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XXVI I
съезда КПСС-

Сельское строительство

Навстречу 
XX съезду 
комсомола
В числе первых в  горо

де комсомольцы Атомма- 
ш а включились в социа
листическое соревнование 
по достойнрй встрече XX 
съезда Ленинского комсо
мола. Они работают под 
девизом «XX съезду 
В Л КСМ — девять месяцев 
уда рного труда!»

В канун форума совет
ской молодежи будут 
подведены итоги соревно
вания, лучшие из лучших 
молодых атоммашевцев 
получат право подписать 
рапорт съезду. Наряду с 
другими поощрениями 
победителям также будут 
вручены путевки на воз
ведение комсомольско-мо
лодежного жилого ком
плекса, где они затем по
лучат благоустроенные 
квартиры.

Недавно подведены ито
ги первого месяца удар
ного труда, посвященного 
съезду.

Уверенно лидирует 
бригада то«арей-расточни- 
ков из цеха №  134, воз
главляем ая А. Н. Гахо- 
вым. В числе лучших так
ж е комсомольско - моло
дежные бригады, руково
димые В. В. Мааром 
(цех №  248) и Г. Д. Мо- 
исеенко (цех №  133).

К. глинко,
заместитель секретаря 

комитета BJIKCM.

Г 1 ОРОДСКОЕ агропро- 
*  мышленное объеди

нение — это обширные 
овощные плантации, яб
лоневые сады, молочно
товарные фермы, мощ
ный консервный завод, 
перерабатывающий про
дукцию, снимаемую с са
дов и огородов. Создан
ное несколько лет назад, 
оно должно сыграть ре
шающую роль в решении 
задачи полного обеспе
чения горожан сельскохо
зяйственной продукцией.

Но социально-экономи
ческое развитее объеди
нения сдерживалось из- 
за слабой работы подряд 
ных строительных орга
низаций. Поэтому руко
водители АПО приняли 
решение создать собствен 
ное строительно-монтаж
ное подразделение.

Это произошло в апре
ле прошлого года. Со
здание передвижной ме
ханизированной 'КОЛОННЫ  
(ПМК) объединения при
шлось организовывать, 
как говорится, с нуля. И 
все же потребовалось все
го несколько месяцев, что
бы она набрала силу и 
выш ла на миллионные 
суммы выполнения стро
ительно-монтажных р а
бот. В текущем году, к 
примеру, планируется ос
воить на сооружении 
промышленных и граж 
данских объектов около 
1800 тысяч рублей кап
вложений.

Коллектив Г1МК, на
считывающий пока всего 
120 человек, тем не ме
нее осуществляет боль
шую программу строи
тельства. Оно воздвигает 
жилье в совхозах «Волго
донской» и «Заря», сви
нофермы в Цимлянском 
овоще-молочном совхозе, 
цех фасовки на «онсерв-

НА ПОДЪЕМЕ
ном заводе, ведет рабо
ты по повышению экс
плуатационной надежно
сти действующий произ
водственных корпусов, со
здает собственную строи
тельную базу.

Правда, не все еще у 
молодого коллектива по
лучается. В 1985 году 
ему не удалось выпол
нить производственный 
план. И первый квартал 
нового года ПМК завер
шила неудачно. Но, пере
страиваясь на ходу, быст
ро набирая темпы, сель
ские строители сумели 
поправить дела. План пер 
вого полугодия был вы
полнен успешно. А по 
итогам семи месяцев 
план по генподряду даже 
удалось перевыполнить 
на шесть процентов.

Появились в .коллекти
ве и признанные лиде
ры. Лучших результатов 
постоянно добиваются 
бригады монтажни к о в
А. А. Науменко и плот- 
никовбетонщ иков В. Т. 
Лошадкина. А среди уча
стков впереди коллектив, 
возглавляемый А. П. 
Гришкиным.

—• Конечно, еще рано 
говорить о том,, что про
цесс формирования кол
лектива ПМК заверш ил
ся ,— говорит заместитель 
генерального директора 
агропромышленного объ
единения по капстрои- 
тельству Л. А. Курилен
ко .— К концу года пред
стоит довести числен
ность строителей до 230 
человек, пополнить парк 
машин и механизмов, яа 
производственной базе

продолжить строительст
во бетонно-растворного 
узла, административно
бытового корпуса, скла
дов.

Решить все эти задачи 
— под силу молодому кол
лективу и его инициатив
ным руководителям. До
стичь ускорения, перевы
полнить годовой план — 
такую задачу ставит пе
ред собой и партийная 
группа. Она хотя и мало
численна, но боевита. 
Входящие в нее комму
нисты: партгрупорг, ин
женер отдела труда и за
работной платы Т. Д. Зо
това, начальник ПМК 
Г. А. Сидорчик, главный 
инженер В. А. Головаш 
нацеливают бригады на 
высокопроизводи т е л ь- 
ную работу, внедрение 
передовых форм органи
зации труда. Предстоит 
перевести коллективы ла 
бригадный подряд, шире 
применять КТУ.

