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ПОЧЕТНЫХ ПРИЗОВ 
УДОСТОЕНЫ...

В канун профессионального праздника стали из
вестны имена новых победителей на приз Союза 
кинематографистов СССР, журналов «Огонек» и 
«Дон».

Д  О комплексной бригаде Я. А. Кежватова не 
зря  говорят в «Заводстрое»: «Наши старожилы».
С первого колыш ка большинство членов этого 
дружного коллектива строит Атоммаш. И постоян
но бригада в числе лучших, в числе тех, кто тру
дится обгоняя время. С отличными показателями 
заверш ила она семь месяцев первого года пятилет
ки. Ей будет вручен приз журнала «Огонек».

Д  «Наша норма— делать за смену две нормы» — 
это, девиз бригады слесарей-трубоукладчиков из 
«Слецстрол» В. Д . Бунка.

Немало было у него конкурентов в социалистиче
ском соревновании. Но опередить никто не смог. 
Бригаде В. Д. Бунка присужден приз Союза кине
матографистов СССР.

Д  Приз журнала «Дон» завоевала комплексная 
бригада ПМК треста ВДЭС А. Ф. Фадеева.

X X V I I
съ езд а  КПСС- 
в жизнь! ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИИ

ЗТАЖ И  
АТОМ ИАШ ЕВЦ ЕВ

В третий раз в своей 
биографии встречают уча
стники строительства ком 
сомольско - молодежного 
жилого комплекса Атом- 
маш а День строителя как  
свой профессиональный 
праздник.

С «нулевки» работают 
здесь Валерий Бойчук, 
Владимир Ж уков, Татья
на Ермолаева, Лариса 
Гавриленко, Василий Ку- 
барев и другие. Начинали 
возводить дом двадцать 
парней и девушек. А сей
час здесь трудятся U00 
атоммашевцев, которые 
объединены в девять ком 
сомольско - молодежных 
звеньев.

М олодые атоммашевцы 
даже установили несколь
ко строительных рекор
дов. Вместо шести дней 
по графику звено В. Ста- 
ростенко с л о ж и л о  
восьмой этаж на третьей 
блик-секции за три с по
ловиной дня. Свои днев1 
ные нормы всегда пере
выполняют В. Ж уков, 
В. Ш варц, А. Чирков.

Строители КМ Ж К ве
рят, что новый год они 
встретят в новых своих 
квартирах.

А. МАЛКОВ, 
комиссар штаба 

строительства КМЖК.

Стоящие перед строи
телями Ростовокой атом
ной электростанции зада
чи велики и ответствен
ны. В текущей пятилет
ке нам предстоит ввести 
мощности на четыре мил
лиона киловатт. Ежегод
но мы должны сдавать 
по одному реактору. Б ли
жайш ая цельг—в 1987 го
ду обеспечить пуск пер
вого энергоблока. Выпол
нить это государственное 
задание — дело чести 
строителей.

З а  семь месяцев года 
мы добились некоторых 
успехов. Так, темпы рос
та объемов выполненных 
строительно - монтажных 
работ по генподряду со
ставили 158 процентов, 
по собственным силам — 
133,6 процента. Мы до
стигли высокой выработ
ки на одного работающе
го— 111 процентов. Есть 
экономия фонда заработ
ной платы.

В свете же тех задач, 
которые стоят перед на
ми, достигнутое можно 
расценить лишь как на
чало. Тем более, что на
ми допущено большое от
ставание от полугодовых 
заданий. Поэтому кол
лектив строителей был 
подвергнут справедливой 
критике на недавнем пле
нуме обкома КПСС.

Преодолеть отставание, 
наверстать упущенное — 
первостепенная задача 
строителей. Исходя из 
этой принципиальной ус
тановки, каждому из нас 
надо прибавить в работе.

Речь идет, в частности, 
об укомплектов а н и и 
стройки способными ин 
женерно • техническими 
работниками, рабочими 
кадрами, о повышении их 
квалификации, об актив
ном участии низовых кол
лективов в управлени ч 
производством.

Кроме трго, необходи
мо побороть разобщ ен
ность, безответственность 
в работе со смежниками.

шением активности лю 
дей в развитии производ
ства будем решать во
просы по улучшению ус
ловий их труда и быта. 
Строим сейчас столовую 
на 300 посадочных мест, 
жилой поселок, три дома 
в квартале В-16.

Накануне праздника— 
Дня строителя— было бы 
несправедливо умолчать 
о наших передовиках. Их 
на нашей областной удар-

Р о с т о л с к а п  А Э С

Именно это на сегодня 
является причиной отста
вания всех субподрядных 
организаций.

Поставлена задача зна
чительно повысить про
изводительность и качест
во труда. Большой р е
зерв заключен в бригад
ном подряде. Им надо 
заниматься всерьез. Пока 
же все на бумаге. На
грани срыва выполнение 
договоров в пяти брига
дах. Этого нельзя допус
тить.

Ш ире надо использо
вать возможности социа
листического соревнова
ния. Оно поможет не
только укрепить дисцип
лину, но и устранить не
производительные затра
ты, снизить потери рабо
чего времени.

Нам самим, строите
лям, предстоит активнее 
заняться внедрением и ос
воением новой строитель
ной техники, технологии.

Одновременно с повы-

ной комсомольской строй
ке много. Бригада Пав
ла Викторовича Токарчу- 
ка с четвертого участка. 
Этот комсомольско- моло
дежный коллектив по ито
гам XI пятилетки и пер
вого полугодия 1986 года 
занесен на Доску почета 
газеты «Молот». Накану
не профессионального 
праздника бригада То- 
карчука начала бетони
рование шахты реактора. 
Это ответственное и слож
ное задание поручено са
мым опытным.

Параллельно с Токар- 
чуком обустррйство реак
тора ведет бригада Пав
ла Павловича Леднева. 
Оба эти коллектива от
личают дисциплинирован
ность, мастерство, высо
кий класс в работе. 
Вдвое они перекрыли за 
дание июля. В шахту ре
актора, например, уложе
но полторы тысячи кубо
метров бетона.

В это же время было

начато бетонирование де
вятнадцатой отметки тре 
тьего яруса гермооболоч
ки. Выполняют его тоже 
бригады Токарчука и 
Леднева.

Славно трудятся на 
объектах жилья и соц
культбыта комсомольско- 
молодежные коллективы 
А. А .Николаева с энер
гоучастка, В. С. М акси
мова из Волгодонского 
монтажного управления.

Точность, аккуратность 
— врт что отличает почерк 
бригад монтажников И. В. 
Донченко, В. А. Гетма
нова, П. П. Ш ика, плот- 
ников-бетонщиков с седь
мого участка В. В. Емель 
яненко, Н. Е. Полева и 
других. Есть у нас на ко
го равняться, с кого брать 
пример.

Главное сейчас для 
коммунистов стройки — 
добиться полного понима
ния каждым тружеником, 
особенно руководителем, 
значения практических 
действий, направленных 
на перестройку.

