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НА В А Х Т Е  Т Р У Д А  
МОЛОДЫЕ
К О М С О М О Л К А  Ма- 

рнна Батрунова 
(снимок слева) в прош
лом году окончила ме
дицинское училище. 
Вместе с дипломом ей 
была вручена я почет
ная грамота за хоро
шую учебу н активную 
общественную деятель
ность. На протяжения 
всей учебы Марина 
была старостой груп
пы. Сейчас она тру
дится в городской 
больнице №  1, здесь 
ее избрали комсоргом 
отделения. В  книге 
предложений уже есть 
благодарности от боль
ных, адресованные 
М. Батруновой.

МАЗА Х И Р  Аллахвер
диев (снимок спра 

ва) трудится слесарем- 
сборщиком в бригаде 
Ю. Земцова 438-го це
ха Атоммаша, изготав
ливающей различное 
нестандартнзиро в. а н- 
ное оборудование. Кро
ме основной профес
сии mi освоил электро
сварку. Это помогает 
Мазахнру трудиться 
производительно, с хо
рошим качеством.
Фото А . Бурдюгова.

Наш город—наша забота

В о л г о д о н с к у  -  хорош еть !
В горисполком, редакцию «В П » часто поступают 

письма с вопросами читателей о благоустройстве 
нашего города, отдельных микрорайонов.

Как сообщили нам ПЭТ Атоммаша и ЖКК треста 
ВДЭС, ими разработан ряд мероприятий по благо
устройству и озеленению кварталов В-5, В-7, В В  и 
других.

Особенно много ме- больную площадку, а для 
ропрнятнй Атоммаш пла- юных жильцов дома №  8 
нирует выполнить для са- по этой же улице будет 
мых юных жителей горо- построена детская игро- 
да. В квартале В-5, на- вая площадка, 
пример, построить дет- Особое внимание при- 
ский игровой комплекс, дается озеленению. В 
спортивные площадки. В В-8 и В-16 площадь зеле- 
этом году приступают к ных газонов составит 
строительству детского около 10 тысяч квадрат- 
стадиона у дома №  19 по ных метров (в каждом), 
улице Гагарина. высажены сотни деревь-

В кварталах В-4, В-6 ев, кустарников. Озеле- 
предусмотрено создание нение микрорайонов про- 
детского хоккейного кор- изводится за счет средств 
та, игровых площадок по ПЭТ Атоммаша. 
улице Кошевого, 10 и Га- Согласно плану будут 
гарина, 31. В квартале высажены деревья, цве- 
В-7 по улице К. Маркса, ты, кустарники у  жилых 
16 ребята тоже получат домов в квартале В-7. В 
хоккейный корт, волей- этом году планируется

закончить озеленение 
сквера машиностроите
лей. В квартале В-5 так
же намечена большая 
программа по озелене
нию. Здесь высадят свы
ше двух тысяч корней 
кустарников, четырех ты- 

1 сяч корней цветочной 
рассады.

Много претензий от го
рожан насчет подъездных 
дорог и трот у  а р о В; 
внутриквартального осве
щения. Освещение будет 
отремонтировано в кварта 
ле В-5, а также в В-7 во 
дворах домов по улице 
К. Маркса 20, 22. Коро
лева, 6, Кошевого, 13, 
15, 17.

Пешеходные дорожки 
будут сделаны по улицам 
Ко ш е в о  г  О; 13, 15, 
К. Маркса, 6, 20, а также 
по улице Дружбы. Наме
чено благоустройство тер

ритории ряда домов по 
улице Гагарина после ра
бот по эксплуатационной 
надежности зданий. В 
этом году будут сделаны 
семь остановочных па
вильонов.

Трестом « Волгодонск- 
энергострой» планирует
ся выполнение работ по 
благоустройству и озеле
нению территорий дет
ских садов № №  411, 413, 
ряда жилых домов в квар 
талах В-О, В-5, В-8,
В-16 и других.

Отрадно, что все боль
ше горожан включается 
в социалистическое сорев 
нование за звание «Дом 
образцового содержания, 
высокой культуры и бы
та». Этот почин думают 
поддержать жители домов 
по улице Мира, 37. 
К. Маркса, 10, 18. Об
разцовые дворы планиру
ется создать по улице 
Кошевого, 10, Гагарина, 
19, 31. Чем больше будет 
у  нас таких домов, дво
ров, тем краше станет 
родной город.

Народ 
выдвигает 
достойных-
Еще никогда собрания 

по выдвижению кандида
тов в депутаты на химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ не проходили 
столь активно и интерес
но, как в эту предвыбор
ную кампанию.

На один депутатский мандат везде выдвигается 
по три кандидатуры. И в общем-то каждый из 
предложенных достоин представлять коллектив в 
Совете народных депутатов.

— В цехе по производству синтетических ■•жир
ных кислот,— рассказывает секретарь парторгани
зации В. Г. Скакунов, —  на последнем собрании 
выдвинули Г. М. Кабанову, С. Н. Маслову, Л . В »  
Бутко. И когда конкретно рассматривали каждую 
кандидатуру » отдельности, предпочтение было от
дано комсомолке Светлане MacjjpBofi.

— Перестройка—-это люди,— продолжает Виктор 
Григорьевич,— поэтому народ выдвигает энергич
ных, думающих, способных поступиться личной вы
годой людей, у которых слова не расходятся с дел 
лом. С позиции высокой требовательности оценил 
коллектив своих кандидатов.