— Создание ПМК, быст
рое наращ ивание ею объ 
емов строймонтажа име
ет огромное значение 
для А П О,— говорит его 
генеральный директор 
В. К. Инютин. — Ведь 
строительство жилья на 
селе, а именно на это мы 
в первую очередь наце
ливаем передвижную мех- 
колонну, позволит значи
тельно улучшить усло
вия жизни рабочих сов
хозов, полнее использо
вать человеческий ф ак
тор в деле выполнения 
Продовольственной про
граммы.

В. ОХОНЬКО, 
наш внешт. корр.

17 август а—День Воздушного Флота СССР

Успехами в боевой и политической .подготовке 
встречают свой праздник воины Н ской отличной 
авиационной части Краснознаменного Прикарпатско
го военного округа.

«Решения XXVII съезда КПСС выполним, на
дежно защитим завоевания социализма!»— под та
ким девизом здесь все шире разворачивается соци

алистическое соревнование. Военные летчики, стре
мясь быть достойными своих отцов и дедовфрон- 
товнков, на каждодневных занятиях в классах, на 
тренажерах и аэродроме постоянно совершенству
ют свое боевое мастерство.

На снимке: учебная тревога.
Фото В. Песляка. Фотохроника ТАСС.

i

Последний бросок
В цехе иестандартизированного оборудования 

Атоммаша началась контрольная сборка вакуумной 
камеры «Токамак-15». Ее ведет комсомольско-мо
лодежный коллектив слесарей-сборщиков, возглав
ляемый бригадиррм И. Н. Гулидовым (групкомсорг
A. Просолов).

Камера—последняя составная часть установки, 
необходимые узлы которой — кожух вакуумный и 
одиннадцать блоков (магнитные кат.ушки) — уже от
правлены заказчику. Второй год сотрудничает 
бригада с ведущими специалистами атомного ма
шиностроения, которые, кстати, прибыли на завод 
для контроля 'за ходом работ.

В. ГРИШИН, 
начальник цеха.

Сметанный поток
Сверх июльского плана— 25,2 процента, сверх 

плана семи месяцев— 15,6 процента. Это— десятки 
тонн самой популярной в городе сметаны. Уже в 
первой декаде августа ее выпущено 9 тонн, что оз
начает фактическое опережение графика на не
сколько дней. С такими высокими темпами работа
ют на экспериментальной линии по производству 
сметаны в полистироловой упаковке ее изготови
тели.

Есть два других «высоких» показателя этой про
дукции— жирность и качество. Но самый высокий 
— стойкий спрос. Пока продукт еще ходит в «но
винках», но с каждым днем его производство ста
новится на промышленные рельсы.

— Изготовители уже набили руку на выпуске 
сметаны,— рассказывает бригадир В. П. Чехова.— 
Даже сейчас, когда наш «ас», старший мастер
B. Ф. Батакова, в отпуске, мы не знаем затрудне
ний. Во всем можно положиться на опыт Т. А. Чир- 
ко и В. П. Ногаевой.

Т. УЛЬЯНОВА, 
председатель профкома гормолзавода.

Отличился... плавкран
Лучшим по итогам июля признак в порту экипаж 

плавкрана №  56 (старший крамовщик И. К. Голу
бович). Месячное задание выполнено на 117 про
центов. Время обработки судов сокращено на 26 6 
процента.

— Вам тут работы на всю навигацию хватит,— об
надежили крановщиков в конце июня экономисты. 
— Для дамбы Ростовской АЭС только в этот сезон 
предстоит перевезти 300 тысяч тонн песка.

...И кран сошел на воду. Экипаж 56-го работает 
в тесном сотрудничестве с капитаном теплохода 
«РТ-458» А. В. Пелецким. Теплоход толкает от бе
рега к берегу баржу с песком, грузят который кра
новщики. Работа идет круглосуточно. Опережаю
щие темпы достигнуты за счет бригадного подряда.

, Н. ПИЛИПЕНКО, 
и .о. старшего инженера по труду 

и заработной плате.

Бьем т ревогу!------------ -------

Бесхозные вагоны
Восьмого августа состоялся городской штаб «по 

вагонам». Специальная комиссия под руководством 
заместителя председателя исполкома Г. Г. Персид
ского подвела итоги недельной проверки по экс
плуатации вагонов на предприятиях города. Р е 
зультаты оказались неутешительными: на станции 
среднесуточный простой составил 16 часов, в ито
ге из недельного грузооборота выпало 115 вагонов: 
Огромный вклад в эту копилку «внес» химзавод, он 
передержал у себя 64 вагона (ответственный за 
выгрузку И. Н. Калабухов). Неудовлетворительная 
оценка поставлена мясокомбинату, где в аварийном 
состоянии находятся подъездные пути. «Отличи
лась» и ТЭЦ-1, здесь десять дней не знали, куда 
приткнуть один вагон— он оказался бесхозным. 
Старший мастер Н. Д. Бимбетов до сих пор ума не 
приложит, кому же его отдать. Медлительность и 
нерасторопность царят на рыбокомбинате (ответст
венная В. В. Громазияа), Семикаракорском кон
сервном заводе (Г. И. Кунаковский), в порту (Б. Н. 
Ревинчин) на элеваторе (И. К. Зубенко), СУ-31 
(П. И. Титоренко), ССМУ (В. Н. Уманец).

