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Р еп орт аж  ведет  р а б к о р  
и з бригады  лучш его  

р а б к о р а  Д он а

Школа командиров
ТАК НАЗЫВАЮ Т СЕГОДНЯ БРИГАДУ МОН 
ТАЖНИКОВ И З СМУ-3 ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМБИНАТА, РУКОВОДИТ КОТОРОЙ «ЛУЧ
ШИЙ РАБКОР ДОНА», МОНТАЖНИК ТИМО
ФЕИ ПЕТРОВИЧ КАРАВАНОВ.

— Еще один новый командир вырос. Удачи тебе, 
Олег! Если что, мы рядом, поможем...

Расставание было коротким. Звеньевой Олег То
порков давно уже доказал право подняться еще на 
одну ступеньку в своей рабочей карьере. Бригаде 
Тимофея Петровича самой позарез нужны такие 
вот опытные и надежные парни, как Виктор Гоф
ман, Олег Топорков. Но...

-— — Ничего, вырастим ещ е,— успокаивал себя ч 
своих товарищей Карабанов, — Вон трое наишх но
вичков приш ли— только бетон бросать умели. Те
перь стропальщики неплохие, а там, глядишь, и 
монтажниками станут.

Конечно, немало придется хлопотать бригадиру.
Д а он уж и привык брать ношу потяжелее. Не боит
ся «острых» углов. З а  брак спрашивает строго. З а 
то если добросовестно работает человек, ему почет, 
уважение и премия. Откуда? Просто коэффициент 
трудового участия здесь не ради галочки. Недавно 
вот в графе КТУ против фамилий В. Пономарева и
A. Бобрусева появилась цифра 1,2. 40 рублей — 
такова добавка к зарплате за добросовестный труд. 
Частенько выше единицы КТУ и у В. А. Баталова,
B. К. Емельянович, Н. Н. Прокофьева.

Требователен Тимофей Петрович одинаково и к
своим товарищам, и к себе. Предсдаточный период 
всегда до отказа заполнен хлопотами. Сдавали дом 
№  307, одновременно начали монтаж цоколя дома 
№  290. Закрепить звенья за объектами — дело 
обычное. Но бригадир-то один. Это тоже поправи
мо. Карабанов работал в полторы смены каждый 
день. Дом сдали. Но трудовые будни по-прежнему 
до отказа, на все полторы смены, заполнены хло
потами.

В микрорайоне В-16 готова уже стройплощадка.
— Что, Тимофей, дальш е высоту будем брать?— 

спрашивает Виктор Пономарев.— Поможем смеж- 
шкам, сделаем цоколь и... вверх.

_ В этом коллективе любят строить дома. И очень 
не любят терять время попусту. З а  прошедший год 
бригада смонтировала 110 этажей. Неплохо. Если 
учесть, что сверх плана выполнен объем строймон- 
таж а на 300  тысяч рублей. В этом году смонтиро
вано уже 35  этажей. А  Карабанов недоволен.

— План квартала для нас явно занижен. Не бы
ло, фундаментов, словом, беды старые. Я не раз 
выступал на эту тему и на партийном собрании, и 
в печати.

— Что, не помогает?

— Однозначно не ответишь. Многое изменилось. 
Смежники с Ростовской атомной сроки сдачи фун
даментов дома №  290  сорвали. Но сделали зато все 
по технологии. Площадка чистенькая, новенькая. 
Дороги к ней удобные. Или вот заводчане. Детали 
навозят в срок. А качество еще низкое. «Пропел- 
лерность» по торцевым панелям — основная беда. 
Еще немного, и — изживем недостатки. Будем изж и
вать и с помощью пера, и с помощью рабочего кон
троля. Здесь все средства хороши.

Высокие социалистические обязательства приня
ла бригада. И старается держ ать свое слово. Да и 
плестись в хвосте соперники, не позволяют. Вон, 
Виктор Гофман, вчерашний звеньевой, а нынче 

'бри гад и р  одного из лучших коллективов в ДСК. 
Все увереннее заявляю т о себе и монтажники Оле
га Топоркова. Нелегко с такими тягаться. Но тру
довое соперничество строится прежде всего на 
взаимовыручке. Это, конечно, поможет и строить, 
я  жить, и брать одну рабочую высоту за  другой.

В. ГАДЖИЕВА,
. наш внешт. корр.

В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле/ Москва, октябрь 1918 года. Фотохроника ТАСС.

По примеру автовазовцев
Комсомольск) - м о л о 

деж ная бригада из треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» М. Антипова, р а 
ботающ ая на строитель
стве молодежного дома 
№  169 в квартале В-5, 
поддерживая почин авто
вазовцев. решила ока
зать помощь тем подраз

делениям треста, .кото
рые заняты  возведением 
объектов строительно
культурного и бытового 
назначения.

Адрес ш ефства — Дво
рец культуры «Строи
тель». На этом объекте 
каждый из 50 членов 
комсомольско - молодеж

ного коллектива обязался 
в течение года отрабо
тать не менее четырех 
свободных дней.

Бригада М. Антипова 
обратилась ко всем моло
дым строителям подраз
делений и предприятий 
стройиндустрии треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» с призывом под
держать ее инициативу.

Г. ОБУХОВ.

4 - Не раз выходила по
бедителем социалистиче
ского соревнования ки
оскер «Союзпечати» В. А. 
Тесленко (иа снимке сле
ва).

4- Активно действует 
редколлегия стенгазеты 
«Машиностроитель» тех
никума энерготехннче- 
ского машиностроения. 
Отлично зарекомендовали 
себя на этой работе Е. Г. 
Шеховцева, Т. А. Круг- 
лякова— редактор, Т. В. 
Базавова, А. П. Злыгос- 
тев (на снимке внизу).

Фото Г. ГОРБУНОВА.