Рубежи экономического 
и социального развития 
коллектива строителей 
Ростовской АЭС труд
ные, но выполнимые. От 
каждого коммуниста, ра
бочего, каждого коллек
тива сейчас как никогда 
потребуются организован
ность, активность, борь
ба с застоем и самоуспо
коенностью.

Н. ШИЛО, 
начальник управления 
строительства Ростов
ской АЭС.

Строим город , строим себя!
Д  Высокими производственны

ми показателями встречает свой 
профессиональный праздник зве
ньевой каменщиков строительно
монтажного управления Атомма 
ша Олег Фарафонтов (на снимке 
слева). Д о полутора дневных за
даний в смену делает передовой 

рабочий на строительстве санато

рия-профилактория для рабочих 
завода. На конкурсе профессио
нального маете р с т в а СМУ 
он выполнил около трех норм с 
отличным качеством и заслужен
но стал его победителем.

Д  Волгодонск сегодня.
Микрорайон «Октябрьский»у 

Фото А. ТИХОНОВА.

МОНТАЖНИКИ -  
НА ВЫСОТЕ

Успех реализации стро
ительной программы Вол
годонска, технического
перевооружения его пред
приятий во многом зави
сит от коллектива мон
тажников. Неплохо спра
вились с полугодовыми 
планами такие организа
ции Минмонтажспецстроя 
СССР, как: «Кавэлектро- 
монтаж», «Ю жстальконст- 
рукция», «Южтехмон-
таж». Все эти коллективы 
перевыполнили планы по 
строительно - монтажным 
работам.

Взять, к примеру, сле
саря-монтажника Волг;: 
донского монтажного 
равления треста «Ю ::- 
техмонтаж» Н. В. Камен
ского. Он вместе со свои
ми товарищами по брига
де трудится сейчас на 
объектах химзавода. Вме
сте они постоянно ищут 
резервы, совершенствуют 
работу. Норма выработ
ки у Николая Васильеви
ча составляет 173,4 про
цента.

В. П. Миненко,, В. Г. 
Ермолову, В. В. Кучивин- 
скому и другим управле* 
ние обязано своим лиди
рующим положением сре
ди других организаций.

Благодарности заслу
живает и бригада В. Я. 
Назаренко. Рядом с 
опытными монтажниками 
здесь трудятся вчераш
ние выпускники профтех
училища. Ю. Куценко. 
С. Демидович День стро
ителя в рабочем коллек
тиве в с т р е ч а ю т  
впервые. И хоть опыта у 
них маловато, зато ж ела
ния трудиться хороша 
много. Все, что им ни 
поручается, они выполня
ют старательно, с душой. 
Производительность тру
да в бригаде Назаренко 
высокая— 160— 170 про
центов. Но и это не пре
дел.

Например, в бригаде 
А. А. Аношкина изВ М У  
треста «Ю жстальконст- 
рукция» она достигает 
2 0 0 — 210 процентов. В 
бригаде Ю. С. Агапова и 
того больш е— 2 2 0 — 250 
процентов. Достигнуть 
высоких результатов в 
труде, отличного качест
ва им помогает бригад
ный подряд.

Хорошим заделом вы
полнения планов теку
щей пятилетки станут р е
зультаты успешной рабо* 
т £>1 в ' нынешнем году.

С. БЕРЕЗКИН, 
заместитель секрета
ря парткома строи
тельных организаций 

Минмонтажспецстроя 
СССР в Волгодонске.



Завтра— Дешь строителя

Девиз 
Г еоргия 
Фоменко

В числе лучших комсо
мольско-молодежных кол 
лективов треста «Волго- 
донскэнергострой» вновь 
признана бригада Г. М.
Фоменко из «Завод 
строя »v

Этот коллектив сейчас 
трудится на прокладке 
сетей водопровода и ка
нализации на строящихся 
объектах Атоммаша. За 
первое полугодие ему 
удалось освоить 463 ты 
сячи рублей при плане 
434, добиться роста про
изводительности труда.
Надежно в этом помога
ет метод бригадного под
ряда, по которому КМК 
работает вот уже восемь 
лет.

В числе важных пока
зателей, которыми гор
дится бригада — посто
янная экономия пилома
териалов, бетона, арма
туры.

Уверенно перешагнула 
бригада «экватор го
да»! деятельно включи
лась в работу во втором 
полугодии,. По результа
там минувшей недели у 
Г. Фоменко и его товари
щ ей— первое место в со
ревновании по принципу 
«Рабочей эстафеты», 
план выполнен на 125 
процентов. стически». Верность ему

У бригадира Г. М. Фо- строители каждый день 
менко и его бригады де- доказывают делом, 
виз: «Жить и работать JI. САМОТУГИНА,
по-ленински, по-коммуни- инженер отдела тру-
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РАБОЧЕЕ УСКОРЕНИЕ

да н заработной пла
ты «Заводстроя».
На снимке: бригада
Г. М. Фоменко.

Фото С. ЛЕИКИНА.

Позывные: „Н ад еж д а"
Первый раз приехал в 

город Всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ки студенческий строи
тельный отряд «Надеж
да» Новочеркасского по
литехнического институ
та. Отряд работает на 
строительстве д о м а  
№  291, что возводится в 
микрорайоне В-16. Дев
чата за короткий срок 
достигли высокого мас
терства, добились значи
тельных показателей в 
труде. - Лидируют брига
диры Виктория Меламе- 
дова, Светлана Пицык, 
Татьяна Черных и Тать
яна Полякова. Они по
стоянно перевыполняют 
дневную норму в два ра
за.

Руководит работой на 
объекте мастер отряда 
Людмила Орлова. Быст
ро, с отличным качеством 
работает Люда, увлекая 
свойм примером рядовых 
бойцов.

«Надежда» активно 
участвует во всех других 
делах, организуемых зо 
нальным штабом строи
тельных отрядов и коми
тетом ВЛКСМ управле
ния строительства Рос
товской АЭС. Всем нам, 
например, запомнился ту
ристический слет. Про
грамма его была рассчи
тана на два дня. В пер
вый день — спортивные 
соревнования, во второй 
— смотр художественной 
самодеятельности. Девуш
кам пришлось ползать 
по-пластунски, переходить 
речку вброд, испытать се
бя на полосе препятст
вий. Девиз «Мы сами с 
усами, победы добьемся, 
без силы мужской вполне 
обойдемся!» подбадривал

и помогал. И, как с к а з а 
лось, вполне обошлись, 
заняли третье место. И в 
смотре художественной 
самодеятельности были 
н е f хуж е других отрядов, 
без скромности признаем
ся: заняли первое место.