Комиссия обязала руководство железнодорожной 
станции более строго спрашивать за простой не 
только со своих рабочих, но и с руководителей тех 
предприятий, по вине которых происходит такая 
халатность.

В. МАСЛОВ,
зав. внештатным отделом горисполкома 

по транспорту и связи.



П арт ийная жизнь: руководство хозяйством Ты и профессия
Бюро партийного коми

тета треста «Волгодонск- 
энергостроН» отсудило 
вопрос о выполнении по
становления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волго
донску.

Отмечено, что за пер
вое полугодие 1986 года 
не сдан ни один из запла
нированных объектов, где 
ведутся работы по повы
шению эксплуатационной 
надежности. Б старой ча
сти Волгодонска их было 
определено 29. Средства, 
которые предстоит осво
ить в течение года, со
ставляют один миллион 
4 1 4  тысяч рублей. Освое
но же за шесть месяцев 
всего 128 тысяч рублей. 
В новой части города 
объектов, подлежащих 
конструктивному • усиле
нию,. насчитывается 12. 
И з 529 тысяч рублей, от
веденных на эти работы, 
освоено лишь 28 тысяч 
рублей.

Не лучшим образом 
поставлено дело по пере
кладке магистральных се
тей и сетей ВиК на Атом 
маше.

На жилых дом а х 
М»№ 23, 125, 203, школе 
№  119 уже в этом меся
це должно быть выполне
но все намеченное. Но ни 
на .одном из этих зданий 
к работе не приступали. 
Лишь домостроительный 
комбинат вывел людей на 
дОм №  212. На осталь
ных семи стоит затишье. 
А среди них— детские с а 

ДЕЙСТВОВАТЬ э н е р ги ч н е е
ды № №  285, 286. 175. В
старой части города ждут 
строителей детские са
ды «М ишутка», «Дюймо
вочка», «Ж уравлик». 
Трудно представить, как 
будут зимовать в них де
ти.

Рискуют оставить в зи 
му без тротуаров и до
рог, инженерных комму
никаций ж 'И т ё л я й 
Ю ЗР -la  и Ю ЗР-2 пром- 
строевцы и спецстроевцы.

Сорваны графики про
изводства работ, темати
ческие задания ПО' Атом- 
машу. Безответственно 
относятся к делу коллек
тив третьего участка (на
чальник В. Щ ербанев) из 
СУМР-3 управления стро 
ительетва механизирован
ных работ, УПТК треста 
(главный и н ж е н е р
В. М альцев), бетонно
растворный завод (дирек
тор А. Новиков). Эти под
разделения отстали на 
целый месяц, в результа
те чего не может вести 
свои работы управление 
строительства «Завод- 
строй». Приводился такой 
пример: 15 июля «Гндро- 
■спецстрой» (начальник 
М. ,Гордеев), наконец, со
гласился пробурить про
пущенные ранее четыре 
сваи на четвертом корпу
се. Слово не сдержал. 
Перенесли бурение на 18

Д ейст венност ь-----

ПРЕМИЮ ВЫ ПЛАТЯТ
В редакцию «Волгодон

ской правды» пришло 
письмо, подписанное чле
нами бригады М. В. Ли
сина из «Промстроя-2». 
Рабочие жаловались на 
то, что долгое время ад
министрация им не вы
плачивает премию за 
ввод автодороги «хутор 
Я сы рев—хутор Степной». 
Редакция направила пись
мо для рассмотрения и 
принятия мер заместите
лю управляющего трес
том «Волгодонскэнерго 
строй» по экономике В. И. 
Грицаю. Вот что он отве
тил: ;

Твои люди. Волгодонск

Десять лет трудится в бригаде штукатуров маля
ров Л. И. Рудь из СМУ-5 «Гражданстроя» Вален
тина Владимировна Малышевская (на снимке). 
Здесь она стала членом КПСС, удостоена почетно
го звания «Ударник коммунистического труда». Не 
раз признавалась лучшей по профессии. Много де
лает В. В. Малышевская в бригаде по повышению 
производительности труда, улучшению качества 
выполняемых работ. Фото В. ЧАЛОВА.

июля, но и до настоящего 
времени работы не вы
полнены.

Сложна сама по себе 
череда работ у строите
лей. Создавать новое, не 
дать разруш иться, что 
уже построено. Но это не 
снимает ответственности 
ни с хозяйственных, ни с 
партийных работников.

На заседании отмечено 
также, что партийные ко
митеты подразделений не 
предъявили должной тре
бовательности к админи
страции, а последняя не 
проявляет должной на
стойчивости в решении 
поставленных задач. Не 
используют парткомы и 
непосредственно партий
н о е  связи со смежника
ми.