Такие же собрания в эти1 дня прЬшли в горздрав. 
отделе, >на Атоммаше, гидроузле, в «Заводстрое», 
автотранспортном управлении треста «Волгодонск- 
энергострой», «Водоканале», продторге. И везде из
биратели открытым голосованием избирали самых 
лучших своих представителей.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Во В с е с о ю з н о м  
с о р е в н о в а н и и

среди рабочих ведущих профессий по итогам пер. 
вого квартала признаны лучшими и волгодонские 
строители. Это т р у ж е н и к и  т р е с т а  
«  Волгодонскэнергострой» —  арматурщик завода 
КПД В. П. Перминов, плотник «Отделстроя» В. Е. 
Ермоленко, штукатур-маляр СМУ-5 « Г р а ж  дан- 
строя» Т. Н. Ковалева, водитель АТХ-2 А . В. Ка- 
рюк, монтажник СМУ-16 «Заводстроя» И. М. Зю- 
ков, электросварщик СМ У-10 «Заводстроя» В. Ф. 
Прасков, плотник-бетонщик СМУ-10 «Заводстроя» 
X. X. Дударов, плотник-бетонщик СМУ-7 «Пром- 
строя-2» В. А . Проценкб.

Товарищи по работе тепло поздравили их с боль
шой победой. О. АЛЕКСЕЕВА.

Ростовская АЭС ----------------

Р о д и л о с ь  н о в о е  
у п р а в л е н и е
На строительстве Ростовской атомной электро

станции на базе бывшего управления механизации 
организовано новое управление механизированных 
и специализированных работ. О том, чем была, выз
вана необходимость реорганизации, рассказывает 
заместитель начальника СУМ Р И. ТАРАСОВ.

В последнее время управление механизации на 
Ростовской А'ЭС систематически не справлялось с 
планом. Ему часто приходилось выполнять невыгод
ные, мелкие объемы земляных работ. Не всегда 
техника была загружена. Это отрицательно влияло 
на ритмичность труда строительно-монтажных уча
стков, срывались графики работ. И мы решили, что 
объединение управления механизации со строитель
ными потоками, с предоставлением им большей са
мостоятельности увеличит их работоспособность, 
повысит заинтересованность в конечных результа
тах труда. Оно будет выполнять полный цикл— от 
земляных работ до сдачи объектов в эксплуатацию.

Теперь 16 строительных участков вместе с управ
лением механизации образовали десять механизиро
ванных комплексов, которые ведут земляные, мон
тажные, отделочные , сантехнические и другие ра
боты. Шест< из них работают уже на коллективном 
подряде. В ближайшее время планируем перевести 
на новую систему и самофинансирование все новое 
управление.

Пресс-справка  ----- --------------

Для вас, ветераны!
15 мая в 16 часов в малом зале Дворца культуры 

«Октябрь» состоится встреча ветеранов с руководи
телями горздравотдела и лечебных учреждений 
города. Совет ветеранов.



Стиль и методы Интенсификация-90: строительство
партийной работы

т о л ь к од о с т о й н ы х
П О Д Р Я Д  Н У ЖЕ Н  ВСЕ М
--------------  Как используются машины и механизмы -------

Во всех без исключе
ния решениях отчетно-вы
борных партийных собра
ний наших подразделений 
записано: уделить особое 
внимание подготовке пол
ноценного резерва в пар
тию. Для этого были 
серьезные основания.

Вспоминается такой 
случай. Д. В. Подольному 
отказали в приеме в чле
ны КПСС. За время про
хождения кандидатского 
стажа его заслушивали 
в парторганизации участ
ка ремонтно-технической 
службы, и на заседании 
парткома, и на партий
ной комиссии треста. То
варищи по работе указы
вали ему на недостатки, 
но выводов Подольный 
не делал. Коммунисты 
поступили правильно, от
казав ему в приеме, и это 
свидетельствует о высо
кой требовательности к 
вступлению в партию. Но 
этот факт говорит и о 
другом, о недоработке са
мой партийной организа
ции.

В Уставе КПСС запи
сано, что партийная орга
низация должна помочь 
кандидату подготовиться 
к вступлению в члены 
партии, проверить его 
личные качества на прак
тических делах, на вы
полнении партийных и 
общественных поручений. 
Именно с этой целью у 
нас создана школа моло
дых коммунистов. С лу
шатели ее занимаются 
по плану, утвержденному 
партийным комитетом уп
равления строительства 
механизированных работ. 
И  школа оправдывает се
бя.

Занятия в ней прохо
дит раз в месяц. Моло
дые коммунисты изучают 
Устав и Программу 
КПСС, основы партийно
го  строительства, акту
альные проблемы полити
ки партии и правительст
ва. Перед ними выступа
ют старые коммунисты, 
ветераны Великой Оте
чественной войны.

Информируем кандида
тов партии о ходе выпол
нения планов и обяза
тельств, прямо говорим о 
недостатках, нацеливаем 
их на поиск новых резер
вов.

I f  О ЛЛЕКТИ В  АТХ-1 автотранс- Нерадивым руководителям не 
портного управления горячо удается теперь прикрывать при- 

приветствовал переход треста писками свое благодушие. Да и ра- 
«Волгодонскэнергострой» на кол- бочие не будут сейчас равнодушно 
лективный подряд. Новая система смотреть на мастера или прораба, 
отвечает и нашим интересам. Спе- катающегося по стройке на пустом 
цифика работы автотранспортни. КамАЗе, выделенном для пере- 
ков такова, что результаты нашего возки грузов. Ведь за машину за- 
труда во многом зависят от чет- платили коллективные деньги. От- 
кого планирования и правильной кажутся они и от лишних автомо- 
организации производства в стро- билей.
ительно-монтажных коллективах.

Анализ работы в первом квар
тале показывает, что те организа
ции, которые с начала года тру
дятся по новому методу, заметно 
повысили эффективность исполь
зования выделяемого транспорта. 
Больше всего простоев приходится 
на те управления, которые работа
ли по-старому. Хотя руководите- Совместными усилиями отделов и 
ли этих организаций объясняют служб мы разработали новую сис 
данный факт тяжелыми условия- 
ми зимы, главное все же видится
не в погодных условиях, а в эко
номической заинтересованности 
людей в итогах своего труда.