Насыщена жизнь от
ряда. Концерты в управ
лении АЭС, на реактор
ном отделении, в микро
районе №  6. И везде 
тепло встречали агит
бригаду «Ю ность» наш е
го отряда волгодонцы. В 
агитбригаде девять чело
век. Понравилось зрите
лям выступление танце
вальной группы (Л. Ш а
повалова, Т. Черных, 
С. Пицык, Е. Задорина), 
юмористическая сценка 
«Детская пе р е д а ч а» 
(М. Заруцкая), студенче
ская миниатюра «Э кза
мен». О себе девчата го
ворят так: «Невеликие
таланты, но понятны и 
просты»...

На рабочих участках 
выступали наши лекторы 
Лариса Беспалова и Та
тьяна Корж. С вниманием 
слушали рабочие и стро
ители их лекции «Социа
лизм и свобода совести», 
«Одиноки ли мы во все
ленной?», «Римляне в 
Мексике?».

На комсомольском со
брании отряд решил: 
«Как и вся страна,' помо
жем пострадавшим при 
аварии на Чернобыльской 
АЭС». 19 июля «Н адеж 
да» трудилась бесплат
но, все заработанные в 
этот день средства были 
перечислены на счет 
№  904.

М. ЛАПЕНКО, 
командир ССО-65 

«Надежда».

Армейская служба 
подходила к концу. У 
воинов подразделения 
был только один р аз
говор: куда поехать по
сле увольнения в за
пас? Но Олег Евгень
евич Топорков для се
бя этот вопрос давно 
реш ил— по комсомоль
ской путевке ехать на 
строительство Атом
маша.

Так он прибыл в 1977 
году в Волгодонск. С 
этих пор начинается 
его трудовая биогра
фия и профессиональ
ный рост. Одно время 
работал по второму 
разряду плотником-бе- 
тонщиком в извест
ной в те годы бригаде 
Александра Н иколае
вича Ф илатова— опыт
ного строителя и чело
века с ’ отзывчивым 
сердцем.

Ш ли годы. Моло
дой строитель внима
тельно присматривал
ся к нелегкому труду 
своих коллег, старал
ся перенять передо
вой опыт, постоянно 
знакомился с книж
ными новинками. Это, 
в свою очередь, дало 
хороший результат. В 
1980 году он уже ра
ботал по пятому р аз
ряду и приобрел смеж 
ную специальность га- 
з о э л ектросварщика 
четвертого разряда.

Затем в связи с ре
организацией он пере
шел в передовую брига 
ду Тимофея Петрови
ча Карабанова. Здесь 
возглавил звено мон
тажников, которое в 
первые же дни стало 
выделяться среди дру
гих высокими произ
водственными показа
телями.

Но у Топоркова по
стоянно какая-нибудь

цель впереди. Чтобы 
повысить свое профес
сиональное мастерст
во и уровень техниче
ских'знаний, он посту
пил в Краснодарский 
монтажно - строитель
ный техникум на заоч
ное отделение. Сейчас 
Олег Евгеньевич ус
пешно учится на чет
вертом курсе.

Коммунисты СМУ-3 
домостроител ь н о г о 
комбината по достоин
ству оценили трудолю
бие и стремление пар
ня к совершенству. 
Они единогласно при
няли звеньевого То
поркова в свои ряды. 
Вскоре Олегу Евгень
евичу пришлось рас
статься с любимой 
своей бригадой и зна
менитым бригадиром 
Карабановым. Он дав
но уже доказал право 
подняться еще на од
ну .ступеньку выше в 
своей рабочей карье
ре. Три месяца назад 
Олег Евгеньевич воз
главил один из коллек 
тивов комплексно-мон
тажной бригады, кото
рая в настоящее время 
возводит девятиэтаж
ный жилой дом под 
строительным номером 
289 в 16-м квартале.

Этот дом состоит из 
трех блок-секций. Од
на блок-сеция уже пол 
ностью готова, на вто
рой — смонтировано 
шесть этажей, на тре
тьей— три этажа. Ду
ма у бригадира одна: 
сдать этот жилой дом 
досрочно. И не слу
чайно строители здесь 
систематически пере
выполняют дневное 
задание, повышают 
производительно с т ь 
труда и всемерно бо
рются за экономию ма
териалов.

— От стабильности к 
сплоченности коллек
тива зависит успех де
л а ,— любит повторять 
бригадир Топорков.

С теплотой он гово
рит об электросварщи
ках Александре Куку
рузе, Юрии Карасеве, 
Николае Заболовском, 
Олеге Карпове и Васи
лии Ш уле. Передовые 
электросварщики по
казывают пример тру
довой доблести, охот
но передают свой опыт 
молодежи и стараются 
подтянуть отстающих.

Добротную кладку 
•производит каменщик 
Валентин Поленов. 
Сделанная им работа 
всегда получает хоро
шую оценку. В нема
лой степени качество 
строительного объекта 
зависит от плотников- 
бетонщиков Раисы 
Олифриенко и Васи
лия Харченко. Они об 
этом никогда не забы
вают и свои обязанно
сти выполняют очень 
добросовестно.

А совсем недавно в 
бригаде по инициати
ве Топоркова состоял
ся большой и серьез
ный разговор: здесь
обсуждался вопрос об 
использовании внут
ренних резервов. Р е
шено повысить дейст
венность соревнова
ния звеньев, полнее 
использовать возмож
ности второй смены, 
добиться дальнейшего 
роста производитель
ности труда, как того 
требуют реш е н и я 
XXVII съезда КПСС. 
Что рабочее ускоре
ние будет достигнуто 
— в этом уверены всё 
члены бригады.

Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

l lpa - tO n iiчн ы и  р е п о р т а ж

ДОМ С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗНАЧКОМ
Этот жилой дом возво

дится в квартале В-5. В 
нем пока два этажа. На 
фасаде объекта прикреп
лен большой комсомоль
ский значок.

Дом для молодых, и 
право участвовать в его 
строительстве получили 
лучшие из лучших ком
сомольцев треста «Вол- 
годонс кэнергострой».

В 'комсомольско- моло
дежном коллективе, воз
главляемом Михаилом 
Антиповым, что работает 
на доме ~№ 169, юношн 
и девушки самых разных 
специальностей. Сергей 
Киселей и Василий Пели- 
пенко, например, водите
ли, пришли сюда из авто
транспортного управле
ния. Лилия Слю сарева— 
инженер ОТК. Есть здесь 
плотники-бетонщики, свар 
щики, монтажники. Из 
57 человек, ведущих сей
час кладку стен, «про
фессиональный» камен
щик только один— Васи
лий Дыбов. Он направлен 
сюда комсомольской ор
ганизацией «За в о д- 
строя». Но, если сравнить, 
как ложится кирпич к кир 
пичу у молодых строи
телей и у опытных мас
теров, работающих р я 
дом на соседнем доме,- 
комсомольцы будут вы 
глядеть на уровне.

Конечно же, стимули
рует труд то, что дом 
этот они строят для себя.

С огромным желанием 
осваивают нужные в дан
ный момент строительные 
специальности.