Чтобы справиться с яв
ными упущениями, надо 
активнее перестраиваться 
в партийной работе, ее 
организации во всех под
разделениях стройки К 
сожалению, сегодня еше 
довлеют старые стереоти
пы мышления. Не раз, 
скажем, обсуждается и 
эта проблема о повыше
нии эксплуатационной на
дежности зданий и соо
ружений. Не первое при
нимается постановление 
бюро парткома треста. И 
в который раз осторожно 
пишут «обязать» членов

КПСС заместителя управ
ляющего трестом Ю. Ма- 
тюшко, главного инжене
ра УПТК Б. М альцева 
«снять все вопросы» по 
обеспечению объектов не
обходимыми материалами, 
а руководство «Завод- 
строя» — «укомплекто
вать необходимым коли
чеством рабочих» объек
ты водоснабжения и ка
нализации. И даже слово 
«немедленно», думается, 
не заставит названных то- 

’ варищей так скоро изме
нить положение дел, как 
того требует время.

Запоздалым, на наш 
взгляд, каж ется и приня
тое решение бюро парт
кома об обращении с 
просьбой к парткому ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя СССР в Волго
донске о том, чтобы рас
смотреть ход работ по по
вышению эксплуатацион
ной надежности на Атом- 
маше. Здесь больше за
ботились не о сути дела, 
а о соблюдении плана. И 
чтобы не случилось хо
лостых пробегов, партко
му треста необходимо по
беспокоиться об обеспе
чении эффективной орга
низации дела и действен
ном контроле за исполне
нием намеченного.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

р  А ЗН Ы М И  путями 
* -  пришли МЫ учиться 
торговому делу: одни меч
тали об этом с детства, 
другие разочаровались в 
ранее избранной профес
сий. Три-шесть месяцев — 
сравнительно короткий 
срок, за который можно 
стать продавцом, контро- 
лером-кассиром.

Время обучения про
ходит незаметно. Теоре
тические занятия сменя
ются практическими. Мы 
постигаем азы профес
сии. которая, казалось бы, 
известна всем, но столк
нувшись с ней ближе, по
нимаешь, что без знаний 
не получится грамотного 
продавца.

Замечательные у нас 
преподавателя Л. П. Ш ов 
копляс, Л. Н. Деманова, 
санитарный врач продтор- 
га А. И. Но^ец. На прак
тических занятиях вмес
те  с ними закрепляем на
выки по обслуживанию 
покупателей, по выклад
ке товаров, по работе на 
кассовом аппарате и т. д.

Рядом с нами внима
тельные и чуткие настав
ники, которые всегда го
товы поделиться секрета
ми мастерства, помогут 
и поддержат в трудную 
минуту. Это А. М. Аб
рамова, старший контро
лер-кассир, М. В. Штур- 
мина, директор магазина 
№  95.

Хотим сказать большое 
спасибо нашим мастерам

Б У Д Е М  
ПРОДАВЦАМИ
производственного обуче
ния О. И. Архиповой,
Н. А. Мельниковой. Они 
не только оказывают по
мощь" в овладении про
фессией, но стараются 
привить любовь к ней, 
проводят с нами конкур
сы мастерства, вечера по
эзии, походы на спектак
ли и в кино, встречи с 
лучшими работниками.

Многие выпускники без 
-отрыва от производства 
затем повышают свою 
квалификацию, поступив 
в институт советской тор
говли или техникум.

Несколько недель назад 
мы закончили учебу и 
теперь работаем само
стоятельно. На работу 
идем с большим желани
ем. Чувство, что ты при
носишь пользу, окрыля
ет. Не все всегда ладит
ся, но мы не отчаиваем
ся. Ведь" с нами рядом 
старшие товарищи. Рас
считываем на их помощь 
и поддержку.

А. СУХАРЕВА,
Е. ГАВРИЛОВА,

выпускники школы- 
магазина продторга.

Письма в редакцию

«Премия не была вы
плачена коллективу брига
ды ввиду причин, связан
ных с финансовыми опе
рациями по перечислению 
из управления строитель
ства механизированных 
работ в «Промстрой-2». 
В настоящее время сред
ства для премирования 
изысканы и перечислены 
в «Промстрой-2» по пла
тежному пору ч е н и ю 
УСМР Л1> 323 от 21 июля 
1986 года. В августе кол
лектив бригады получит 
причитающуюся ему пре
мию. Реш ение этого во
проса находится на конт
роле ООТиЗ треста».

С У Щ И Е  М Е Л О Ч И
Эту подборку писем мы не случайно назвали 

«Сущие мелочи». Все, о чем рассказывают их ав
торы, на первый взгляд, казалось бы, мелочь, пус
тяк. Но почему же тогда решение пустячного во-

О стекле и сквозняке
(Встретились письма)

проса зачастую превращается в целую проблему? 
Ответа на этот вопрос, мнений и конкретных пред
ложений, мы ждем от должностных лиц.

1. Помогите: я не знаю, 
куда мне обратиться. 
Сквозняком разбило стек
ла в балконной и кухон
ной дверях и в аыне. Н а
писала заявление на имя 
начальника Ж ЭК-3 ПЭТ 
Атом маша Н. Д. Дичен- 
скова. Однако он его не 
принял, а написал резо
люцию: «Эти работы, со
гласно положению, долж
ны выполнять сами жиль 
цы». А если я не в состоя 
нии вставить стекла? Не
ужели занимать .шабаш
ника? Да и где брать стек
ло таких размеров, как 
его доставить'в квартиру?