•  Р ост овская  
А Э С

Первые кубы 
бетона

Первые кубометры то
варного бетона дал по
строенный на Ростовской 
атомной электростанции 
бетонно-растворный за
вод. Его годовая мощ
ность 240  тысяч кубомет
ров бетона и раствора (в 
сутки 1200 кубометров).

— Завод полностью 
удовлетворит потребность 
стройки в этой продук
ции,— говорит директор 
бетонно-растворного хо
зяйства А. Ф. Ш урухин.

В условиях, когда стро
ительство Росто в с к о й 
АЭС набирает темпы, 
пуск завода . имеет огром
ное значение. Ведь до 
сих пор «хлеб» стройки, 
как образно строители 
называют бетон, достав
лялся из Волгодонска, 
что вело к частым пере
боям в снабжении бригад. 
Теперь, заключив дого
вор с транспортниками, 
завод будет давать свою 
продукцию на объекты 
строго по графикам.

В. ОРЕХОВ.

В Совете 
Министров 

СССР
Совет Минист р о в 

СССР постановил счи
тать 11 мая 1986 г. 
рабочим днем.

Не использованный 
рабочими и служащ и
ми день отдыха 11 
мая 1986 г. присоеди
няется к их ежегодно
му отпуску, с оплатой 
в том же порядке, в 
каком оплачивают с я 
дни отпуска.



I

Строки, 
спешащие 
в свет...

Фоторепортаж 
А. Тихонова

Что такое счастье? Во
прос этот в течение ж из
ни каж дый человек зада
ет себе нз однажды.

— Многое можно вло
жить в это понятие,-— го
ворит мой собеседник 
Петр Тимофеевич Пере- 
верзев. — Самое яркое 
для меня, загляды вая в 
прошлое, ощущение сча
стья, радости бытия — 
День Победы в мае 1945 
года. Этого не забыть 
никогда, это останется со 
мной на всю жизнь. Сол
датскую шинель, к кото
рой так привык за годы 
войны, с которой, каж ет
ся, слился, можно было 
снять и закричать во всю 
силу: «По-бе-да!» К аж ет
ся, и сейчас порой чув
ствую шинель на своих 
плечах, хотя прошло 
так много лет.

Петр Тимофеевич за 
молкает. Его повлажнев
шие глаза, казалось, 
смотрят в ту давно ушед 
шую даль. Затем  вновь 
оживленно говорит:

— Работа по душе, се
мья, товарищи — разве 
это не огромное счастье?! 
— Он широко распахива
ет руки и его лицо осве
щает солнечная улыбка, 
от которой становится 
теплее.

24 года Петр Тимофе
евич трудится на Волго
донском химическом за
воде. Много лет был сек
ретарем партийной орга
низации в восьмом цехе. 
Рядом с одиннадцатью 
боевыми наградами на 
груди коммуниста — ор
ден Трудового Красного 
Знамени, медаль «Вете
ран труда».

Слесарь П ереверзев 
один из тех, кто состав

ляет золотой фонд ста
рейшего предприятия в 
городе, своего коллек
тива.

В цехе сейчас идет 
смотр боевитости партий-

лепо разменивают они 
свою жизнь на сиюминут
ную кажущую ся радость. 
Не понимают, как хоро
шо прийти домой, побыть 
с женой, детьми. Д ля ме
ня общение с ними — и 
отдых, и открытия, и 
учеба своего рода...

Петр Тимофеевич ув
леченно стал рассказы 
вать о своем доме, в ко
тором живут настоящ ая 
дружба, товарищ ест в о, 
честность, прямота. Ос
новой этих отношений, по

ение хорошее, азартно 
обсуждается, какой был 
клев. Тут маме помощни
цы девчонки, хотя и отец 
часто присоединяется к 
ним, в зависимости от 
улова...

— Дети, когда помень
ше были, с удовольстви
ем ходили в п оходы ,— 
смеется Петр Тимофе
евич.;— Одних рю кзаков 
надо было целых четыре 
снарядить. Зато зарядка 
бодрости, здоровья— вели

К ом м унист ы  80-х

СЧАСТЬЕ НЕ ПОПРОБУЕШЬ
ных рядов. П ереверзев— 
член комиссии, которой 
поручено заслуш ив а т ь 
отчеты комму н м с  т о в, 
писать на них характе
ристики. В выборе пар
тийцы не ошиблись. 
Твердость, принципиаль
ность, нравственная чис
тота — отличительные 
черты характера Петра 
Тимофеевича. Потому с 
полным правом он задает 
и такие вопросы: какие
отношения сложились в 
семье, какими растут де
ти...

— Чего греха таить,— 
не скры вая досады, гово
рит мой собеседник, — 
есть и в нашем ремонт
но-механическом люди, 
для которых жизнь не в 
жизнь, если они в тече
ние недели не употребят 
спиртного. Страшно не

его словам, является 
труд. Работать на даче 
— все вместе, убирать в 
квартире— опять вместе. 
У каждого есть и свои 
постоянные обязанности 
по дому. А  забота стар
ших о младших здесь 
как само собой разуме- 
ещееся.

Любимое занятие каж 
дого из семьи Переверзе- 
вы х— рыбалка, начиная 
от самой младшей Оли и 
до самого старш его—от
ца, П етра Тимофеевича. 
Летом, в выходные, чуть 
свет— все уже на ногах. 
У каждого удочка. Стар
ш ая дочь Наташ а, обя
зательно прихватит кни
гу, читает с большой охо
той, но зато и болель
щик она— самый отмен
ный. А после, ры балки— 
непременно уха. Н астро

колепная. Сейчас ребята 
подросли, у каждого свои 
интересы, свои дела. Но, 
как и прежде, по вечерам, 
в праздники, все вместе. 
Устраиваем чаепитие с 
тортом.

В этой семье дети ви
дят положительный при
мер родителей, наблюда
ют, как они поступают в 
критических ситуациях, 
какие складываются у 
них взаимоотношения с 
товарищами по работе и 
вообще с окружающими.

