-

П Р Е К Р А С Е Н  М И Р
тернационалистам, часто 
вспоминаю товарищей по 
службе, которые без 
страха шли на любое за 
дание, рискуя собой, сме
ло закрывали грудью 
командира. А ведь обыч
ные парни. До службы 
им вслед не раз старики 
ворчали: «Что за моло
дежь пошла»... Значит и 
наше поколение кое на 
что способно.

После выпавшей мне 
службы еще острее по
нял, что мир— это самое 
важное, самое необходи
мое нам сегодня. Какое 
ж е это кощунство утвер

ждать: «Есть вещи по
важнее, чем мир». В А ф 
ганистане душманы бря
цают американским ору
жием. Тот ж е звук у сна
рядов, разорвавш ихся не
давно на земле Ливии. И 
дети во все времена и во 
всех странах плачут оди
наково...

Неправда. Нет ничего 
важнее, чем мир. Ради 
него стоило пройти Аф 
ганистан. Ради него надо 
не ж алея сил бороться.

И. ПАНЮШКИН, 
сварщик ЦСПП-1000 
Атоммаша.

М И Р ,  Т Р У Д ,  М А Й



ф Пет речи с инт ересны м  собеседником

Азбука и н те р н а ц и о н а л и з м а

ф М и р  т во и х  
увлечени й

Украшение 
досуга

В магазине №  50 
продторга на днях со
стоялся конкурс на
родного творчества, 
посвященный 70-ле
тию Великого Октяб
ря. В нем приняли 
участие почти все ра
ботники магазина. Они 
представили са м ы е 
разнообразные жанры 
народного творчества.

Ж ивой интерес выз
вали рисунки детей— 
Вовы Ш аповалова и 
Ирины Кох. Активное 
участие в конкурсе 
приняла рабочая Раи
са Кузьминична JIe6ej 
дева. Ее вязаный 
«пудель» стал призе
ром. Внимание при 
влекла аппликация 
«Сова» (на снимке), 
выполненная со вку
сом О. ЧеркостовоЙ.

Третьим призером 
стала Л. Боткаренко, 
выполнившая на б о р 
салфеток «Рус с к и е 
узоры». Оригинально 
сделала из тесьмы де
коративную дорожку 
фасовщица П. Б еспа
лова.

Интересные лоделки 
на конкурсе предста
вили работники мага
зина Н. Владимирова.,
А. Хардина, В. Савиц
кая, Н. Бычкова. Все 
32 его участника про
явили незауря д н у ю  
фантазию и мастерст
во.

Такие мероприятия 
дают многое для обо
гащ ения духовного ми
ра и эстетического 
развития людей, полб- 
жительно влияют на 
подрастающее поколе
ние. Ж елательно, что
бы подобные конкур
сы чаще проводились 
в городском масштабе. 
Пользу они принесут 
немалую, украсят до
суг.

Организаторами кон
курса в магазине №  50 
были директор мага
зина Е. М уртазина и 
председатель цехового 
комитета Е. П олеж ае
ва, которая сама вы
полнила неск о л ь к о 
макрамэ и изготовила 
различные поделки.

Л. МАКАРЕНКО.

ОТЧИИ ДОМ
У

Ю. РЯБЧИНСКИИ.
Привиделась мне белая река,
Металлом серебристым отливая,
Она терялась где-то в облаках,
Или из них струилась, как живая.
И будто не во сне, а наяву 
Рыбачу пацаном на зорьке снова,
И вдруг клюет, я  резко леску рву,- 
И просыпаюсь, взрослый... без улова.
К чему тот сон, немудрено понять. 
Круж ился снег, на фоне солнца синий, 
А  за снегами отчий дом, и мать 
сейчас наверно, вспомнила о сыне. 
ПрисеЛа на скамейку у окна—
В очках, седая, в старенькой одежде. 
Истает снег, опять придет весна,
И я  поеду, чтобы вновь, как прежде, 
Увидеть дом, дропинну от крыльца.
Что мы когда-то протоптали сами, 
Морщинки рук и милого лица,
И вдруг понять, откуда мы корнями.