Н. ФИЛИШЕВА, 
жительница города.

2. Длительное время не 
могу решить, казалось бы, 
пустячную задачку— вста
вить стекло в окно. Обра
тился в ЖЭК-3 ПЭТ 
Атоммаша. Диспетчер 
сказала, что этим делом 
занимаются специалисты 
из Волгодонского ремонт
но-строительного управ
ления. Обратился туда, 
заявление написал на имя 
начальника В. М. Смир
нова. Три недели ждал 
результата. Не дождался,

снова пришел в управле
ние.

Техник разыскала мое 
заявление и послала под
писать его к начальнику. 
Но Смирнов, посмотрев 
на него, отказался от вы
полнения этих услуг.
Транспорта, говорит, нет.

Я попросил начальнш ц 
хоть стекло вырезать, МО 
снова получил отках
«Стеклами не торгуем, 
да и в автобус вас не пу
стят». Вот и не знаю, что 
теперь делать.

Многие советуют идти 
на стройку— не раз сами 
пользовались ее «услуга
ми». И я пошел. Здесь 
люди оказались более 
сговорчивее, чем в РСУ. 
Сказали: неси бутылку и 
вырежем, и вставим. Вот 
и стою я перед дилеммой: 
либо найти в городе орга
низацию, работники ко
торой смогли бы продать 
или вставить стекло в ок
но, либо вступать в кон
фликт с законом.

Ю. ГУСЕВ, 
Фрезеровщик инсиру- 
менталь н о г о цеха 
Атоммаша.

У .меня есть предложе
ние. Наши городские 
обувщики-бытовики неко
торыми своими изделия
ми уже завоевали автори
тет у клиентов. Почему 
бы им не расширить свои

услуги и не начать про
изводство обуви для де
тей. Уверена: их продук
ция с руками будет от
рываться покупателями.

С. СИМОНИХИНА.

С в о и м и  р у к а м и
Я хочу обратиться к 

руководителям городских 
станций технического об
служивания автомобилей 
(а у нас их три) с вопро
сом :почему в городе не 
производится ремонт дви
гателей внутреннего сго
рания «Ж игулей», «Мо
сквича», «Волги». В ГО: 
роде немало грамотных 
специалистов, которые все 
время оказывают эту ус
лугу своим друзьям, зна
комым. Естественно, ча
стным порядком.

Я, например, работаю 
слесарем-мотористом в 
«Гидроспецстрое». Имею

техническое Образование, 
36  лет производственного 
стажа, Люблю свою ра
боту. И, как говорят, зем
ля слухами полнится, по
этому ко мне зачастую 
обращаются за помощью. 
Но я  не могу этим людям 
помочь, так как нет усло
вий. Чтобы удовлетво
рить' спрос владельцев ав
томобилей в этом виде 
услуг, считаю, нужно не
много. Руководителям . 
станции следует поду
мать над этим вопросом.

С. ДУБИНИН,
житель города.

Слесарь... за пятерку

Первоклассница без туфель
Моя дочь первого сен

тября пойдет в первый 
класс. Это, безусловно, 
радостное событие, но 
оно может стать печаль
ным.

Все лето для меня про
шло в тщетных поисках 
туфель % 19,5 размера для 
дочери. В «Доме обуви», 
в магазинах «Детский 
мир» продавцы, как сго
ворились , дружно отве
чали: «Нет. Бывают очень 
редко. Нет ка базе...».

С нетерпением ждала 
открытия разрекламиро
ванных школьных база
ров, где, якобы, должна 
быть в широком ассорти
менте детская обувь. Но, 
увы, нужного размера 
так и не нашла. Дефицит, 
говорят. Что же делать 
мне .матери, которая хо
чет отправить свою де
вочку первый раз в пер
вый класс в новых туф
лях?

Много раз читала о 
безответственном отноше
нии к делу руководите
лей некоторых служб го
рода. На днях сама столк
нулась с таким явлением.

28 июля позвонила * в 
Ж ЭК 3 ПЭТ Атоммаша. 
вызвала сантехника— за
сорилась канализация. 
Заявку приняла диспэт- 
чер Кабанова. Целый 
день я сидела дома, ж да
ла. Не дождалась. Вече
ром звоню начальнику 
Ж ЭК и слышу в ответ: 
«Такую работу наши сан
техники не выполняют. 
Чистите сами».

Сами не умеем, за пя
терку пришлось нанять 
слесаря. Оказалось дел- 
то на пять минут — по-, 
скольку трубы забились,

потому, что в доме три 
недели нет горячей воды.

По этому поводу тоже 
куда мы только ни обра
щались. И снова— никто 
ничего не знает: ни когда 
будет вода, ни почему от
ключили, н и !кто виноват 
в том, что ее нет дли
тельное время. Почему 
происходит подобное?