Дух .семьи Переверзе- 
вых. Он в школьных за
ботах детей, он в завода 
ских делах родителей. 
Трудно оторвать одно от 
другого. Н аташ а учится 
в ГПТУ-70. М а м а  — 
председатель родитель
ского комитета здесь. 
Она хорошо знает проб

лемы своего заводского 
училища, старается по
могать педколлек т и в у 
воспитывать ребят. Петр 
Тимофеевич заместитель 
председателя совета от- 

. цов в школе №  7, где 
учится сын Юрий. Так 
что разговоры и об уче
бе, и о работе поддержи
вает даже и девятилетняя 
Оля.

Взаимоотношение, чут- 
кость^ уважение друг к 
другу— все это помогает 
семейному кораблю Пере- 
верзевых плыть четко по 
курсу. Отклонить его не 
смогут ни житейские бу
ри, ни ненасья, ни под
водные камни и тече
ния...

Много лет знаю Петра 
Тимофеевича по работе. 
А  вот так о доме его уз
нала только что. По-хоро- 
шему позавидовала и На
таше, и Юрию, и Оле, что 
им есть с кого делать 
жизнь. С отца.

На прощанье Петр Ти
мофеевич, как бы подво
дя черту нашему разго
вору, сказал:

— Такое оно, счастье. 
Его не попробуешь на 
ощупь. Это особое состо
яние души. И очень хо
чется, чтобы оно было с 
нами подольше, помогая 
в нашей работе, собирая 
в дом друзей, не пуская 
на порог беду. И еще, 
чтобы мир был на Земле, 
чтобы дети наши повели 
по этой земле детей сво
их, творя на ней добро.

В. ЗОРНИНА,
член Союза журна
листов СССР.

Эффективность вдеологкческон работы *

Высокая активность
«Ускорение социально- 

экономического развития 
страны — стратегический 
курс КПСС»— такова бы
л а  единая тема занятий в 
ш колах экономического 
образования, прошедших 
на химзаводе и в филиа
ле ВНИИПАВ.

Все пропагандисты хо
рошо были подготовлены 
к  занятиям. В большинст
ве школ была высокая 
активность слушателей. 
Особенно у таких пропа
гандистов, как В. М. 
Алейник, Л. А. Фисенко,

Н. М. Медведик.
Н аряду с положитель

ными моментами отмече
ны и недостатки. Не всег
да пропагандист и слуш а
тели пользовались на
глядными пособиями, сла
бо увязывали теоретиче
ский материал с практи
ческими делами своего 
коллектива. Экономиче
ское образование должно 
иметь прямой выход на 
производство — таково 
главное требование се
годняшнего дня.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Пресс-центр есть, но...
Ростовская атомная 

электростанция. Сегодня 
это самый важный объект 
строительства. О том, 
что там намечается сде
лать в текущем году, го
рожан информируют пла
каты, размещ енные в 
разных местах города.

Планы и социалисти
ческие обязательства кол
лектива строителей, мон
тажников и эксплуатаци
онников АЭС красочно 
оформлены и на самой 
строительной площадке.

Думается, не безынте
ресно было бы узнать и 
волгодонцам хотя бы по 
истечении квартала, как 
выполняется намеченное, 
тем  более самим строите
лям. К сожалению, эк
ран социалистическ о г о  
соревнования, что на 
площади у здания управ
ления строительства, пус
тует. Мне довелось побы
вать там спустя первую 
декаду апреля, но ни за 
этот период, ни за март, 
л и  за первый квартал в 
целом итоги социалисти
ческого соревнования яе 
■оглашены.

И в самом здании уп-

По материалам 
съезда партии

В Волгодонском фили
але университета (марк
сизма-ленинизма прошли 
научно - теоретиче с к и е 
конференции по материа
лам XXVII съезда КПСС.

На первом курсе отде
ления теории и методов 
идеологической работы 
интересными были вы
ступления слуш ат е л е й  
В. В. Пугачевой, Т. Ю. 
Береговой, Л. А. М ахму
довой, Н. П. Мошковой, 

И . В. Ситневой.
По докладам слуш ате

лей второго курса отде
ления хозяйственных ру
ководителей С. Н. Ш аба
новой, А. В. Калашнико
ва рарвернулагсь широ
к ая  дискуссия. Выступа
ющие вели конкретный, 
предметный разговор о 
развитии Волгодонска, 
предприятий и учрежде

ний , где они работают, в 
X II пятилетке.

Научно -теоретические 
конференции прошли на 
большом подъеме. Этому 
способствовала встреча 
•слушателей филиала уни
верситета с делегатом 
X XVII съезда КПСС, 
секретарем партийной ор
ганизации горздравотде- 
л а  А. И. Курильцевым.

Состоявш ееся обсуж
дение материалов XXVII 
съезда КПСС поможет 
слуш ателям найти свою 
конкретную точку прило
ж ения полученных зна
ний.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
заведующая учебной 
частью филиала уни
верситета маркснз- 
ма-ленинизма.

равления к наглядной 
агитации отношение про
хладное, если не сказать 
больше. На стенде «Она 
занесены в книгу поче
та» можно прочитать ф а
милии за 1981 — 1984 го
ды. А  вот за 1985-й та
ковых не значится. О пе
редовиках строительства, 
пример которых достоен 
п о  д р а ж  аний, здесь 
«скромно» умалчивают.

К наруш ителям трудо
вой дисциплины отноше
ние здесь нетерпимое. 
Им посвящен целый р аз
дел на экране. Здесь за 
фиксировано, кто в мед
вытрезвителе побывал, 
кто нахулиганил, кто 
прогуля^...

Один раз в два месяца 
выходит сатиричес к и й  
выпуск «Донской ерш». 
Думается, если бы эта 
информация была дове
дена до людей непосред
ственно на рабочих мес
тах, ей цены бы не было. 
И потери рабочего1 време
ни значительно ул^нь- 
шились.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Свежий, еще пахнущий типографской краской 
номер газеты... Долгий путь проходит он, прежде 
чем нз блокнота журналиста или рабкора попадет 
материал к читателю.