Ведь сумел же коллектив 
СУМ Р-3 управления строительст
ва механизированных работ, кото
рый с первого января перешел на 
коллективный подряд, находясь в 
тех же условиях, максимально со
кратить потерн рабочего времени 
и исключить случаи приписок.

Готовясь к 70-летию 
Великой- Октябрьской со
циалистической револю
ции, наши молодые пар
тийцы изучают историю 
партии, стремятся трудо
выми делами отметить 
ее юбилей. Н. В. Доро- 
шев, А . Г. Аянов, Т. Б.
Золоторева активисты не 
только за учебным сто
лом. Они взяли повышен
ные обязательства по до
стойной встрече юбилея 
Октября.

Школой для молодых 
является и их работа в 
своей первичной партор
ганизации: выполнение
поручений, отчет на соб 
рании. Так, недавно был 
8аслушан отчет кандида
ту в члены КПСС маши
ниста автокрана СУМ Р-2 
С. В. Чудакова. Комму
нисты знают его хорошо.
Но разговор все равно 
шел обстоятельный: «К ак  
повышаешь свой образо
вательный, политический 
уровень? Твой вклад в 
улучшение организации 
производства? Как управ
ление сейчас работает?*
— все эти вопросы зада
вались не ради праздно
го любопытства, а для 
того, чтобы убедиться, 
насколько молодой чело
век чувствует себя хозя
ином на производстве.
Без этого качества не мо
жет быть настоящего 
коммуниста.

Отрадно, что товарищи1 
положительно характери-
зовали Сергея Владими- J f t t p  m e O U X  у в л е ч е н и и  
ровича. Активен в трудо
вой и общественной ж из-' 
ни коллектива. Он член 
группы народного контро- 
щ ,  дружинник, учится в 
институте.

Становление молодого 
коммуниста, его путь к 
партийной зрелости мы 
держим в центре внима
ния как первичной орга
низации, так и парткома 
Формы и методы работы 
с ними могут быть раз
ными. Главное содержа
ние: требовательность и 
забота. Словом, все де
лать для того, чтобы ни 
при каких обстоятельст
вах не поколебало их соз
нание, веру и дисцип. 
лину.

А. ЧЕРНЯЕВ,
секретарь парткома 

УС М Р треста «Волга- 
донскэиергострой».

Надо сказать и о том, что кол-

Тем самым большую ответствен
ность мы берем на себя. Если пе
ревозки грузов сорвутся по вине 
автохозяйства, это будет рассмат
риваться как невыполнение нами 
трудового договора, и строители 
вправе предъявить нам штраф
ные санкции.

С коллективным подрядом мы 
связываем и решение многих сво
их внутрихозяйственных проблем. 
Производственная база предприя-

пересмотр вопросов управления, 
контроля и организации труда 
внутри коллективов. Новые усло
вия хозяйствования требуют и но
вых взаимоотношений между ор
ганизациями. В этом направлении 
нами проделана большая, работа.

лективный подряд— это не только тия не отвечает требованиям на
учно-технического прогр е с с а. 
Нужны средства для строительст
ва станции диагностики тормоз
ных качеств автомобилей КамАЗ. 
Необходимо наладить воздухопо- 
догрев в зимних условиях. Особые 
трудности автохозяйство испыты
вает при ремонте автомобилей 
ИФА-50 из-за отсутствия запчас
тей. И самая главная проблема—  
треть всего подвижного состава 
А Т Х  прошла уже амортизацион
ный срок эксплуатации. На ре
монт машин расходуется нерацио
нальное количество запчастей. 
Эта часть автотранспорта прино
сит предприятию только убытки.

тему, которая, на наш взгляд, 
должна способствовать сокраще
нию транспортных расходов в 
строительных организациях, повы
сить оперативность обслуживания, 
облегчить оформление документа
ции, госотчетность и учет. Основ
ным показателем в наших со
строителями взаимоотношениях А  вопрос обновления парка реша-
будет авточас, а не тонно-километ
ры, как раньше.

Суть новой системы заключает-
Здесь отказались от порочной ся в том, что работа транспорта 
практики, когда транспорт заказы- будет тесно увязана со строймон- 
вают ради количества (чем боль- тажом. Договоры на перевозку 
ше, мол, тем лучше, удастся за- грузов заключаются заранее на 
действовать машины— хорошо, не год и пятилетку. В этом случае 
удастся— ничего не теряем). каждый заказчик должен серьез- 

Коллективный подряд коренным но подойти к составлению заявок, 
образом меняет отношение людей Важно, чтобы объемы были реаль- 
к делу. А  подобного рода безответ- ные и соответствовали графику 
ственность наказывается рублем, производства строительных работ.

ется в тресте слишком медленно.
Мы надеемся, что самостоятель

ность, которую предоставляет 
предприятиям коллективный под
ряд, позволит нам принять более 
действенное участие в решении 
этих вопросов и главной задачи—  
повышения темпов и эффективно
сти строительства.

А . ВОЛНОРЕЗОВ, 
начальник АТХ-1* автотранс
портного управления треста 
«Волгодонскэнергострой».

ДОВЕРЯТЬ И ПРОВЕРЯТЬ
В нашей партийной ор

ганизации 17 ’ коммунис
тов и два кандидата э 
члены КПСС. В коллек
тиве же педучилища бо
лее 100 человек. Поэто
му партбюро стремится 
организовать свою рабо
ту  таким образом, чтобы 
ни одна сфера не выпа
дала из под ее контроля.