Я двадцать лет прожи
ла на Урале. И, знаете, 
редко встречалась с та
кой махровой безответст
венностью,- Наоборот, ком
мунальщики всегда шли 
навстречу, да ещ е и спра
шивали, когда удобнее 
прийти. А в Волгодонске, 
хоть кричи, хоть молчи— 
нее равно не дозовешься.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



V

Кадры среднего звена Н авст речу пленуму горкома КПСС
Группе ученых Волгодонского фнлнала Новочеркасского политехнического 

института горком КПСС поручил провес ти социологическое исследование в мае 
штабах Города среди всех категорий работников среднего звена. В нее во
шли: Г. Г. Сергеев— доцент кафедры марксизма-ленинизма, В. М. Ннколенко— 
сотрудник внештатного отдела социологических исследований при горкоме пар
тии, Н . П. Лукьянов— ассистент кафедры марксизма-ленинизма НПИ. Помогают 
им девять студентов. С нашим корреспондентом беседует руководитель группы 
Г. Г. СЕРГЕЕВ.

— Георгий Георгиевич, 
давайте сначала опреде
лим, каковы контуры ис
следуемой вами катего
рии работников?

— Хочу заметить, что, 
и в публикациях «Волго
донской правды» (кста
ти, очень нам помогаю
щих в работе), и в пред
ставлении многих руково 
дителей мы наблю дает 
расплывчатость границ 
этой группы работников.
Понятие «кадры средне
го звена» трактуется 
слишком общо. Нам же 
эти границы необходимо 
провести очень четко. А 
потому будем говорить 
только о линейном соста
в е— тех руководителях, 
которые непосредственно 
выходят на конкретных 
исполнителей. В промыш
ленности это мастер, 
начальник участка, на
чальник смены, в строи
тельстве — мастер, про
раб, начальник участка, 
в сфере социальной ин
ф раструктуры — мастер, 
заведующий ателье, з а 
ведующий магазином (или 
заведующий отделом, ма
газина), заведующий ма
стерской, парикмахер
ской.

— Итак, ваша задача 
выяснить, как линейные 
кадры влияют на выпол
нение коллективами их 
производственных планов, 
на качество труда и тому 
Подобное?

— Не только. Главным 
образом мы должны оп
ределить факторы повы
шения престижа и роли 
этой категории работни
ков. И, безусловно, дать 
научно обоснованные ре
комендации по использо
ванию кроющихся резер
вов.

— Значит, линейные 
работники и интенсифи
кация производства, уско
рение. Так вы ставите пе
ред собой проблему?

— Мы определили кон
туры изучаемой группы.
Важно и четко представ
лять «экономический 
фон». А он пока, к сожа
лению, не очень ярок. В 
нашем городе живет 
ш есть процентов город
ского населения области,

анкеты, с помощью кото
рых предполагаем опро
сить половику «линейщи
ков» города. Она состоит- 
из 46-ти вопросов и поз
волит раскрыть основные 
стороны- ж изнедеятельно
сти этого звена, выявить 
социально- экономические 
факторы, влияющие на 
престижность их работы.

Анкету эксперта мы 
предлагаем заполнить 
партийным, профсоюз
ным, кймсомольски.м р а
ботникам, работникам от
делов кадров. Важно мне 
ние этих лиц на исследуе
мый вопрос.

Специальные опросные 
листы, состоящие из 
16-ти общесоциальных во
просов, мы подготовили 
такж е для администра
ции и партийных органи
заций предприятий.

— Значит, предполагает
ся тесное взаимодейст
вие вашей группы с парт
комами, партбюро на ме
стах?

— Да. Но не все пар
тийные организации с го
товностью откликаются на 
наши просьбы, мы по
стоянно сталкиваемся с 
неорганизованностью с их 
стороны, порой с недо
оценкой всей серьезно
сти исследования.

Так, до первого августа 
мы должны были полу
чить заполненные опрос
ные листы, Но ряд пар
тийных организаций, в Их

И д е т

социологическое
исследованиеП Р О Б Л Е МО Й  

З А Н Я Т Ы  У Ч Е Н Ы Е
однако даем мы лишь 2,5 
процента производимой 
промышленностью обла
сти продукции. То есть 
Волгодонск сейчас потреб 
ляющий город. Согласи
тесь, для каждого его ж и
теля узнать это нелестно.

Д ля более конкретного 
разбора возьмем крупней
шее предприятие— Атом- 
маШ. Стоимость его ос
новных производственных 
фондов приближается к 
миллиарду рублей, съем 
продукции с них в прош
лом году составил менее 
чем 100 миллионов руб
лей. В этих условиях пер

востепенной задачей явля
ется повышение фондоот
дачи до греднеминистер- 
ского уровня. Особую роль 
здесь имеет .максималь
ное использование люд
ских ресурсов, человече
ского фактора. И тут мы 
вправе рассчитывать на 
тех, кто стоит ближе все
го к  производственному 
процессу, к рабочему — 
на линейный руководя
щий состав.

— Каким же путем, не 
пользуя какие методы, 
группа решает поставлен
ную перед ней задачу?