Машинописные рукописи доставляются в типо
графию, на линотип. Здесь мастер своего дела 
Лидия Донцова каждую строку отольет в металле. 
Обретя свинцовую плоть, почти две тысячи строк 
лягут на стол к верстальщице Наталье Кужелевой 
(на снимке внизу слева). Не уследишь за ее быст
рыми руками— мелькают гранки, линейки, заголо
вочный шрифт...

И вот уже готовы первые оттиски. Неоднократ
ная правка и читка полос... Чистые оттиски! Их пе
реснимут на пленку Александр Самсонов и Анато
лий Ховженко (фото справа), смонтируют из тек
стового и иллюстрационного материала прозрач
ные полосы, скопируют все это на металл, проявят, 
закрепят, высушат..

А  в это время свою офсетную печатную машину 
уже подготовит к надежной работе Сергей Сайко 
(снимок внизу), чтобы за несколько часов размно
жить «ВП» в 30000  экземпляров.

• '



Н е в о з м о ж н о  пред
ставить нашу жизнь 

без газеты . Н а ее страни
цах как бы видишь боль
шую объемную картину: 
что делается в мире, чем 
примечателен се г  о  д н я  
день страны. Разворачи
ваеш ь «Волгодон с к у ю  
правду», и — ждешь но
вых сообщений о трудо
вых успехах знакомых и 
незнакомых товарищей, 
метких наблюдений и све
жих мыслей, которые да
ют новый толчок для 
размышлений и выводов 
мне, читателю, побужда
ют к действию, поступку, 
помогают в работе и пов
седневной жизни. Спаси
бо, товарищи газетчики, 
обычно ожидания оправ
дываются.

В последнее время на 
страницах «ВП» стали 
чащ е появляться матери
алы  под рубрикой «Под
росток в городе». Счи
таю,- что надо1 еще боль
ше помещать ярких, убе
дительных материалов на 
эту тему. Надо показы
вать, как теперь, в но
вых условиях, воспиты
вается чувство долга у 
современной молодежи, 
живущей более разнооб
разной жизнью, имеющей 
гораздо больше возмож
ностей, чем мы когда-то. 
К ак сделать, чтобы это 
чувство, крепкий общест
венный интерес не зате
рялся среди множества 
других интересов, а на
оборот, стал главным — 
определил линию пове
дения, поступки, когда 
жизнь ставит перед вы
бором и требует самосто
ятельного, ответствен
ного решения. Если не 
хватает такого качества, 
хотя бы у малой части 
современной молодежи, 
значит, недостаточна вос

питательная работа в 
этом направлении. Зн а
чит, и на газете леж ит 
ответственность.

Ф. МАКСИМОВ, 
рабочий Атом маша.

В последнее время га- быта тема «середняков», что любим свою газету,
зета редко, непол- И х много. Надо поду- доверяем ей. И, наверное,

но и неглубоко стала мать, почему они задер- вправе рассчитывать на
писать о службе здраво- жались на этой ступени, взаимность, 
охранения, о проблемах и помочь им стать пере- Н. ШЛЯХТИН,
медицинского обслужива- довиками. И парторгани- водитель ВПАТ11.
ния в городе. Хотя во- зации города, и «ВП» Ц  ИТАЮ  газету по-
просы охраны здоровья, долж ны,' как мне кажег- стоянно. В ней мно-
убеждена, волнуют мно 
гих.

В нашем городе нема
ло больниц, поликлиник, 
об опыте которых можно 
и нужно рассказывать.

ся, проявить здесь иници- го пишут о городских 
ативу. стройках, о ходе работ

А. ЗАБАЗН ОВ, . на объектах. Но среди 
сварщик СУ-31. публикаций, к сожале-

МНОГО «Волгодонская нию, мало бывает крити- 
правда» печата е т

$

Ч и т ат ел и —газет е  —

Е М Ы
Д А Е Т

ЖИЗНЬ
вв
в

8

8
!>

В апреле в одном из выпусков страницы 
«Городские вечера» мы обратились к вам, чи- S  
татели, за помощью в  советом: как сделать S  
ее интереснее и читабельнее, предложили S  
анкету. Но обсуждение «Городских вечеров» Й 
вылилось в большой, заинтересованный раз- ^  
говор о всей газете в целом. Сегодня мы пуб- В4 
лнйуем несколько писем с пожеланиями 
«ВП».

Ч и т ат ели —газет е

ки в адрес строителей. 
Имею в виду конкретный 
вопрос— качество жилых 
домов.

Совсем недавно я  стал 
новоселом, точнее, летом 
прошлого года. И до сих 
пор вместе с моими со
седями не могу прийти в 
себя от всех недоделок и 
дефектов, .которые остави
ли на «радость» нам 
строители. Поэтому, счи
таю, «ВП» должна по- 

_  стоянно называть имена 
£  В апреле в одном из выпусков страницы g  бракоделов и расхитите 

*Гпмп™ ш , —*-■ <■ »«— пи- 5  лей народного добра, по
казывать их в истинном 
свете. К ячество строи
тельства, на мой взгляд, 
— самая актуальная те
ма, о которой надо пом
нить постоянно.