Лучший в бригаде ка
менщик мастер пятого 
разряда Василий Дыбов 
не кичится своим умени
ем. Он щедро передает 
свои навыки товарищам, 
терпеливо учит начинаю
щих правильно угол за- 
р ести ,. ровно положить 
кирпич, сделать нужной 
толщины шов.

Кстати, порядки в 
бригаде такие, что каж
дый член коллектива за
интересован не столько в 
своих личных показате
лях, сколько в общих ре
зультатах бригады. Ведь 
зарплату в КМК деляг 
поровну между новичком 
и квалифицированным 
мастером. Вот первые и 
стараются быстрее дора
сти, набраться знаний и 
опыта.

Что такое отсидеться 
за спиной товарища, на
рушить трудовую дисцип
лину, выполнить задание 
некачественно — в кол
лективе, не будет пре
увеличением сказать, не 
знают. А примеров по- 
истине самоотверженной 
работы здесь немало.

Вот недавно КМК го
товился принять у себя 
участников конкурса про
фессионального мастерст
ва. • Сварщикам Валерию 
Аванесяну, Григорию Тол

стых и еще нескольким 
их товарищам было пору
чено подготовить армо- 
пояс между этажами. 
Тот объем, который по 
норме выполняется за 
пять смен, парни сдела
ли за две.

Как у добрых хозяев, 
в коллективе живет прин
цип: «Все в свой дом». 
Пример тому— безотказ
но работающий на пло: 
щаДке подъемный кран. 
Еще недавно его основа 
покоилась в металлоломе. 
Но нашлись мастера-эн- 
тузнасты, оживили ма
шину, дополнили нужны
ми деталями. Целый ме
сяц свободные минуты 
отдавались возрождению 
крана. А сегодня один из 
этих энтузиастов — С ер
гей Сержанов, занявший 
место в кабине, ловко 
выполняет подаваемые 
снизу команды.

Ревностно следят за 
порядком на стройпло
щ адке члены штаба 
«Комсомольского прожек
тора». Его возглавляет 
Владимир Пересекин. 
После каждой проверки 
прожектористов, а они 
нередки, появляются ф о
тогазеты. В них не толь
ко фиксируется негатив
ный факт, но и назы ва
ются конкретные винов
ники. Б ез удовольствия 
вспоминает бригадир Ми
хаил Антипов посвящен
ный ему выпуск «КП».

По недосмотру бригади
ра и безответственности 
электриков в подвале пол
дня горел свет. Вот и на" 
помнили им прожектори
сты, сколько стоит один 
киловатт электроэнергии 
и сколько рублей «выго
рело» за полдня в подва
ле. Меры по рейдам 
«КП» всегда принимают
ся оперативно, «светит» 
он в цель.

Немало на комсомоль
ском доме и проблем. Сю
да не всегда ритмично 
поступают стройматериа
лы. Б ез особой готовно
сти и понимания отклика 
ются на просьбы и тре 
бования молодых строи
телей руководители тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и его крупных 
подразделений.

Но работа на возведе
нии здания с комсомоль
ским значком кипит. На 
132 процента выполнило 
план прошлого месяца 
звено каменщиков, воз
главляемое Александром 
Мельниченко.

День рождения комсо
м ола— 29 октября 1987 
года— бригада Михаила 
Антипова надеется отме
тить прекрасным подар
ком—новосельем 288 се
мей молодых волгодонцев. 
Именно столько квартир, 
плюс к ним два магазина 
и кафе, будет в комсо
мольском доме.

Л. ЧУЛКОВА.
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В ОВСЕ не об ансамбле нз четырех исполнителей такого музыкального произве
дения, как квартет, пойдет наш разговор, а о том, почему на Волгодонском 

опытно-экспериментальном заводе приостановили эксперимент по включению в 
состав бригад инженерно-технических работников. Прошло три года после его 
начала. За это время только четыре бригады возглавили мастера-бригадиры.

М<?жду тем, дело это 
не такое уж пустячное. 
Заводчане взялись повы
сить роль мастера на 
производстве, усилить
стимулирование его тру
да. Взялись горячо: раз
работали временное поло
жение о мастере-бригади- 
ре. пристально следили 
весь первый год за двумя 
эксперименталь н ы м и 
бригадами, делали ана 
лиз их работы. Направ
лял и контролировал но
вое дело и партийный ко
митет завода. Так было 
в 1983 году.

Но и сегодня экспери
ментальными остаются
бригады И. И. Дубанен- 
ко из цеха по ремонту 
дорожной техники, К. П. 
Черкесова из механиче
ского, К ним в этих же 
цехах добавилось по од 
ной такой бригаде. На 
том и остановились.

— Хорошо ли быть ма- 
стером-бригадиром? — с 
вопроса начал разговор 
Иван Иванович Дубанен- 
ко и продолжил. — Хлопот, 
конечно, и ответственно
сти больше. Раньше всех 
приходишь в цех, позже 
других уходишь. Спрос 
за конечный результат 
труда всех 20 Членов 
бригады с меня. Я орга
низатор производства. Но 
мы трудимся на хозрас
чете, а это значит, как 
поработаем, так и полу
чим. Поэтому и каждый 
рабочий в отдельности 
несет персональную от
ветственность за свой 
личный вклад в коллек
тивную работу.

Словом, мы чувствуем 
себя хозяевами на своем 
рабочем месте. Каждый 
знает, например, что ес
ли не выполним план по 
номенклатуре, трудоем
кости, tv на успех не 
придется рассчитывать. 
Поэтому анализируем 
каждый рабочий день. 
Д а что там день. Нередко 
два три часа смены пока
зывают, что необходима 
перестройка работы. И 
люди выполняют распо- 
ряжения беспрекословно.

У нас нет такого «я не 
хочу», а есть «дело тре
бует». Никто не оставит 
станок, пока не выпол
нит задание. Было, что 
и в субботние дни выхо
дили, хотя нас к этому 
никто не принуждает.

Не одной материаль
ной заинтересованностью 
движимы люди. Появи
лось новое отношение к

запчастей для них нет. 
Недостает нужного ин
струмента. горюче-сма
зочных .материалов. Нет 
соответствующего ' сбору 
дования для ремонта но
вых машин.

О плюсах и минусах 
говорил и Константин 
Платонович Черкесов.

— Заработок хороший 
у того, кто хорошо рабо-

иду с понурой головой на 
завод и людям сказать 
нечего.

Бригада Черкесова из 
механического цеха ра
ботает на участке по из
готовлению автопереце- 
по.в. Тогда, когда ее со
здавали, поставили цель 
— добиться ритмичного 
выпуска этого транспорт
ного средства. И доби
лись. Но случился сбой в 
работе и не по вине 
бригады. Естественно, 
люди загружены. Они 
изготавливают детали и

О С Т А Н О В И Л И С Ь  
Н А  « К В А Р Т Е Т Е »
своему слову, обязатель
ству перед коллективом.