Все члены нашей парт
организации имеют пору
чения и не по одному. 
Как правило, даются они 
на партийном собрании. 
Но на этом точку не ста
вят. На второй этап по 
сути важнейший— орга
низацию работы— партбю
ро не жалеет времени. У  
нас не надеются на созна
тельность исполнителя, 
хотя в большинстве сво
ем  люди мы ответствен
ные. Действует партбюро 
по принципу: «Доверяй,
но и проверяй». Считаю, 
что это совершенно спра
ведливо. *

За время работы в 
педколлективе училища 
приходилось выполнять 
ряд поручений. Пропаган

дист комсомольской уче
бы, член комиссии по 
контролю деятельности 
администрации, сейчас— 
член рабкоровского пос
та. И не раз я держала 
отчет о. их выполнении. 
Так было и недавно. На 
собрании мбих товари
щей интересовало все. 
Меня спрашивали и о 
том, как складываются 
взаимоотношения с груп
пой учащихся. И это я 
считаю правомерным. 
Сейчас мои ребята на по
роге защиты дипломов, а 
было очень сложно с ни
ми на первых порах. Воз
никали конфликтные си
туации, были моменты, 
когда хотелось уйти. Но 
выстояла и я, и группа. 
Помогли добрые советы 
товарищей. И на этот раз 
они мне высказали свои 
замечания, пожелания.

По отчету была ут
верждена характеристи
ка. В ней дана справедли
вая оценка моего труда. 

Л. КНЯЗЕВА, 
преподаватель 

педучилища.

- 4 -  Лена Павлюк (на правом снимке)— ученица восьмо
го класса школы N  9. Она хорошо учится и увлеченно за
нимается рукоделием. Кружева, вааочп, ц в е т ,  сплетен
ные из ниток, с интересом смотрятся на различных выс
тавках. Лена постоянно участвует в ярмарках мира.

Фото А . ВУРДЮГОВА.

- 4 -  Идут занятия в кружке фотолюбителей школы N  it .

Фото А. ТИХОНОВА

Служба „(02“ информирует

П о  с р о ч н о м у  в ы з о в у
Днём из комна

ты общежития по ул. 
Кошевого, 5 путем 
взлома двери были 
похищены личные ве
щи Г. А . Сорокина. 
Кражу сов е р ш и л  
А . Сафронов.

Изобличены в 
незаконном изготовле
нии спиртных напитков 
домашней выработки: 
Н. Ф. Попова — пенси
онерка (п. Ст.-Соле- 
ный), В. Г. Стеновой— 
пенсионер (п. Ст.-Со- 
леный), И. Г. Портян-

ский—  слесарь бетон- 
но-растворного завода.

Задержан и 
изобличен в краже 
двух мотоциклов уче
ник школы №  11 
О. Степаненко.

Пойман с полич
ным при спекуляции 
авторезиной О. Алек- 
сандренко —  работник 
магазина «Техника».

В ночное время 
неизвестными лицами 
с автомашины «Запо
рожец* возле дома 
№  6 по ул. Дружбы

похищен автоприемник 
«Т о  п а р -  авто-302* 
№  000068415. Прово
дится проверка.

ЭКСПРЕСС - А Н А 

ЛИ З

В городе очень час
ты кражи радиоаппа
ратуры и колес с авто
машин. Их было бы 
значительно меньше, 
если владельцы авто
машин не оставляли 
автотранспорт в ноч
ное время возле домов 
без присмотра.

V

Письмо 
в редакцию

КАК ДОМА
Мне часто приходится 

покупать тесто и мучные 
изделия в «Кулинарии» 
кафе «Березка»...

Какие там мастерицы 
работают! Тесто всегда 
пышное .ароматное, да и 
готовая продукция вкус
ная. Так что изделия 
мастериц «Кулинарии» 
не уступают домашним.

Л. ЛУЦЕНКО,
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МОЛ о д ы х

Твой современник

Выпуск № 2 (14). Посвящен проблемам 
учебы ж досуга юношей н девушек

Рей д-размышление

Сколько стоит 
м у з ы к а ?■  ■ ■

Кто видел недавно вы
шедший на экраны фильм 
«Легко  ли быть моло
дым?», конечно, помнит, 
как после концерта рок- 
ансамбля группа моло
дых людей, возбужден
ная, экзальтированная 
потоком звуков, разбивает 
стекла, разрывает кресла 
в двух железнодорожных 
вагонах. Этот пример за
ставляет остановиться на 
одном из пунктов социо
логического исследова
ния, которое принесли 
недавно в редакцию уче
ные Волгодонского фили- 
ала НИИ. В нем они, в 
частности, отмечают, что 
для большинства юных 
волгодонцев излюбленной 
формой досуга становит
ся слушание музыки в 
компаниях сверстников.

В нашем городе распо
ложен цех звукозаписи 
«Ростоблразнобыт п р о- 
ката». Он имеет пять 
пунктов, которые в год 
распространяют кассет и 
пластинок с записями 
различных музыкальных 
произведений на 150 ты
сяч рублей.

Заведующий цехом 
Н. Я. Куманяев расска
зывает, что его коллек
тив выполняет и письмен
ные заявки, и заявки 
дискотек. Сетует на. не
малые трудности, с кото
рыми сталкивается. В 
основном они касаются 
укрепления материальной 
базы .пунктов звукозапи
си. Чтобы справиться с 
напряженным планом, 
приходится «вертеться».

Примерно об этом же 
-— материальной базе, 
распространении музы
кальных произведений — 
говорят и звукооперато
ры всех студий. Ведь их 
зарплата находится в 
прямой зависимости от 
вырученной суммы.

Звукооператоры в сту
диях звукозаписи —  не 
новички, в своем деле.

— Виктор Леонидович,

Лв почты страницit

— обратились мы к звуко
оператору студии, что 
находится в Доме быта 
новопь»города, Коротае- 
ву, —  предположим, мы 
пришли к вам за запися
ми пионерских песен к 
школьному празднику. 
Сможете помочь?