П. ЛИХОЛИДОВ. 
Р  ЧИТАЮ , что в газе- 

те совершенно з'л 
быто начальное звено 

Можно и нужно расска- критических, острых ста- всей воспитательной ра- 
зывать о работе врачей, тей. Часть из них крепко боты — детские дошколь- 
сестер, санитарок. Это берет за душу. Поэтому ные учреждения. А  ведь 
поможет поднять автори- всегда хочешь узнать, у нас не меньше труднос- 
тет службы здоровья, бу- чем закончилась та или тей. Прежде всего с кад- 
дет способствовать повы- иная история, какие при- рами.. Не секрет, с деть- 
шению качества и рабо- няты меры. Но проходит ми подчас работают не- 
ты. Ведь, пожалуй, труд- порой месяц, другой, а подготовленные люди. Не- 
но назвать другую от- газета упорно молчит. Я мало таких, кто приходит 
расль нашей жизни, в ко- понимаю, не все вопросы из-за собственного ребен- 
торой столь важен чело- реш аю тся быстро, за ре- ка— вместе с ним зани- 
веческий „фактор, как ме- шение многих из нихнуж - мается и остальными 
W 2 f a n « n n m , T ,« „ .  ” °  изрядно побороться. Как поднять престиж- 

га. ДАНЧЕНКОВА. Так расскаж ите, об этом ность этой профессии?

Н АДО к о н к р е т н е е  читателю, не держите его Характер, способности че- 
писать о социали- в неведении. Расскажи- лоеека формируются еще 

стическом соревновании. те 0 тех сложностях пе в детстве* и к яслям, дет-
Немало внимания уделя-    ’ садам требуется серьез-
ется передовикам, и это ^  ’ котоРые  стали ное внимание печати,
правильно, хотя надо бы на пути реш ения пробле- А. РОМАКИНА,
подробнее рассказы вать, д;ы. Мы поймем, потому воспитатель,
за счет чего они достига- ...ХОРОШИХ ИДЕИ, ДЕЛОВЫХ ПРЕДЛОЖЕ
НА успеха. Об отстающих НИИ И МЫСЛЕЙ В РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЕ
газета тоже пишет. Но. МНОГО. СПАСИБО! РЕДАКЦИЯ ИХ ВНИМА-
считаю, незаслуж енно за- ТЕЛЬНО ИЗУЧИТ И УЧТЕТ В СВОИХ ПЛАНАХ.

ф И з п оч т ы  эт и х  дней

Дешевые
обновки

Существенную прибав
ку в выполнении плана 
товарооборота за первый 
квартал в промторге да
ла реализация товаров по 
сниженным ценам.

С 4 марта началась в 
нашем городе торговля 
товарами rfo сниженным 
ценам. Этот процесс кос
нулся преж де всего изде
лий массового спроса. 
Многие из них стали де
ш евле в среднем на 45  
процентов.

А  на следующий день 
несколько необычную, 
торжественную обстанов
ку создали вывешенные 
во многих местах красоч
ные панно, рекламные 
щиты: «Товары по сни
женным ценам... Пригла
шаем на расширенную 
продажу...». Быстро, чет
ко сработали товарове
ды, продавцы, работники 
баз.

В первый день работ
ники прилавка реализо
вали трикотажных изде
лий, обуви на 45  тысяч 
рублей. А  за полтора ме
сяца торговли товарами 
по сниженным ценам 
промторг получил более 
чем полмиллиона рублей 
выручки.'

Сегодня почти во всех 
крупных магазинах про
изош ла перестройка: соз
дано девять отделов по 
распродаже уцененных 
изделий. Хорошим под
спорьем в выполнении 
планов стала лоточная 
торговля. В промторге 
издан специальный при
каз, материально стиму
лирующий работниц: за
каж дые 100 рублей от 
реализации товаров по
сниженным ценам им
причитается в среднем 
по одному рублю 80  ко
пеек. К аж дая и з  них на 
продаже вообще-то «не
престижного» товара по
лучили за  месяц от 250
до 3 0 0  рублей зарплаты. 
А  впрочем, почему не
престижного? Покупате
ли переоценкой очень до
вольны. И покупками то
же.

— Вот купила плащ ,— 
говорит М. Ф. Храмова. 
— Нравится и фасоном, и 
цветом. И недорогой, на 
тридцать рублей дешев’- 
ле.

— И зачем гоняться за 
дорогими вещ ам и?— вто
рит ей другая покупа
тельница Л. И. Бортнико
ва .— Вот это пальто вы
пуска 1985 года до уцен
ки стоило 110 рублей. 
Сейчас 60  рублей. Сезона 
два поношу с удовольст
вием.

Итак, распродаж а про-

Вас ждут вдолжается. 
магазинах.

Р. МАМОНТОВА, 
начальник планового 
отдела проиторга.

Незаконченный
урок

— Здравствуйте, ребя
та. Тема нашего урока... 
— Галина Ревунова начи
нает занятие в 1 <«е» так, 
как будто делает это не 
первый год. Только яркий 
румянец на смуглом ли
це выдает волнение. Га
л я — выпускница педучи
лищ а, сейчас на т а к т и к е  
в ш коле Ns 9.

Д венадцать лет назад 
в первый класс сюда ее 
привела мама. А  С. А. 
Ананьева стала ее пер
вой учительницей. Сегод
ня Светлана А лександ
ровна сидит на уроке мол
ча, внимательно следит 
за действиями своей быв
шей ученицы, теперь поч 
ти коллеги...

Второй выпуск учите
лей начальных классов 
готовит Волгодонское пе
дагогическое училище. 
Ш есть недель в школах 
№ №  11, 13, 5, 9  и дру
гих оттачивали мастерст
во 59  его учащ ихся под 
руководством опытных 
педагогов. На прошед

шей недавно конферен
ции по итогам непрерыв
ной педагогической прак
тики первой группы уча
щихся отмечен вырос
ший уровень теоретиче
ской и практической под
готовки молодых специа
листов. , Завуч школы 
№  13 П. А. Кабанов от
метил дисциплинирован
ность , ответственно с  т  ь 
практикантов В. Погреб- 
новой, И. Фурманенко, 
бывших учащ ихся школы 
№  13 Н. Столярчук и
И. Аникеенко. А нализи
руя  итоги своей практи
ки, Инна Тестина, М ари
на Губарева, Светлана 
Сычева подчерки в а л и ,  
что практика дает воз
можность проверить себя, 
поверить в свои силы.

...Звенит звонок на пе
ремену. Галя Ревунова 
закончила ещ е один свой 
пробный урок.