Рассказы вая о преиму
ществах бригадной фор
мы организации труда,
Дубаненко подчеркивал, 
что исчезли с повестки
дня вопросы дисципли
ны, текучести кадров.
Ушедшего в отпуск, за
болевшего рабочего всег
да есть кем заменить — 
все владеют неокрлькими 
смежными специально
стями .Достичь этого ма 
стерубригадиру помогли 
его честность, принципи
альность, инженерная 
компетентность.

Бригада работает рит 
мично. Даж е трудный для 
всего цеха июль выдер
жала. Заработная плата 
у членов бригады ста
бильная. Не меньше ра
бочего получает и мастер- 
бригадир. 220 рублей в 
месяц против обычного 
оклада для мастера в 140 
рублей — неплохо. При 
бавка идет из приработка 
коллектива. Р асч ет— по 
конечному результату.

Но много еще сложно
стей в организации тру
да. Дубаненко приводил 
такой пример, что они 
до сих пор принимают в 
ремонт тракторы старых 
образцов, которые уже и 
с производства сняты, и

тает ,— сказал он.— Все 
это время дело у нас л а 
дилось. Хотя по наведе
нию порядка многое при
шлось делать и нам. 
Помню, у одного родился 
сын. День не пришел, 
два, тр й — загулял с радо
сти. Стали подводить на 
совете бригады итоги р а 
боты и КТУ ему вывели 
«ноль», «ухож у от вас, 
— заявил, — вы меня не 
понимаете». А  ребята 
ему: «Понимали, но не 
бесконечно же наше тер
пение». Никуда, конечно, 
он не ушел, но урок по
лучил хороший. Были и 
такие, которые тянули 
план на 7 0 — 80 процен
тов. Такой же выставля
ли КТУ. Если в следую
щем месяце «старался» 
так же, получал «ноль». 
Хватит, верили, получай, 
что заработал. Здорово 
это помогло нам укре
пить порядок и дисцип
лину. Лидером бригада 
наша была по объедине
нию «Росремдормаш». 
Занимали призовые мес
та и в заводском, и в го
родском соревновании. 
Бывало, идешь на работу 
и радуешься. А послед
ние три месяца дело за
стопорилось. Срыв а е м 
план. Плохо, говорят 
нам, с металлом. И я

на грейдер, и на каток, а 
плана все равно, как ни 
стараются, не выполня
ют. По номенклатуре-то 
автоперецепы. Выходит, 
что мастеру бригадиру 
положено только 140 
рублей. Но ведь он тру
дился, чтобы загрузить 
делом людей, и качество 
выполненной работы хо
рошее ,и простоев не бы
ло. Но чтобы получить 
предусмотренные поло
жением об оплате 40 про
центов от ставки, он вы
нужден ходить по каби
нетам начальников цеха 
и производства.

— Пока меня не лиша
ли этих 40 процентов. 
Но такое положение «про
сителя» мне не по душе, 
— заключил Константин 
Платонович Леркесов.

Налицо несовершен 
ство планирования внут
р и , цеха,— поясняет ситу
ацию начальник* отдела 
труда и заработной -пла
ты Алексей Трофимович 
Качурин (бывший глав 
ный экономист завода).

Что же мешало вовре
мя устранить этот недо
статок? Не ошибусь, если 
скажу: ничего, кроме
привычки в изрядной ме
ре мыслить и действо
вать по-старому, нежела- 
ние быстро, без по дека.з-

ки со стороны лерестро 
ить работу. Что это так, 
подтвердило продолже 
ние нашего разговора с
А . Т. Качуриным:

Изучаем работу этих 
бригад. Даж е в масшта
бе страны не выработано 
единого типового положе
ния о мастере-бригадире. 
Бригадную форму орга
низации труда развива
ем. У нас сейчас 70 кол
лективов. Это значитель
но улучшило структуру 
производства. В бригаде 
один хозяин. Теперь глав
ный вопрос— поднять за
интересованность мастера 
в конечном результате
оригады.

Пока все это слова. 
Около 50  мастеров на за
воде получают те же 140 
рублей. Многие. \знав  
почем фунт лиха масте
ра, уходят на рабочие ме
ста. Вот тут-то партийно
му комитету, администра
ции завода и заняться 
вместо самокритики, что. 
мол, мы действительно 
остановились на полпути, 
настоящим живым делом.’

—V начальников цехов 
есть задания по экспёри- 
денР " \ ,  ~  продолжает 

г - Качурин и предла
гает мне пройти прове
рить, как они выполняют
ся. А не лучше ли этим 
было заняться ему са
мому?

п  <?1Л 0 п  п а Р т к о м аЛ. Линник (он же сек
ретарь комитета ВЛКСМ) 
не отправлял журналис 
та проверять, но и отве
тить не смог, что пред
принимал партком и что 
предпримет, чтобы при
вести в движение засты в
ший механизм стимули
рования мастера на пред 
приятии. Складывается 
впечатление, что не зна 
комы на заводе с поста
новлением Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем повыше
нии роли мастеров, на
чальников участков и
цехов объединений, пред
приятий и организаций 
промышленности и сб 
усилении стимулирования 
и х  т Р У Д а » . Поэтому и ос
тановились на «кварге-
те» мастероя-бригадиров.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

С ельски е
з а б о т ы

Звенят косы
Больше месяца отма- 

u f av ^ m w  бригада име
ни XXVII съезда КПСС 
из цеха сборки парогене* 
раторов Атоммаша. Осво
ив «смежную», крестьян
скую профессию, 24 сле
саря сборщика Николая 
Васильевича Ковалева 
сдали совхозу «Заря» 52 
тонны сена.

Новая «продукция» да 
лась нелегко, но вполне 
окупилась степным Зага- 
РОМ, отдыхом.

Л. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Л ё ш  о
п и о н е р с к о е

Светит детям 
„Маяк"

Не первый, десяток лет 
служит добрую службу 
лесоперевалочному ком- 
оинату пионерский лагерь 
«М аяк». Сотни ребят на
бираются в нем сил. здо
ровья. бодрости. Многие
с м е н у  ° Я  НЭ слеДУЮ1ДУю

А почему бы не купить 
прекрасный месячный от
дых на Дону всего за де
сять рублей? Тем более 
этим летом в лагере обо
рудован стадион, засыпа
ны беговые дорожки, со
оружен открытый плава
тельный бассейн в нем 
можно учиться плавать, 
можно плескаться в про
хладную погоду. Закан
чивается строительство 
автодрома.

Галина Ивановна Золо
тухина, работающая/стар 
шим воспитателем в л а 
гере чуть ли не с перво
го дня, рассказывает:

— Оказывается, 24 дня 
на отдых маловато не 

Ребятам, но и вое- 
питателям. Многие из 
них отдыхают и. конечно
Р ? ° Г Т с детьми по два потока.

В ЖУРАВСКАЯ, 
председатель 

профкома ВЛПК.