— Не смогу. Нет у  нас 
таких,— ответил работник 
студии.

— Недавно к вам при
ходила учитель школы 
Ni> 13 Коваленко, проси
ла  песню «Горячий снег» 
к  вечеру встречи с вете
ранами. У  вас тоже не 
нашлось.

—  Я  ее отослал в сту
дию, что находится на 
рынке.

Известны и другие 
случаи, когда приходят в 
студию в поисках полю
бившейся . песни и моло
дые, и пожилые люди. 
Если таковой нет, им 
просто отказывают. Спе
циального журнала, где 
бы фиксировался спрос, 
куда бы вносились заяв
ки, а затем контролиро
валось их выполнение, в 
студиях нет. Может быть, 
потому, что «Горячий 
снег» и подобные ей, к 
сожалению, спросят еди
ницы, и эта песня никак 
не сыграет заметной роли 
в выполнении плана?

Д ля посетителей сту
дий звукозаписи— рекла
ма современных ансамб
лей и популярных совет
ских и зарубежных ис
полнителей, списки име
ющихся в наличии про
грамм. В центральной 
студии, что на улице 30 
лет Победы, эти списки 
заверены солидными пе
чатями. В. Куманяев ут
верждает: «Все, что мы
предлагаем клиентам, 
прослушивалось и полу
чило разрешение на рас
пространение. Правда, в 
студии, расположенной 
на улице Морской, 64, от 
звукооператора А. Шни-

С Т Р О К А  ИЗ СОЧИНЕНИЯ

па мы услышали другое:

—  Чуть не каждый 
день новые песни звучат. 
Молодежь тут же хочет 
их получить для своих 
личных фонотек. Так что 
нам. чтобы выполнить 
план, медлить нельзя. У  
меня, например, есть но
вейшие - записи песен 
Кузьмина. На пластинке 
они появятся не раньше 
чем через год...

Так, может быть, дейст
вительно не стоит каж
дую новую программу 
проводить через отдел 
культуры и заверять пе
чатью? Не лучше ли 
больше помогать самим 
звукооператорам лучше 
ориентироваться в мощ
ном музыкальном пото
ке? Пока же в студиях 
звукозаписи не назовут 
ни одного примера, когда 
бы компетентные специа
листы в области музы
кальной культуры прове
ли с ними беседу, про
консультировали по тем 
или иным вопросам. 
Взять хотя бы современ
ные рок-ансамбли. Поче
му бы не помочь звуко
операторам, чтобы те по
могли в свою очередь 
своим молодым клиен
там определить эстетиче
скую ценность, нравствен
ную позицию того или 
другого из них?

Запомнилась фраза, 
услышанная в одной из 
студий: «Делаем  план на 
Пугачевой и рок-груп
пах...». Большинство по
сетителей студий—  моло
дежь, люди, не всегда с 
четко сформировавшимся 
вкусом. И им предлагает
ся то, что сегодня на 
гребне музыкальной мо
ды. А  на ней, как извест
но, бывает и пена. И она 
множится, тиражируется 
в тысячах экземпляров. 
Лишь бы была выручка. 
Не пора ли над этим за
думаться?

Г. ГРОХОЛЬСКИЙ, 
член правления 

городского 
творческого центра,

Н. ОГНЕВА, 
член горкома 

комсомола,
Л . ЧУЛКОВА, 

наш корр.

Таня Маркина учится 
в педучилище, через
несколько м е с я ц е в  
станет учителем началь
ных классов. Убеждена, 
станет хорошим учите
лем.

...Вся группа писала
сочинение. В тетрадь Т а 
ни легла фраза «М ы  ма
ло знаем Ленина...». И 
это была не только фра
за ради фразы, .ради мо
ды покритиковать себя и 
своих товарищей. Даль
ше девушка писала о 
том, как много узнала об 
Ильиче нового, интерес
ного, углубившись в изу
чение его жизни. Таил 
вспоминает, как ее при
нимали в пионеры. Это 
было у  памятника вож
дю. И сейчас как буду
щий педагог удивляется: 
«Н е  знаю, какими слова
ми, что говорила нам о 
Ленине первая учитель
ница Тамара Георгиевна 
Краснощекова. ' Только 
все мы, проходя мимо его 
памятника, боялись ды
шать, всегда трепетно
ему салютовали».

В старших классах на
чали изучать работы Ле
нина. Многое казалось
сложным, непонятным. И 
тогда у  Тани появилось 
желание больше узнать о 
вожде, понять его и вре
мя, в которое он жил.
Перечитала все, что бы
ло  в школьной библиоте
ке.

Разговаривать с Таней 
очень интересно. Она с 
удовольствием делится 
тем, что знает.

— Оказывается, у  Вла
димира Ильича было бо
лее 150 псевдонимов, —  
сообщает девушка.—  Но 
мне, к сожалению, уда
лось узнать только 42. 
Среди них известные 
всем Доктор Иорданов, 
Меер, Константин Петро
вич, Старик, Н. Ильин. 
Правда, я еще не могу 
вам сказать, где, когда и 
под каким псевдонимом 
он жил. Не хватает лите
ратуры, времени, систе
мы в работе.

Потом Таня переходит 
на рассказ о письмах 
Ильича.

Девушка сделала для 
себя открытие — Влади
мир Ильич написал за 
свою жизнь более четы
рех тысяч писем. Правда, 
не все из них найдены.