В школе №  9 проходит 
производственную прак
тику еще одна выпускни
ца училищ а— Инна Ш ес
такова.

— Мы довольны теоре
тической подготовкой де
вуш ек и готовы принять 
их в свой коллектив пос
ле окончания училища, 
— говорит директор шко
лы М. И. Колодкин.

Т. МАТЮШЕВА,
наш внешт. корр.

% Твои люди, В олгодонск

Учительница
первая моя!

Передо мной на столе 
сотни голубых конвертов 
с письмами, почетные 
грамоты, телеграммы, 
поздравительные откры т
ки. Особенно много их с 
Восьмым марта. Все они 
адресованы одном.- и то
му ж е человеку — В. Н. 
Богдановой.

Сорок лет прошло, как 
впервые переступила она 
порог школы. Но до сих 
пор помнит свой первый 
урок, свой первый класс, 
с которого начинала.

...В восьмом классе 
было шестнадцать маль
чишек. Классные руково
дители в нем долго не 
держались. Самый от
стающий класс по пове
дению и самый отстаю
щий по отметкам. И вот 
она отважилась, сама, по
просилась в этот • «труд
ный» класс.

— Что стоил один Ива
нов? Не посещал заня
тий, лазил по балконам. 
Приходила мать, плака
ла, что ее сын часто не 
ночует дома. А  самые от
чаянные заводилы? Так 
те частенько и урок сры
в а л и ,— вспоминает учи
тельница.

Не верили ребята в то, 
что останется она с ними.

Но Валентина Никола
евна осталась. Она ни
когда не повышала голо
са, не злоупотребляла
наказанием, а  все чаще 
и чащ е заинтересовыва
ла и привлекала их к об
щественной работе. Даже 
родительские собрания 
учитель проводила так, 
чтобы в них участвовали 
не только родители, но 
и сами ребята. Накануне 
они вместе с Валентиной 
Николаевной ставили на 
каждый стол вазочку с 
цветами, клали листок и 
карандаш. Так фютнее. 
Вместе обсуждали важ
ные и интересные вопро
сы. А  после собраний — 
концерт или чаепитие...

...И снова пересматри
ваю семейные реликвии 
Богдановой.* Очень много 
отзывов о методах ее ра
боты. Вот некоторые: 

«Мы, отцы и матери, ос
тались очень довольны 
собраниями и той воспи
тательной работой, кото
рую проводит классный 
руководитель», — пишет 
родитель тов. Коваленко. 
А  тов. Мунтишвили до
полняет: «Изменения в 
классе произошли благо
даря неустанной работе 
Валентины Николаевны

Богдановой, она самое 
серьезное внимание уде
ляет каждому ученику».

Учительница вспомина
ет, как тот ж е Иванов 
часто опаздывал к нача
лу занятий, был ленив, 
недисциплинирован, а  на 
уроках старался- прив
лечь к себе внимание. 
Вначале ему делала за
мечания, не помогло. Тог
да решила оставить его 
по'сле занятий, где кате
горически потребовала 
вести себя на занятиях 
прилично. И это помогло.

Бы вало и такое. Двое 
ребят никогда не выпол
няли домашних заданий. 
Оставляла после уроков, 
вы зы вала родителей. 
Безрезультатно. То г д а 
решила делать так. Ед
ва успев войти в 
класс, вызывала их обо
их к доске, делила до
ску пополам и давала за 
дание. Две недели одно 
и тоже. Первыми не вы
держали они. Убедив
шись, что Валентина Ни
колаевна не отстанет, 
стали работать над зада
нием дома.

Валентина Николаевна 
все свое свободное вре
мя отдает детям, старает
ся всем учащимся дать 
поручения. Это расш иря
ет интересы ребят. Всем 
«заводилам» доказала: из 
этого класса не уйдет ни
куда.

Под стать были и уче
ники у Валентины Нико
лаевны Богдановой: упор 
нь!е, настырные и друж
ные. Вместе совершали 
экскурсии по родному 
городу. Объездили весь 
донской край. Ездили на 
деньги, заработанные соб 
ственными руками.

«Даешь пятую трудо
вую!»— такой был лозунг 
у ребят. Один день тра
диционно отработали в 
Фонд мира. Ее стройот
ряд был лучшим в обла
сти.

...Выросли ученики, со
рок лет прошло. Но ле
тят письма из Магадана 
и Харькова, Ленинграда 
и Ростова-на-Дону Вален
тине Николаевне от ее  
ребят.

Сегодня Валентина Ни
колаевна на пенсии, но 
из школы не ушла. Ведет 
группу продленного дня 
в школе JS6 9. Не может 
она жить без этих девчо
нок и мальчишек.

И. КОНОВАЛОВА, 
маляр.

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Такой вечер отдыха 

партком и профком про
изводственно - эксплуата
ционного Треста Атомма- 
ша проводил впервые.

Готовились к нему все 
подразделения. Предсто
яло защ ищ ать честь в 
смотрах стенгазет и худо
жественной самодеятель
ности.* Тематически они 
были направлены на

борьбу за  эффективный 
труд и здоровый быт.

Здорово досталось не
радивым работникам, лю
бителям спиртного. Здо
ровый юмор и смех не 
испортили отдыха. ,

С вечера уходили с 
хорошим настроением.

Т. Р Ы Л Ь Ц Е В *  
секретарь парторгани
зации Ж ЭК-3.

В общественной приемной „ВП“
проводился прием граж дан главным врачом 
городской стоматологической поликлиники 
В. И. Ломакиным.

Посетителям даны ответы на интересую
щие вопросы, назначено время посещения 
поликлиники для консультации и лечения.
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За эффект ивный 
труд и здоровый быт

НА КУБОК ГАЗЕТЫ
Победил „Химик“

Популярность соревно- ды «Строитель». На де-

Набирают силу
Недавно 173 учащих

ся  ДЮ СШ  горсовета ДСО 
«Спартак» вместе с ро
дителями пришли в ш ах
матный клуб на спортив
ный праздник, посвящен
ный приему в члены клу- 
ба «Юный спартаковец*.