В а х т а  
м о л о д ы х

М АСТЕРИЦА 
НАСТОЯЩ АЯ
Вера Б едная трудит

ся формовщицей в су
харном цехе хлебоком
бината. Все в коллек
тиве знают эту девуш
ку как человека ста
рательного и добросо
вестного, отл и ч н о 
справляюще г о с я со 
своими заданиями.

Именно эти качества 
позволили ей овладеть 
многими смежными 
специальностями. Ес
ли нужно, Вера зам е
нит упаковщика, ма
шиниста. А в июле 
она, например, работа
ла на месте ушедшего 
в отпуск пекаря. И ни 
разу не допустила бра
ка.

А после рабочего 
дня Веру можно ви
деть и за выпуском 
очередного н о м е р а  
стенной газеты, и в 
группе девушек, гото
вящих* номера художе
ственной самодеятель
ности к вечеру, и в со
ставе отряда народных 
дружинников на ули
цах города.

И. ДРЮЧИЛОВА, 
секретарь комнте 
та ВЛКСМ хлебо-

У н а с  в г о с т я х —. .С о ц и а л и с т и ч е с к а я  и н д у с т р и я • •

ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО 
«СОЮЗПЕЧАТЬ» СОВМЕСТ
НО С РЕДАКЦИЕЙ «СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТ
РИИ» ОБЪЯВЛЯЕТ KOII 
КУРС IIA ЛУЧШЕГО РАС
ПРОСТРАНИТЕЛЯ ЭТОЙ ГА
ЗЕТЫ. НАГРАДОЙ ПОВЕДИ 
ТЕЛЯМ ЭТОГО КОНКУРСА 
БУДЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПО 
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГАЗЕТЫ 
И... ХОРОШЕЕ ПОПОЛНИ 
НИЕ В ЛИЧНУЮ БИБЛИО
ТЕКУ.

А НАГРАДОЙ ПОДПИСЧИ 
КАМ — ИНТЕРЕСНОЕ ЕЖ Е
ДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ НА ВЕСЬ 
ГОД.

П ОСТОЯННЫ Е читате
ли и подписчики га

зеты «Социалистическая 
индустрия» были приятно 
удивлены. Со второго по
лугодия ,с первого июля 
знакомая, строгая, чуть 
суховатая «Социндустрия» 
пришла к ним обновлен
ной. Оживилось и помоло
дело ее лицо, остро сов 
ременным, динамичным 
и привлекательным стало 
ее оформление.

Да и сами предлагае
мые читателю материалы 
стали другйми. Газета не 
утратила ни одной своей 
прежней темы, не измени
ла глубине и основатель
ности подхода. Но в каж
дой ее статье, заметке, 
фотографии стал виден 
читатель. человек круп-

НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ

О чем бы ни писали 
журналисты «СИ», перед 
ними одна задача: это 
должно быть интересно 
для читателя. Должны 
быть интересны репорта
жи на первой странице 
«В конце рабочей неде
ли», и глубокие коррес-

как меняется к лучшему 
на производстве, в эконо
мике страны— на второй. 
И острые, смелые крити
ческие статьи — на тре
тьей. И, конечно, четвер
тая страница, где все для 
читателя: и «Мир твоих
увлечений», и оригиналь
ная спортивная информа
ция, й интереснейшие, на 
грани открытия, публика
ции «Воскресного спут
ника», и страница «Ж ен
щина. Семья. Общество», 
и множество полезных 
практически заметок для 
автолюбителя, садовода, 
домашнего мастера.

Всего не перечесть, но 
поистине сегодня для- 
журналистов «Социали 
стической индустрии» — 
«человек мера всех ве
щей». Если речь идет о 
промышленности, выпус
кающей товары, газету 
интересует прежде всего 
удовлетворяет ли их ка
чество и количество че- 
ловека-потребителя, те ли 
это товары, которые мы 
ищем в магазинах, и что 
сделать, чтобы они ста
ли лучше.

Если публикации по
священы вопросам уско
рения научно-техническо
го развития, техническо
го перевооружения произ 
водства, газету интересу-Ь-О и *vrп

оолегчит и ускорит труд 
человека, улучшит его 
условия.

Предмет особой забо
ты и особого внимания — 
социальная сфера, вся 
сложность и глубина 
межчеловеческих отноше
ний в коллективе и то, 
насколько они соответст
вуют понятиям справед
ливости, совести, человеч
ности;

Пересказать все, чем 
богаты и увлекательны 
страницы обновленной 
«Социалистической инду
стрии» невозможно. Б ег
ло вспомним только не
которые публикации ию
л я — августа, которые про
сто нельзя пропустить: 
«Нищий богач», «Оброк 
с «фирменного» ярлыка», 
«Девятый директор», 
«Секреты «имаго», «Тра
ва здоровья»... Переска
зать это невозможно, это 
надо читать, что-то за
поминать, над чем-то ду
мать.

В прошлом году число 
подписчиков «Социали
стической индустрии» в 
нашем городе заметно 
увеличилось, и е о т  при
мечательный факт, со 
второго полугодия мы не 
потеряли ни одного из 
них. Тот, кто однажды 
близко познакомился с 
« здтпй  становится ее

другом — читателем на
всегда. Вообще популяр
ность «Социалистической 
индустрии» в Волгодон
ске постоянно растет. И 
это неудивительно, ведь у 
этой центральной газеты 
с нашим городом особые 
отношения: «Социндуст
рия» шефствует над Вол
годонском.

Работает корреспон
дентский пункт «Социа
листической индустрии» 
на строительстве Ростов
ской АЭС. Много внима
ния уделяет газета глав
ному предприятию города 
— Атоммашу, знакомит 
союзного читателя с до
стижениями и проблема
ми лесокомбината и хим
завода .опытно - экспери
ментального и треста 
«Волгодонска .н е р г о- 
строй», с людьми Волго
донска. На ее страницах 
чаще, чем в любой дру
гой из центральных газет 
волгодонцы чйтают о 
том, что волнует и ка
сается их непосредствен
но. Словом, для Волго
донска это «своя» газета.

Начните читать «Со
циалистическую индуст* 
рию» сегодня и вы буде
те читать ее всегда.

Л. Ш АМАРДИНА, 
собственный коррес
пондент «Социали
стической индуст
рии» в Волгодонске.

В. ЦЕЛИЩЕВ, 
начальник городско
го агентства «Союз
печать» .



е ч е р я

В о з в р а щ а я с ь  
к  р а з г о в о р у  дл я  т е х  '

К о м у  зл 30...

« Д а в а й т е
познакомимся!»

С его дн я —Д е н ь  ф и з к у л ь т у р н и к а

И ВЕТЕР В КОЛЕСА...

Как хотелось бы мно
гим из вас, кто читает 
эти строки, произнести 
эту  ф разу вслух. Д ля ко
го-то эти слова в силу 
оклада характера, непло
хого сочетания человече
ских качеств не пробле
ма, но для многих— они 
камень преткновения. И 
возникают сложности. Где 
найти того единственного 
или единственную, как не 
ошибиться, не пррйти ми
мо, не опоздать?..