—  Это же настоящие 
произведения, —  востор
гается Таня. —  К примеру, 
читаешь его письма мате
ри и живо представля
ешь, каким был Ильич. 
Сообщает близкому чело
веку, что купил, где был, 
с кем познакомился. Н 
тут же переключается на 
свою революцио и н у ю  
борьбу. Уже по письмам 
Ленина можно прочесть

его теорию социалистиче
ской революции. Со зна
нием дела рассказывает 
Таня, как Владимир Иль
ич принимал воинскую 
присягу. В этом году во 
время практики на уроке 
в первом классе она об 
этом рассказывала перво
классникам. Было 23 фев
раля, как же не сказать 
детям, что у  истоков 
праздника, Дня Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота стоял Ленин.

— А  еще я узнала, —  
говорит моя собеседница, 
— что у Владимира Ильи
ча был билет №  1 члена 
общества ' «Д руг детей». 
Хочу об этом факте из 
его биографии побольше 
узнать.

Недавно группа уча
щихся педучилища побы
вала в детском саду «Л е- 
совнчок». Потом долго 
Таня с подругами обсуж
дала увиденное в классе 
шестилеток. Сначала их 
внимание обратила пла
чущая девочка. Оказа
лось, ей как лучшей уче
нице в канун дня рожде
ния Ленина доверили 
писать в «Ленинской тет
ради» (обыкновенная тет
радь в красной обложке 
с наклеенным портретом 
Володи Ульянова), а она 
сделала ошибку. Ошибку 
тут же сама заметила, 
но от стыда перед това
рищами не могла сдер
жать слезы.

—  Буду работать учи
телем, обязательно заве
ду в классе «Ленинскую 
тетрадь», —  решила для 
себя Таня, — Ведь для де
тей это такой огромный 
стимул, такая большая

честь—  заслужить право 
взять ее в руки. Но с воз
растом мы все меньше и 
меньше равняем себя по 
Ильичу. Часто думаю, по
чему это так, —  продол
жает Таня,— Может бытц 
потому, что много пустых 
дел мы прикрываем свя
тым и великим именем. 
Возьмем Ленинский за
чет. Сколько в нем фор
мализма, без д у  ш и я. 
Сколько надо сделать Л е
нинскому комсомолу, что
бы оправдать звание «Л е 
нинский»...

Таня учится из книг, 
учится у  старших товари
щей. Например, у  препо
давателя русского языка 
и литературы Светланы 
Тимофеевны Быковой. 
Девушке. импонирует глу
бокое знание педагогом 
произведений о Ленине, 
понимание его работ, та 
человеческая теплота, с 
которой Быкова расска
зывает об Ильиче.

«М ы  мало знаем Л е
нина— написала в сочине
нии Т. Маркина. —  Его 
надо знать, понимать. 
Особенно сегодня, когда 
мы переходим на путь 
революционного обновле
ния нашей жизни».

Рассказала я о Тане 
Маркиной потому, что 
убеждена: черты, мысли, 
поиск, характерный этой 
девушке, становятся все 
более типичными для на
шего поколения. И обра
щение к личности Лени
на—  свидетельство обо
стренного чувства чисто
ты и правды:

Л . ГУЗИК.
Фото А . ТИХОНОВА.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
„ПЛАНЕТА1*
Рядом с нашим инсти

тутом находится интер
клуб «П ланета». Когда он 
строился, одна из групп 
постоянно работала на 
нем. Выл даже организо
ван специальный строи
тельный отряд. Труди
лись ребята без принуж
дения, с огоньком, так 
как верили, что «П лане
та » станет нашим студен
ческим клубом, где мы 
будем проводить свои ве
чера, встречи.

Но когда здание было 
готово, начало функцио

нировать, сразу переста
ло быть «нашим». Когда 
дело доходит до проведе
ния вечеров, студентам 
приходится приобретать 
билеты в свой клуб.

«П лан ета »—  это преж
де всего интернациональ
ный клуб. Так кому, как 
не студентам, собираться 
там на вечера интернаци
ональной дружбы, празд
ники, посвященные годов
щинам республик?

В свое время такая ра
бота велась. Руководство 
интерклуба находило об
щий язык со студентами. 
Существовал совет клу
ба, который решал все 
проблемы во взаимодей
ствии с комсомольской 
органйзацией института,

комитетами комсомола 
Атоммаша и других пред
приятий города. Сейчас 
все это забыто.

Мы не против того, 
чтобы в «П лан ете» про
водились городские меро
приятия. Но мы хотим 
участвовать в них на рав
ных с городским отделом 
культуры. Дайте нам та
кое право.

А . ПЕРСЙДСКИИ, 
студент ВФ НПИ.

ПАРН ИЛИ 
ПУСТЫРЬ?
Водители автобусов и 

троллейбусов в новом го

роде давно объявляют
остановку «Молодежный 
парк». Но этот парк 
представляет собой не бо
лее, чем заброшенный
пустырь.

Не пора ли организо
вать застройку парка?
Считаю, что за это дело 
должны взяться комсо
мольцы города. И тогда 
парк действительно оп
равдает свое название. .

В. Ш АВКО В, 
начальник сектора 

СКБ Атоммаша.

К О М М Е Н ТАРИ И  А Р 
ХИ ТЕКТУРН О - П Л А Н И 
РОВОЧНОГО У П Р А В Л Е 
Н И Я  ГО РИ СП О ЛКО М А.

Проект застройки Мо
лодежного парка разра

ботан в 1981 году инсти
тутом «Гипрогор». Глав
ный архитектор проекта
О. Логинов. Проект пред
полагает постройку на 
территории парка Дома 
связи, кафе-столовой, 
библиотеки, Дома пионе
ров и школьников. Пла
нируется установка игро
вых комплексов, оборудо
вание зон • для отдыха и 
занятий спортом. Но за
казчик ПО «Атоммаш » в 
настоящее время не при
ступает к строительству 
парка, так как на это ему 
не выделены средства.