— Нами разработаны

числе опытно - экспери
ментального завода, ле
соперевалочного комбина
та, консервного завода, 
«Слецстроя», Спецтяжав- 
тотранса, ОРО «Плодо- 
овощ» и ряда других их 
значительно задержали, 
да и подошли к работе 
формально. ,

Например, один из во
просов, касающийся на
рушений трудовой и тех
нологической дисциплины 
линейными руководителя
ми, большинство парторга 
низаций старалось обойти 
или дало поверхностный 
ответ. Такое отношение к

социологическому обсле
дованию, во-первых, го
ворит о медленной пере
стройке на высокую тре
бовательность к  себе, са
мокритичность; во-вто- 
рых, не дает нам возмож 
ности глубоко иеследО' 
вать причины нарушений 
дисциплины рекомендо
вать научно-обоснованные 
пути для их искоренения.

— А представляют ли 
разработанные анкеты 
интерес для тех, кто бу
дет на них отвечать?

— Безусловно. Мы 
предлагаем' «линейщи
кам» высказать свое мне 
ние по ряду «острых» 
проблем: о планах и их 
ресурсном обеспечении, 
о зарплате и реальном 
трудовом вкладе, о пере
работках, приписках, при
чинах производственных 
конфликтов и т. д.

Считаем, что курс пар
тии на всеобщую глас
ность, принципиальность 
самооценок позволит нам 
получить самую объек
тивную информацию. Важ 
но только, чтобы партий^ 
ные комитеты и бюро 
должным образом проник 
лись важностью сообща 
решаемой нами задачи.

— Георгий Георгиевич, 
понимаю, что вы стоите в 
начале исследовательское 
го пути. Но все же, что 
показывают первые ре
зультаты?

— Скажу только о са
мых предварительных. 
Анализ первых опросных 
листов свидетельствует, 
что кадры среднего авена 
около 40 процентов свое
го рабочего времени за 
няты выполнением функ
ций, не соответствующих 
уровню их образования, 
квалификации. И в то 
ж е время этой категории 
руководителей недостает 
экономической подготов
ки, мастерства примени
тельно к специфике про- 

. изводства, низок педаго- 
го-психологический уро
вень. Мы привыкли слы
шать «лучший строи
тель», «лучший рабочий», 
но совсем не знаем, кто 
же в коллективах «луч
ший прораб», «лучший 
мастер», потому что со
ревнование среди этой 
группы работников ве
дется формально.

Но более конкретно на 
эту часть вопроса я  смо
гу ответить лишь по за
вершении социологиче
ского исследования.

Л. ЧУЛКОВА.

ВСЕ Л Е ТО  
ЗА Ш ТУРВАЛОМ

Ф орсят обновами в эти 
дни десятиклассники шко
лы №  12 В. и Ю. Кисель,
С. Кузнецов, С. Ковалев
ский. Обновами необыч
ными — приобретенными 
на собственные деньги.

Этим летом они со 
со своими одноклассника
ми А. Моисеенко, М. Пев- 
невым и С. Титаренко р а 
ботали помощниками ком 
баннеров на уборке хле
бов в совхозе «Доброволь
ский». Ребята н а  практи
ке закрепляли ' знания, 
полученные на уроках по 
тракторному делу. Они 
очень благодарны своему 
классному руководителю 
В. В. Земляковой, кото
рая привила им любовык 
труду. Н астоящ ая м уж 
ская работа способствова 
ла становлению характе
ров п а р н е й .  Все
работали добросовестно, 
мужественно преодолевая 
трудности.

Экипаж в составе ком
байнера В. Котова и по
мощника В. Киселя занял 
первое место в совхозном 
соревновании механизато
ров. На втором месте 
В. Атрамонов и Ю. Ки
сель.

Ребята неплохо зарабо
тали. Но совхоз еще на
градил их денежными 
премиями за ударный
труд.

В. ГРАХОВ, • 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

В о б щ е с т в е н н о й  
п р и е м н о й  . . В П “

19 августа, с  15 до 18 
часов, в помещении про- 
изводственно - эксплуата
ционного треста Атомма
ша (ул. Энтузиастов, 19J 
управляющий т р е с т о м 
К. Н. Ищенко совместно с 
заведующей отделом пи
сем Р. И. Руденко и 
заведующим общественной 
приемной «Волгодонской 
правды» С. Г. Френкелем 
проводит прием граждан 
по вопросу подготовки жи
лья к осенне-зимнему се
зону.

ЗДОРОВЬЕ ПО Н А У К Е
^ «Ф изкульт у р у — в 
'Массы!», «В движении -i- 
ж изнь», «Спорт— защита 
от невзгод»— эти боевые 
лозунги частенько встре
чают нас в спортивных 
секциях, клубах, где бе
зынициативность видна с 
порога.

В филиале ВНИИПАВ 
отношение к физкульту
ре и спорту— особое: при
стальное. Лозунги и при
зы вы  воплощаются в де
ла. Как и во многих на
учно - исследовательских 
институтах, коллектив со
стоит в основном из лю
дей среднего возраста, «о 
зато у них есть замеча
тельное качество — энту
зиазм.