✓ /  /  / \ /  ✓ / \ / \ /  /  /

Елена ЧУЧУПАЛОВА уже однажды в ноябре 
прошлого года выступала со страниц нашей газе
ты. Тогда она рассказывала о своем участии в об
ластном слете эсперантистов. Она — единственный 
человек в нашем городе, который свободно владеет 
международным языком эсперанто— азбукой интер
национализма. Молодой врач кожвендиспансера 
Чучупалова сегодня имеет друзей во многих частях 
света и счастлива от этого.

— Эсперанто начала 
заниматься с 1982 года. 
— начала свой рассказ 
Елена Дмитриевна. — А 
узнала о существовании 
этого языка двумя года
ми раньше от своей под
руги.

Изучала язык по само
учителю Б. Г. Колкера. 
Чтобы были какой-то сти
мул к изучению и прак
тика. сразу же после не
скольких уроков начала 
переписку с эсперантис
тами из-за рубежа. Это 
было интересно, хотя 
писала я  простыми пред
ложениями, а их ответы 
переводила с помощью 
словаря. До :сих пор 
вспоминаю смешную ис 
торию, случившуюся из- 
за недостаточных знаний 
языка.

Дело в том, что в эс
перанто мужские личные 
имена обычно имеют 
окончание «-о», а ж ен
ские — «-а». Но тогда 
в изучении язы ка я до 
этого еще не дошла, и 
имя моего венгерского 
корреспондента Юлио я 
перевела как Ю ля. Я 
искренне верила, что пе
реписываюсь с девуш
кой. После второго пись 
ма я получила фотогра
фию... молодого интерес
ного человека с бородой 
и усами. Это был Юлио. 
Я очень с м е я л ась, 
ведь за несколько дней
до получения фотогра
фии я послала ему по
здравительную Открыт
ку... с 8 Марта. Потом
Юлио писал, что долго 
смеялся над моей ошиб
кой. ,

Летом 1982 года я по
ехала на свой первый 
слет эсперантистов на

шей страны. Он проходил 
на туристской базе неда
леко от Тюмени. Там 
впервые увидела сразу 
так много увлеченных 
людей. Они произвели на 
меня огромное впечатле
ние. С одной стороны, 
это обыкновенные люди, 
со своими недостатками 
и достоинствами. Но та-

Поздравляю друзей с 
1 Мая.

Е. ЧУЧУПАЛОВА.

ких целеустремленных, 
инициативных я еще не 
встречала. Все, что орга
низуют и проводят они, 
— слеты, семинары, кон
грессы, манифестации — 
эсперантисты делают за 
свои счет, на свои лич
ные сбережения. Недаром 
среди нас бытует пого
ворка: можно быть бога
тым и можно быть эспе
рантистом, но не одно
временно! Вот такое за 
мечательное это увлече
ние.

В августе 1983 года 
я была в Международной 
эсперанто-школе в Болга
рии. Двадцать дней эс
перантисты девяти стран

изучали язык, совершен
ствовали свои знания, от
дыхали, бывали на инте
ресных экскурсиях. Я 
приобрела там много дру
зей из Венгрии, Румы 
нии. Чехословакии.

Как это было здорово, 
не зная венгерского, ру
мынского, французского, 
японского, толком англий
ского языков общаться 
на общем язы ке — эспе
ранто. Дети разных наро
дов, мы понимаем друг 
ДРУга!

Вот совсем недавно — 
с 8 по 12 апреля в Вол
гограде проходила между 
народная встреча «Эспе
рантисты за мир и разо
ружение», в работе кото
рой принимали участие 
активисты Всемирного 
движения эсперантистов 
за мир (МЭМ) из 1-5 
стран.

Вместе с другими я 
участвовала в рассмотре
нии форм и методов борь
бы эсперантистов плане
ты за мир, разоружение, 
за предотвращение ядер- 
ной катастрофы. Мы 
приняли обращение' ко 
всем людям доброй воли 
с призывом поддержать 
советские мирные иници
ативы.

Насыщенной и инте
ресной была культурная 
программа встречи. Д е
легации стран-участниц 
давали концерты. И един
ственным их языком был 
эсперанто — язы к мира, 
дружбы, взаимопонима
ния.

Лев Николаевич Тол
стой говорил, что «лег
кость обучения его тако
ва, что, получив эсперант
скую грамматику, сло
варь и статьи, написан
ные на этом языке, пос
ле этого не более чем че
рез два часа занятий 
можно быть в состоянии 
если не писать, то сво
бодно читать на этом 
языке».