ОТ РЕД АКЦ И И . И все
же, быть или не быть в 
нашем городе молодеж
ному парку? Убеждены,

что наш читатель имел в 
виду не только трудоем
кие и дорогостоящие за
стройки. Но и, что в пер
вую очередь, зеленую зо
ну, которая бы так укра
сила новый город. По 
мнению специалистов, ра
боте по застройке парка 
может предшествовать 
озеленение территории. В 
соответствии с разрабо
танным проектом, можно 
четко определить те уча
стки, где уже сегодня 
можно высаживать дере
вья без опаски, что они 
будут повреждены в ходе 
строительства.

А  какое мнение, карие 
планы у руководителей 
Атоммаша?



Спорт
ТТ О ЛГОДД, отделя- 

. 11  ющие нас от по
следней встречи со 
своей командой, в фут 
боле срок немалый, 
особенно если это от
нюдь не спокойное вре 
мя межсезонья. Пер
вый матч—  своеобраз
ный отчет тренеров о 
подготовительной рабо
те. Что ж, сохранив 
главное —  привержен
ность к атакующей иг
ре, скоростному манев 
ру, наша команда при
бавила в организации 
игры. Атаки волгодон
цев стали более раз
нообразны. В составе 
сейчас практически 
нет слабых мест, ли
нии сбалансированы.

В рамках новых иг
ровых взаимосвязей 
получили новые воз
можности реализовать 
свое футбольное уме
ние и известные по 
прошлым выступлени
ям за команду игроки.

Первое впечатление 
об игре—  команда на
ша прибавила прежде 
всего в классе игры.

Напряжение в матче 
было как никогда вы
соким. Неожиданная 
осечка в Волжском на
ложила свой отпечаток 
на игру земляков— из
лишняя торопливость 
в завершающих уда
рах, несогласованность 
в ряде моментов при 
обороне своих ворот 
характерны .д л я  нача
ла игры. Некстати на
чавшийся накануне 
матча дождь не позво
лил «Атоммаш у* в 
полной мере реализо
вать свое бесспорное 
преимущество в скоро
сти. Тем не менее, за 
счет предельной само
отдачи . футболистов 
«Атоммаш а» оборона 
гостей трудится с ог
ромным напряжением,,

Дважды свой шанр 
открыть счет упускает 
Александр Иванов, но 
на 23-й минуте все же 
«Атом маш » был воз
награжден за настой
чивость —  очередной

Фотофакт

Футбол 
Чемпионат СССР

2-я лига 
«АТО М М АШ * —  

«ТОРПЕДО» 
(Таганрог)

3:1

МАСТЕРСТВО —
ПЛЮС ВДОХНОВЕНИЕ

острый рейд Валерия 
Булыгина замкнул 
Иван Теплов— 1:0. Не
задолго до перерыва 
торпедовцы в неразбе
рихе у  ворот волгодон-, 
цев счет сравняли (от
личился Владимир Ло- 
боденко), но «А том 
маш» после первого 
гола, снявшего психо
логический груз не
удачного старта, был 
уже неудержим, вто
рой тайм — полностью 
за волгодонцами.

Вначале одну из 
массированных атак 
завершил редким уда
ром в падении через 
себя Валерий Булы
гин— 2:1, а затем был 
и третий, не менее кра- 
с и в ы й  гол. На 
81-й минуте «А том 
маш» получил право 
на штрафной удар . с 
25 метров. Гости вро
де предусмотрели все 
—  и стенка стояла, 
прикрывая наиболее 
уязвимые пути мяча в 
ворота, и вратарь вро
де бы учел все. Не 
учел он одного— удар 
у  Ивана Теплова полу
чился безукоризненно 
точным и очень силь
ным— в верхний угол 
ворот— 3:1.

Победа в первом 
матче дома— результат 
прежде всего команд
ной игры. Не забил 
«своего» гола Ал^к-

сандр Семенов, но дей 
ствовал он настолько 
конструктивно в ата
ках команды, что его 
признали лучшим в 
«Атоммаш е». Очень 
надежно выглядела 
связка в центре защи
ты Евгений Грунин — 
Юрий Чуркин. Одним 
словом, в этот день на 
поле играла команда, 
где каждый внес 
вклад в общую победу.

У  гостей можно вы
делить вратаря Нико
лая Голубева, получив
шего приз лучшего 
игрока в команде гос
тей..

Итоговый счет — 
3:1 отразило новое 
электронное табло, 
собранное в короткие 
сроки работниками 438 
цеха Атоммаша. Стоит 
отметить и большую 
работу, проведенную 
работниками стадиона 
«Т р у д » к открытию 
сезона большого фут
бола в городе.

Новая встреча на 
первенство СССР со
стоялась 11 мая. Счет 
игоы с белгородским 
«Салю том » —  1:0 в
пользу «Атоммаш а».

* * *
15 мая в одной трид

цать втооой финала 
Кубка РС Ф С Р  «А том 
маш» будет пшгаимать 
«У ралан » ия Элисты.

В. СМЫ Ш ЛЯЕВ.

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т
Фамклж*. 

Имя______

Отчество. 

Адрес-----

Номер квартирного телефона.

Номер(а) служебного(ых) телефона(ов). 

Место работы __

УВАЖ АЕМ Ы Е <
Ж ИТЕЛИ ГОРОДА!

В целях приближения услуг те
леграфной связи к населению на
шего города и ускорения достав
ки телеграмм получателям Волго
донской городской у з е л - связи 
предлагает НОВЫ Й ВИД У С Л У Г  
СВЯЗИ: текст полученной теле

граммы доводить до адресата на 
служебные и квартирные телефо
ны с последующей доставкой.

Для организации такой работы 
(кто еще не сделал этого) просим 
заполнить предлагаемый опросный 
Лист, вырезать из газеты и опус
тить в ближайший почтовый ящик.

Администрация Волгодонского 
городского узла связи.