Горсовет ДСО  «Спар
так» наградил * 0  луч
ших воспитанников шко
лы грамотами. • Среди них 
достаточно о п ы т н ы е  
спортсмены: чемпион об
ластного совета ДСО сре
ди мужчин и юношей, 
кандидат в мастера В але
рий Ш ейнкин (школа 
№  11), перворазрядники 
Артем  Токаревский (шко
ла №  15), Иван Рудаков 
(ш кола №  15).

Праздник удался. Боль
шую подготовительн у го 
работу провел родитель
ский комитет (председа
тель В. М. Семенцов). 
Клуб «Ю ный спартако
вец »набирает силу.

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.

Весенние кроссы
Прошел весенний легкоатлетический кросс 

среди учащихся средних специальных учеб
ных заведений горадокого совета ДСО «Спар
так», посвященный 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 51-й годовщине ор
дена Ленина общества «Спартак».

В кроссе приняли участие педагогическое, 
медицинское и торгово-кулинарное училища. 
Всего стартовало 395 человек.

В острой и напряженной борьбе у девушек 
на 1000 метров первое место заняла учащ ая-, 
ся  педагогического училища Инна Часовских, 
Наташ а Скрипникова из этого же училища 
была второй, на третьем— учащ аяся торгово
кулинарного училища Наташа Ряб кина.

У юношей на дистанции 1500 метров пер
вое место занял учащийся торгово-кулинар
ного училища Николай Кульбаев, второе ме
сто— Иван Анрющенко и третье — Виктор 
Рудь. Оба из педагогического училища.

Победителям вручены вымпелы и грамоты 
городского совета общества «Спартак».

А. БАЛАШОВ, 
судья республиканской категории.

ваний по футболу на ку
бок газеты  «Волгодон
ская правда» растет с 
каждым годом. На этот 
раз в них приняли учас
тие одиннадцать команд. 
В интересной напряжен
ной борьбе прошли все 
игры. Болельщ ики удов
летворенно констатирова
ли: футболисты показали 
хороший футбол. Кульми
нацией всех игр была фи
нальная. встреча давних 
соперников — «Химика» 
(химзавод) и «Строи
теля» (трест «Волго- 
донскэнергострой».

Встреча началась с не
прерывных атак коман-

сятои минуте счет открыл 
А. Артюхов. Счет 1:0 в 
пользу «Строителя» со
хранился до конца перво
го тайма.

Второй тайм не был 
похож на первый, по
скольку команды поме
нялись ролями. Теперь 
уже «Химик» атаковал 
и в течение первых пяти 
минут забил два мяча в 
ворота соперника. Счет 
стал 2:1. Дальнейшие 
усилия фут б о л и с т о в  
«Строителя» выравнять 
игру были напрасны. 
Ошибки игроков Н. Тур- 
нилова, В. Бартенева и 

вратаря команды Р. Ма-

ну.кяна привели к проиг
рышу.

Со счетом 4:1 команда 
«ХИМИК» победила н 
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬ 
НИЦЕИ КУБКА, кото
рый вручил председа
тель спорткомитета А. А. 
Князев.

А. СИЛИЧЕВ, 
судья республикан
ской категории.

У2 лига К у р с  -  на ф у т б о л  
а зона  а т а к у ю щ и й

Большой популярностью у  молодых волгодонцев 
пользуются выступления эстрадного ансамбля тан
ца «Алые паруса» треста «Волгодонскэнергострой», 
руководит которым С. И. Внтмайер.

На снимке: выступает ансамбль «Алые паруса».
Фото А. ТИХОНОВА.

Мы вам рады всегда!
«Наступил этот час,
Двери настежь для вас,-
Нам друзей принимать очень лестно,
Открываем сезон, гостю — низкий поклон 
И почетное самое место».

Если для команд выс
шей и первой лиги уже на
чат отсчет туров, голов, 
побед и поражений в за
чет сорок девятого Все
союзного первенства, то 
159 команд второй лиги 
в эти дни делают лишь 
первый шаг в длительном 
футбольном марафоне. 
25 апреля в Новороссий
ске стартовал и «Атом
маш».

Пополнение «Атомма- 
ша» в этом году из вос
питанников ростовского 
футбола— Юрий Чуркин, 
Игорь Гамуля, известные 
по выступлениям в ростов 
ском СКА, бомбардир 
«Ростсельмаш а» А лек
сандр Иванов, уже высту 
павший в волгодонской 
команде в 1982 году, и 
Владимир Ш евченко, в 
прошлом сезоне играв
ший за белгородский «Са
лют». Перешел в коман
ду первой лиги защитник 
Владимир Лушин, а Эду
ард Проскурин и Игорь 
Черный будут выступать 
на этот раз за Новорос
сийскую команду. Неко
торые изменения произо
шли и в  руководстве

команды. Начальником 
ее вновь стал Владимир 
Иванович Тютюнников. 
Вот что он рассказывает: 

— Команда работала в 
предсезоне как обычно, 
по четырёхэтапной про
грамме. Первый, начав
шийся с углубленного ме
дицинского обсле д о в а- 
ния, команда провела в 
Волгодонске. Здесь ос
новное внимание уделя
лось восстано в д е н и ю  
функциональной подготов
ки игроков. Второй этап 
— отработка общей выно
сливости футболи с т о в. 
«Атоммаш» провел его в 
Кисловодске. Здесь коман 
да сыграла четыре конт
рольных матча, в трех из 
них победили волгодон
цы. В числе побежден
ных были и футболисты 
котайкского. «Абовяна» 
(1:0), играющие в первой 
лиге. Два последних эта
па подготовительного пе
риода, имеющих целью 
наигрывание основного 
состава, прошли в А дле
ре.