Это не совсем так, 
но страстное желание и 
ТРУД, как говорят, все пе 
ретрут.

Г ост ь наш его города

достоинство личности
Артиста Малого театра Виталия 

КОНЯЕВА больше помнит стар
шее поколение и те, кому сейчас 
35. Так уже сложилась творче
ская судьба киноактера, что из 
целого ряда фильмов — «Песня о 
Кольцове», «Чистое небо», «Про 
чудеса человеческие», «Белый

флюгер», «Город под липами», 
«Бумеранг», «Ваша безумная 
храбрость», наиболее запомнился 
зрителям фильм «Тишина». На 
днях Виталий Анатольевич встре
тился с жителями города. Перед 
отъездом он дал интервью кор
респонденту А. РТИЩЕВОИ.

— Вы правы, с филь
мом «Тишина», постав
ленным по одноименному 
роману Ю. Бондарева 
режиссером В. Басовым, 
— я иду по своей жизни. 
Б удет ли у меня лучше 
работа в кинематографе, 
не знаю. Моего главного 
героя— Сергея Вохминце- 
ва любил зритель, 
хотели подражать, 
был наш современник. И 
мне не составило слож
ности понять его психо
логию— характер военно
го человека, ведь перед 
глазами прошла жизнь 
отца— морского офицера, 
подводника, одним из 
первых получившего зв а 
ние Героя Советского Со
юза в финскую войну.

...Биограф ия Виталия 
Коняева: как актера, на

чалась, . наверное, уже 
тогда, когда он, пяти
классник, увидел фильм 
«Человек в футляре» с 
участием Н. П. Хмелева.. 
Стал заниматься в худо
жественной самодеятель
ности. И несмотря на то, 
что отец хотел продол
жить морскую родослов- 

ем у  ную, после окончания 
Это школы поступил в Щеп- 

кинское училище при М а
лом театре. Дальш е все 
складывалось у д а ч н е й 
шим образом: труппа М а
лого театра, о которой 
только мог мечтать сту
дент, стала его семьей. И 
вот уже 28 лет он почти 
ежедневно выходит на 
знаменитые подмоет к и.

Ш вандя в «Любови 
Яровой» К. А. Тренева, 
князь Звездич в «М аска

раде» М. Ю. Лермонто
ва, Васильков в «Беш ен
ных деньгах» А. Н. Ост 
ровского, Горецкий в 
«Волках и овцах»— это 
далеко не полный пере
чень образов, созданных 
заслуженным артистом 
Р С Ф С Р В. Коняевым. 
Но самые интересные 
творческие работы, по 
мнению актера — Эрих 
Кламрот в пьесе Г. Га
уптмана «Перед заходом 
солнца», граф Джанатино 
Дорна в шиллеровском 
«Заговоре Ф и е с к о » ,  
Земляника в гоголевском 
«Ревизоре». Разноплано
вые, полные комизма, 
трагической г л у б и н ы ,  
гражданственности, эти 
образы раскрывают мас
терство, талант актера.

— Моя миссия,— гово

рит о своей задаче в по 
ездках во время твбрче 
ских встреч со зрителями 
В. Коняев, — рассказат! 
о том, что такое актер 
как он работает. Бывая 
различных уголках стра 
ны, знаю, что искусство 
несет главные идеи жиз 
ни. Сейчас в театре 
ставим спектакль «И з по 
вестей этого дня» по ро 
ману Г. Маркова «Грн 
дущему веку». Здесь у 
меня интересная роль пе 
каря Пташкина.

— А как складывается 
ваша кннематографиче 
ская судьба?

— Недавно снялся в те
лефильме студии Дов
женко «Слушать в отсе
ках» режиссера-пос т а- 
новшика Н. В. Засебва. 
События происходят ч 
наши дни— боевые уче
ния моряков-лодводников. 
По случайному и счаст
ливому совпадению в 
этом фильме я в звании 
своего отца — капитана 
первого ранга.

— Как вам понравился 
Волгодонск?

™ ЧеМ-ЛО.

& и р  •
— Город .мне симпати

чен. За пять лет он 
очень изменился, стал 
зеленым. С волгодонски
ми зрителями мы старые 
друзья.
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