При удачном стечении 
обстоятельств можно по
знакомиться в любой об
становке. Однако, это, 
заметьте, «при удачном». 
Остается ждать, наде
яться, верить или... об
ратиться в службу зна
комств.

Скромные и малоэф
фективные попытки по
мочь тысячам одиноких 
людей предпринимались 
и у нас в Волгодонске, 
неоднократно. Например, 
пользовавшиеся популяр
ностью клуб и вечер от
дыха «Хорошее настрое
ние» (для тех, кому за 
30), базировавшиеся под 
крышами ДК «Октябрь», 
ресторана «Дон». Здесь 
работники дворца стара
лись вести вечера разно
образно, интересно. Од
нако в последнее время 
организаторы клуба сме
нили вывеску на более 
скромную: «Танцеваль
ные вечера» (по просьбе 
посетителей они сейчас 
проходят отдельно для 
тех, к о м у  за 25 и  кому за 
30).

Конечно, такая форма 
проведения не столь слож 
на. Она не требует боль
шой подготовки, средств. 
Но, к сожалению, снижа
ет желаемый результат. 
Люди не получают в пол
ной мере духовного удов
летворения, поступают в 
адрес организаторов на
рекания, претензии. Гос
ти сетуют на то, что ат
мосфера вечера не рас
полагает их к широкому 
общению. На такие вече
ра может попасть практи-, 
чески любой человек. И 
далеко не все приходят с 
благородной целыо — 
встретить спутника ж из
ни.

Давайте заглянем на 
один из танцевальных ве
черов и проанализируем, 
что влечет на них тех, кот 
му за тридцать. Для то
го, чтобы узнать мнения 
и пожелания посетителей, 
было проведено анкетиро
вание. Выяснилось, что 
9 0 —95 процентов посети
телей хотели бы встре
тить спутника жизни. 
Были и такие, кто при
ш ел просто отдохнуть, 
некоторых влекло любо
пытство, а иные пришли 
случайно — «от скуки», 
«некуда было деться».

Правда, празднолюбопыт
ствующих было значи
тельно меньше. •

Интересно было узнать 
и о том, какие требова
ния предъявляю т друг к 
другу посетители? О каза
лось— извечные и непо
колебимые каноны, ук
рашающие человека: для 
мужчин— трезвый образ 
жизни, простота, ум, бла
городство, мужество.
Ж енщины должны быть 
скромны, нёпосредствен- 
ны, женственны, ласковы, 
честны, порядочны.

Появились предлож е
ния и о месте проведения 
подобных вечеров, и по 
улучшению организации.

На вопрос о создании 
клуба' большинство вы? 
оказалось «за». Мнение 
большинства поддержива-. 
ют работники горкома 
ВЛКСМ, культуры, вра
чи.

В феврале этого года 
в Доме техники состоял
ся день специалиста, на 
котором обсуждалась це
лесообразность создания 
службы знакомств. Ин
спектор горздравотдела 
по лечебной помощи нач 
селению С. И. Ж укова 
высказала общее мнение 
медработников: «Такая
служба нужна. Она яви
лась бы важным гаран
том в создании здоровых 
и счастливых семей, лик
видации одиночества, по
вышении рождаемости». 
Ее мнение разделили и 
заместитель председателя 
городского общества борь 
бы за трезвость А. Е. 
Колмаков, который счи
тает, что служба зна
комств должна работать 
не только в союзе с ме
диками, но и работника
ми культуры. Вечера,- 
экскурсии, походы позво
лят узнать человека глуб
же в общественной ж из
ни, а не только по сухим 
данным регистрационного 
бланка.

Как дальше решается 
этот вопрос? Старший ин
женер отдела обслужива
ния городского производ
ственного управления бы
тового обслуживания на
селения В. Ф. Загумен- 
нова сегодня с уверенно
стью говорит, что служба 
знакомств в нашем горо
де будет организована 
уже в этом году. Выде
лены штатные единицы, 
решается вопрос е поме
щением.

Так что скоро у сотен, 
тысяч одиноких людей 
появится возможность 
сказать: «Давайте позна
комимся!» И найти друг 
друга..

А. БОРОВСКИХ, 
слушатель школы ре
портеров «ВП».

ФОТО
КОНКУРС

„ В а л г о д о н с к - 8 6 “
Празднование 36-лстия 

Волгодонска запечатлели 
на пленке десятки про
фессионалов и фотолю
бителей. Масса мероприя
тий, прошедших в городе, 
отснятая ими, может и 
должна войти в фото- 
летопись Волгодонска. В 
этой связи и возникло ре
шение организовать кон
курс их работ «Волго-. 
донску —Зв». Он должен 
вылиться в конкурс «Вол
годонск-86». Это должны 
быть снимки о трудовых 
свершениях горожан и Об 
их отдыхе, увлечениях и 
мечтах, важнейших го
родских событиях...

Фотоконкурс объявляют 
редакция газеты «Волго
донская правда» и твор
ческий центр отдела куль 
туры горисполкома. Побе
дителей ждут награды. 
Лучшие снимки будут 
опубликованы в город
ской газете.

Срок подачи работ с 
празднования 36-летия 
города — до 15 августа. 
Конкурс «Волгодонск-86» 
продлится до 7 ноября.

Снимки — разме р о м  
18x24 см дли фотолетони- 
ен и 9x12 (вертикальные), 
13x8 (горизонтальные) 
для опубликования в га
зете— принимаются но ад
ресу: ул. Ленина, 124,
библиотека дарственных 
книг.

Уважаем ые фотол юби-
телн, принимайтесь за ак
тивную творческую ра
боту!

Улица Энтузиастов, 56. 
Мало кто, наверное, зна
ет, что в одной из квар
тир первого этажа этого 
дома наш ла прописку 
секция велотуристов «Ор
бита» атоммашевского 
профтехучил и щ а .  Что 
дважды в неделю — по 
вторникам и пятницам— 
здесь собираются под
ростки, влюбленные в 
спорт и в движение. А по 
выходным они вместе со 
своим тренером, предсе
дателем профсоюзного ко
митета производства №  1 
Атоммаша Геннадием Ва^ 
сильевичем Колчиным от
правляю тся в путешест
вие. Однодневное или та
кое, как сегодня, с ночев
кой.

Я тоже приглашена в 
поход. Ведь лучше один, 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Пришла в сек
цию к назначенному вре
мени. А ребята уже все в 
сборе. Они— у своих ве
лосипедов: привязывают
к багажникам рюкзаки, 
палатки, проверяют ка
меры. Б ез суеты и спеш
ки готовятся в дорогу. 
Все нужно учесть, преду
смотреть, хорошенько 
подготовить свою маши
ну — испытанного в об- 
щем-то двухколесного 
друга. Путь предстоит не
близкий— без малого 140 
километров.

Мне тоже выдали вело
сипед. Мой новый знако
мый Миша, проверяет, 
подкачивает камеры. Кто- 
то смазывает цепь, кто-то 
увязывает мои вещи, 
опускает сиденье...