На снимке: искусственный водо- «Валек», 
ем ■ санатории-профилактории

Фото В. Медведева. 
Фотохроника ТАСС.

Служба здоровья

БЕД У МО ЖН О  П Р ЕД О ТВ Р А ТИ ТЬ
В марте прошлого года 

ко мне обратилась боль
ная Е. Л „  36-ти лет. 
Жаловалась на затверде
ние в левой молочной же
лезе, обнаруженное ме
сяц тому назад. Вначале 
больная не придавала 
этому большого значения, 
но со временем появились 
боли и выделения из сос
ка кровянистого цвета. 
После клинического и ла
бораторного обследования 
она была направлена в 
Ростовский онкологиче
ский институт, где постав
лен диагноз: рак левой
молочной железы. Боль
ная в срочном порядке 
была прооперирована и 
после проведенной луче
вой терапии выписана до
мой в удовлетворитель
ном состоянии. В настоя
щее время она возврати
лась к трудовой деятель
ности. Благоприятному 
исходу послужило свое
временное обращение к 
врачу.

Рак молочной железы 
еще и теперь уносит жиз
ни многих женщин, неред
ко в расцвете сил. На
блюдения показывают, 
что заболеваемость отно
сительно выше у  неза
мужних, а также у неро
жавших н не кормящих 
грудью женщин.

В нашей стране рак 
молочной железы значи
тельно реже встречается 
в сельских районах, в 
республиках Средней 
Азии, в Бурятской и Якут 
ской республиках. Это 
связано с темт что женщи 
ны в данных местах зна
чительно реже прибегают 
к абортам, и длительно 
вскармливают грудью.

Клиническое течение 
болезни характеризуется 
наличием многообразного 
количества симптомов. 
Обычно рак молочной же
лезы начинается с обра
зования в толще ткани 
железы плотного узла. 
Этот узел имеет нечеткие

границы, неровную буг
ристую поверхность, без- 
болезненен при пальпа
ции. Образовавшееся уп
лотнение ограничено в 
подвижности и со време
нем заметно увеличивает
ся в размерах. Изменяет
ся н форма самой желе
зы, появляется выпячива
ние или втяжение кожи 
над опухолью. Через 2 -  3 
месяца после появления 
первых признаков образу
ются метастазы в подмы
шечных лимфатических 
узлах в виде плотных без
болезненных образований.

Своевременное обраще
ние к специалисту может 
предотвратить беду. Сов
ременные методы лечения 
рака молочной железы: 
оперативно-лучевой, гор
мональное и химиотера
пия, дают отпор этому 
страшному недугу.

А. КРИВУЦА, 
врач-онколог 

горболыпщы №  1.

Детская 
художественная школа 

объявляет
набор учащихся на 

1987—  1988 учебный 
год.

Прием детей — с 11 
лет.

Вступительные экза
мены состоятся 2 — 3 
июня в 10 часов по 
живописи и компози
ции.

Прием заявлений: ул. 
Энтузиастов, 20.

Заходите 
в ателье 

«Обновите11
Уважаемые жители 

города Волгодонска!
Ателье «Обновите» 

принимает заказы на 
ремонт одежды, пере
лицовку изделий.

Заказы выполняются 
в течение двух-трех 
дней, срочный ремонт 
—  в присутствии за
казчика.

Ателье находится 
по адресу: ул. 50 Лет 
СССР, 1 1 , работает с 
8 .Q 0  до 2 0 .0 0 ,  пеое- 
рыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье, 
понедельник —  с 8.00 
до 16.00. 2 — 1

16 мая в 16.00
в Волгодонском пе

дагогическом училище 
проводится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  
ДВЕРЕЙ  

для выпускников 8 
классов школ г. Вол
годонска и Ростовской 
области.

Порядок проведения:
1. Знакомство с 

училищем.
2. Встреча с члена

ми приемной ' комис
сии.

3. Концерт.

Ж ЕЛАЮ Щ ИЕ выз
вать фотографа на
дом, а также для фо
тографирования свадеб 
(цветное и черно-белое 
фото) могут звонить 
по телефону: 2-70-62
(с 15 мая)..

Уважаемые жители 
города Волгодонска!

АТЕ Л ЬЕ  №  5 Дома 
быта нового города 
принимает заказы на 
пошив брюк (срок из
готовления'— 3 дня) и 
пошив мужских костю
мов (срок изготовле
ния 10 дней).

Ателье работает: с
8.00 до 20.00.

В субботу и воскре
сенье — с 9.00 до 
17.00. 2 — 1

Администрация, пар
тийный и профсоюз
ный комитеты управ
ления «Волгодонск- 
энергомеханиза ц и я » 
выражают глубокое 
соболезнование на
чальнику ОТиЗ управ
ления Шило Дарье Ан
дреевне по поводу 
смерти ее отца.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

в г. Петропавловске Се- 
веро-Казахстанской обл.
на равноценную или 2- 
комнатную в г .Волгодон
ске. Звонить: 2-56-43, с 
9-00 до 17.00.

4-комнатную квартиру 
(52 кв. м) на 3-х и 1-ком
натную. Обращаться: ул. 
Ленина, 64, кв. 31.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, 2 этаж, те
лефон) в г. Зеленодоль- 
ске Тат. АССР (40 км от 
Казани) на равноценную 
или комнату в г.г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46, кв. 126.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, есть лоджия, 
кладовая, паркет) в 
г. Кургане (областном) на 
равноценную в г .Волго
донске. Обращаться: пр.
Строителей, 20, кв. 138.

Прием  объявлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с  13 до '14.00— перерыв). Справки но тел. 2-(Н-В7. Редактор И. П У Ш К А Р Н Ы И

Адрес редакции:
34 73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
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среду, пятницу, субботу
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