В последних встречах: 
команда показывает сба
лансированную во всех 
звеньях игру. Все уверен
нее волгодонцы действу
ют в линии атаки. Об 
этом свидетельствует и 
игра в Новороссийске.

Волгодонцы с первых 
минут добились преиму
щества, результатом че
го стали голы Сергея Б у
тенко и Александра Ива
нова. Третий мяч в пе
нальти провел А лек
сандр Баркетов. 28 ап
реля состоялась вторая 
игра в чемпионате с май
копской «Дружбой». В 
целом, можно надеяться, 
что в чемпионате «Атом
маш» продемонстрирует 
атакующий футбол, кото
рого ждут от своей коман
ды ее болельщики.

Сегодня, в 16.30, на 
Атоммаше в конференц- 
зале любители футбола 
встретятся с командой. 
Здесь-то и состоится са
мый серьезный и инте
ресный разговор.

О. СМЫШЛЯЕВ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Так тепло и приветли
во звучали слова веду
щ ей на открытии девято
го сезона парка Дружбы.

С удовольствием в по
следнее время жители го-, 
рода проводят здесь свое 
свободное время. А  что
бы принести радость от- 
цкха людям, работники 
парка предлагают разно
образные формы работы 
— красочные театрализо
ванные представлен и я, 
праздники, торж ествен
ны е тематические вече
ра, балы, концертные 
программы.

Но этот день был осо
бенный. Приветливо све
тило весеннее солнце. 
Торжественно и празднич
но звучала музыка духо
вого оркестра (руководи
тель Е. Л азарев), и за 
спешили волгодонцы в 
парк со всех районов го
рода. Сколько детворы 
собралось вокруг неболь
шой летней площадки-

сцены! Это и понятно, 
ведь праздник в парке 
начался с детской про
граммы, которую подго
товили заведую щ ая дет
ской библиотекой Э. Иг
натьева и работник пар
ка Т. Свищева.

Пленил зрителей ан
самбль песни и пляски 
«Атоммаш» (М. Рутто). 
Каждый номер самодея
тельных артистов вы зы 
вал восхищение. Пласти
ка, грациозность, слаж ен
ность танцевальной груп
пы, мелодичное пение хо
ра заслужили аплодис
менты взрослых и детей. 
«Молодцы! Спасибо!» — 
летело со всех сторон.

Прекрасный настрой 
бодрости и хорошего на
строения получили волго
донцы в этот день.

Парк - открыт. А ттрак
ционы ждут посетителей.

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка 

Дружбы.

ЛГа А с к и е  к и х о  п р е м ь е р ы
В фильме «ПОДВИГ ОДЕССЫ»,

жанр .которого режиссер В. Стрел^ 
ков определил как  народную дра
му, одновременно развиваю тся не
сколько сюжетных линий. Одна 
из них, военно-историческая, рас
сказывает об основных событиях 
обороны. Д ругая сюжетная линия 
посвящ ается тем, кто в сложней
шей обстановке принял на себя 
руководство обороной. Ее герои 
— реально существовавшие воена
чальники, партийные работники: 
контр-адмирал Ж уков, генерал- 
лейтенант Сафронов, секретарь 
Одесского обкома партии Колыба- 
нов и другие.

Немало экранного времени отве 
дено показу жизни осажденного 
города. Несмотря на то, что до 
линии фронта можно было до
браться на трамвае, что Одесса 
постоянно подвергалась бомбеж
ке и артобстрелу, не хватало про
довольствия, воды — город жил. 
Люди находили в себе силы сме
яться, любить, петь, и в тяжелых 

.условиях осады город сохранял 
свой неповторимый колорит.

В фильме заняты  популярные 
актеры: Н аталья Гундарева, из
вестная кинозрителям по много
численным кинокартинам. Одну 
из главных ролей — роль Кости 
Чеботаренко, всеобщего любимца, 
отважного весельчака, исполняет 
молодой талантливый актер Игорь

Скляр, известный по фильмам 
«Мы из дж аза», «Песочные ча
сы», «Детский сад» и другие. 
Фильм снят на Одесской киносту
дии.

Где может стать женщина кра
сивее? Куда она спешит днем, 
когда вечером у нее назначено 
долгожданное свидание? Откуда 
она выходит с ощущением, что 
она самая привлекательная? - От

САЛОН КРАСОТЫ
вет угадать легко. Речь идет о 
парикмахерской. Правда, о такой, 
где работают люди, любящие свое 
дело, настоящие мастера, победи
тели городского конкурса, кото
рых показывают по телевидению.

Авторы фильма «САЛОН КРА
СОТЫ» выбрали для своего рас
сказа доброжелательный тон.

Правда ,мы увидим, как скольз
нет из рук благодарной клиентки 
красная бумажка в карман одного 
из героев, Вадика, увидим, как 
тот купит у спекулянта суперу- 
добный заморский фен, стоящий 
приличных денег. И что греха та
ить, не откаж ется он от оплаты 
своего труда сверх того, что уста
новлено прейскурантом, не поса
дит в кресло клиентку не из «свое 
го круга».

Коснулись авторы «Салона 
красоты» и столь популярной сей
час темы женского одиночества. 
Однако и здесь они нашли свой 
поворот, рассказав о . разных 
судьбах трех героинь. Смазли
вая простенькая Наталья, :к при
меру, готова выйти за первого 
встречного при условии, что сим
патичный, высокий, спортивный 
и хорошо зарабаты вает. В отли
чии от Натальи Офелия вся в 
страданиях и муках, в которые 
она охотно посвящает всех окру
жающих. И, наконец , милая 
скромная М ария. Она уж е пере
жила уход мужа.

Фильм снят режиссером А. Пан
кратовым— Черным. Поклонникам 
таланта певца и композитора
Ю рия Антонова будет интересно 
узнать, что этот популярный му
зыкант написал для фильма музы
ку и новую песню, которую сам в 
нем исполняет.

'3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
SU J J J  c>t :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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