Все готово. Геннадий 
Васильевич дает послед
ние наставления.

Ведет группу Альберт 
Ф реер. За ним цепочкой 
выстроились Сергей Свер 
щиев, Ира Ильина, Саша 
Тамыгин, Андрей Бело- 
вицкий, Игорь Резников, 
Алеша Толмачев, Вадим 
Белокриницкий — учащи
еся СГ1ТУ-71, ш ести
классник Миша Завья
лов, Сергей Дег т я р н и -  
ков, слесарь - с-борщик 
331 цеха, его товарищ 
Сергей Сериков и я. З а 
мыкает колонну Геннадий 
Васильевич Колчин.

В который раз уже от 
«Орбиты» стартуют вело
сипедисты. Уходят на
встречу ветру, труднос
тям и здоровью. Да, ве
лотуризм, теперь я  знаю, 
— это работа до седьмого 
пота. Нажимаешь на пе
дали, чтобы не отстать от 
других. Преодолеваешь

М и р  
т в о и х  

у в л е ч е н и й
встречный ветер и безвет-, 
рие— когда солнце невы
носимо палит. Бореш ься 
с жаждой и желанием 
вернуться домой (пока 
еще недалеко отъехали). 
Велотуризм— это не про^ 
сто прогулки на природу. 
Сколько собранности и 
хладнокровия нужно
иметь, чтобы спокойно 
ехать по- шоссе рядом с 
мчащимся мимо тебя гру
зовиком. Сколько сил не
обходимо. чтобы без тру
да въехать на мост, 
сколько терпения, ждать 
отставших — «выдохших
ся».

Дорога... Для ребят из 
«Орбиты» ,она «ак  про
верка их спортивных дан
ных. Того, чего достигли, 
чему научились зимой на 
занятиях по общей физи
ческой подготовке. Где на 
каждой тренировке— соро 
капятиминутный бег, заня 
тия тяжелой атлетикой, 
баскетбол, сдача норм 
ГТО... У велотуристов 
есть такое правило: не
сдашь норм ГТО— не по
лучишь велосипед. Еще 
нужно и условия специ
альные выполнить: 12
раз подтянуться, 250 раз 
присесть, за три минуты 
пробежать один кило
метр...

...Мы с Сериковым из
рядно отстали. У пере
крестка нас ожидали 
Алеша Толмачев и Сере
жа Сверщиев. Остальные 
ушли дальше к реке 
Сухой, разбивать бивуак, 
готовиться к ночлегу.

— Кто будет костро
вым? — Геннадий Васи
льевич задает совеем не 
праздный вопрос. Уже

темнеет и надо подумать 
об ужине. Развести кос
тер вызвался Игорь. Мы 
с Ириной накрываем 
стол на траве. М альчиш
ки в это время ставят па
латки, собирают сушняк. 
Руководителю группы ни
кого не надо подталки-’ 
вать. Так уж заведено в 
секции Колчина. Да и са
мого его— высокого и со
лидного не сразу зам е
тишь среди мальчишек. 
Запросто он участвует в 
их разговорах и обсужда
ет житейские проблемы 
семнадцатилетних, 1«оег 
котелки, если подошла 
очередь дежурить. Дер
ж ится со своими 1 подо
печными не как взрос
лый с детьми, а нарав- 
ных, оставаясь вместе с 
тем самым уважаемым 
человеком в коллективе.

— А знаеш ь,— восхи
щенно говорили мне по
том ребята, — Геннадий 
Васильевич— мастер спор
та по велотуризму. Про
шел маршруты всех ка
тегорий сложности. Объ
ездил на велосипеде и 
горы, и пустыни. Не 
только участником, но и 
руководителем был. Ин
тересно с ним...

Ночь прошла как одно 
мгновение. А на утро — 
недолгие сборы в доро
гу. А лик— механик груп
пы ещ е раз проверил го
товность техники. Мы с 
Ириной собрали букет 
полевых цветов и тор
жественно вручили Але
ше .Он— юбиляр, начина
ет вторую тысячу кило
метров. Столько проехал 
он с нынешней весны, 
когда в секции родилось 
движение тысячников: 
«За здоровьем— на вело
сипеде!»

Б ез приключений до
брались до города. Ко
нечно, все устали. Осо
бенно я. И когда велоту
ристы меня снова зовут 
с собой в поход, отказы
ваюсь: не вынесу. Но для 
себя твердо решила: «По
купаю велосипед!» Ведь 
как все-таки здорово: 
выйти из дома, сесть на 
велосипед и ехать.

В. КУРГАНОВА, 
наш внешт. корр.

Р еш и , есл и  си л е н
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Г». Спортивная игра. 0. Вешевой ме

шок. 9. Травянистое растение. 11. Русская народная сказ
ка. 15. Город в Эфиопии. 17. Страстное воодушевление, 
подъем, энтузиазм. 19. Футбольная команда Волгодонска. 
22. х\ристократня в буржуазно-дворянском обществе. 24. 
Денежная единица в Италии. 25. Струнный щипковый му
зыкальный инструмент. 26. Военнослужащий, ведающий 
делами хозяйственного снабжения. 27. Сорт мягкой тонкой 
кожи. 29. Часть шасси автомобиля. 30. Радиостанция. S3. 
Город в Болгарии. 35. Школьный стол. 37. Неуклюжий, 
медлительный в движениях человек. 39. Соус из прокаи - 
ского масла и различных приправ. 41. Съедобный морской 
моллюск. 43. Спортсмен-бегун па длинные дистанции. 44. 
Случай, происшествие.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Помещение для судовой команды на 
корабле. 2. Воинское подразделение. 3. Протертая масса из 
фруктов, ягод или овощей. 4. Советский писатель. 7. Хищ
ный зверек с ценным длинным коричневым или черным 
мехом. 8. Пресноводная рыба семейства карповых. 10. 
Большая телега с решетчатыми боковыми стенками. 12. 
Кустарниковое растение со еладкпмп ягодами. 13. Народ
ный поэт-певец в Казахстане. 14. Глубокая яма на дне ре
ки или озера. 16. Минерал ярко-зеленого цвета. 18. Силь
но пахнущее тропическое растение с цветком причудли
вой формы. 20. Залог недвижимого имущества в капитали
стическом обществе. 21. Спортивное общество. 23. Ягненок 
как жертвенное животное. 28. Наркотическое и болеутоля
ющее вещество. 29. Подмосковный город. 31. Марка отече
ственного фотоаппарата. 32. Тонкий снежный слой, обра
зующийся благодаря испарениям на охлаждающейся по
верхности в холодные ночи. 34. Город в Таджикистане на 
реке Вахш. 35. Небольшое музыкальное произведение. 36. 
Небесное тело. -38. Неподвижная часть электрических ма
шин. 40. Торжественное обещание. 42. Плотная ткань с 
мелкими рубчиками.
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