Учитывая это, комис
сия по споруивно-массо- 
вой работе создает все 
условия для занятия 
спортом. Ее предложения 
с готовностью поддержи
вает профсоюзный коми
тет. Материально и дель
ным советом помогает 
осуществлять задуман
ное.

Есть спортивно-оздоро

вительный центр. Прямо 
в филиале. И помещение 
небольшое для спортив
ного зала, а устраивает 
всех.

— Как нам удалось?— 
переспраш ивает4 замести
тель председателя проф-

ня одного работника, не 
принявшего участия в 
строительстве. Примером 
во всем была инициатив
ная группа— научные со
трудники X. С. Пак, В. Л. 
Хохлов, В. А. Кудряшов.

Параллельно продумы-

в коллективах физкультуры
союзного комитета В. А. 
П латонова.-^Н е один год 
мы мечтали об упорядо
ченных занятиях у  себя 
«на дому». Все места 
найти не могли. Потом 
решили — уберем душе
вые...

К работе подключились 
все. Сообща решали, как 
перепланир<3вать помеще
ние. С пристрастием от
носились— себе же дела
ли. Спорили, защищали 
каждый свое предложе
ние. Ну, а когда настала 
пора физически порабо
тать — стены разбивать, 
мусор выносить, заново 
оборудовать, тут уж не 
до дебатов, Составили 
граф ик— и, пожалуй, нет

валось и оснащение спорт
инвентарем, тренаж ера
ми. Послали в Ростов 
пройти специализацию 
для грамотной работы в 
группе здоровья Лену 
Васько. У этой молодой 
энергичной девушки на 
контроле здоровье тех, 
кто страдает остеохандро 
зом и желудоч«о-!кишеч- 
ными заболеваниями.

— Комплекс лечебной 
гимнастики занимает ми
нимум времени, — гово
рит медсестра,— всего 45 
минут, а здоровья при
бавляется максимально.

Оздоровительный центр 
филиала существует все
го. несколько месяцев, но 
сотрудники уже почувст

вовали результаты. Улуч
шилось состояние здоро
вья у заведующей па
тентной группой, А. М. 
Качкаевой— заметно от
ступает остеохандроз.

— Да что там говорить, 
все мы стали более под
вижными, бодрысии,— под
тверждает В. А. Плато
нова— одна из активней
ших физкультурниц фи
лиала. — Проводим, как 
и раньше;, на рабочих мес 
тах зарядку, но с нагруз
кой в  группах здоро
вья или аэробики не 
сравнить. ■ /■

Разумно продумано 
время для занятий физ 
культурой -в центре. В 
свободные . часы люди 
здесь восстанавливают си
лы. У каждой группы
свой час. Например, в 
обеденный', перерыв мно
гие занимаются аэроби
кой. Конечно, больше
женщины, но есть в со
ставе любителей нового 
вида спорта и мужчины.

Зимой — спортивный 
центр, а летом— база от
дыха «Радуга». Здесь ин

ститутская молодежь по
строила теннисные кор
ты.

Есть в филиале и свои 
спортивные традиции. Со
трудники участвуют в 
первенствах по ш ахма
там и стрельбе. Привыч
ными для всех стали ин
ститутские спартакиады 
«Бодрость и здоровье*, 
посвященные дню рожде
ния института, города. 
Здесь можно посостязать
ся в беге, толкании ядра, 
силовой подготовке. Про
водятся дружеские встре
чи спортсменов филиалов 
ВНИИПАВ и «Атомкот- 
ломаша» по футболу; 
шахматам, теннису.

Немало среди сотруд 
ников и таких, кто любит 
и видит во всем романти
ку. Им не хватает просто 
суши, интересна им и 
морская пучина. Заведу
ющий одним из секторов 
филиала В. А. Кудряшов 
объединил аквалангистов. 
Немало и н терес н о г о 
они увидели в водных 
глубинах. К их помощи 
Иней раз обращаются в 
экстремальных ситуациях 
портовики. К акио. отды
хая на базе «Радуга», на
учные сотрудники выпол
няли работу спасателей

— разыскивали на дне 
Дона оторвавшийся от 
баржи якорь. А в прош
лом году участвовали в 
театрализованном пред
ставлении на празднова
нии дня рождения города', 
выступив в * роли 33-х 
пушкинских богатырей, 
появившихся из пены 
Цимлянского моря.

Особой популярностью 
в филиале института поль 
зуется туристическая се
кция, которой руководит 
старший инженер- техно
лог опытного цеха П. Е. 
Попов. Пока в ней наби
раются опыта и сил, а 
планируются семейные 
пешеходные путешествия 
по родному краю , в за
поведники, по историче
ским местам.

Не сразу, постепенно 
создаются в филиале 
благоприятные условия 
для занятий физкульту
рой, спортом. Но важно, 
что его сотрудники не 
ждут приказов «сверху» 
— инициатива рождаете» 
в коллективе. И девиз в 
институте свой собствен
ный— «Здоровье — в на
ших руках».

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».
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ЗАВТРА ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ
Огромный парк с площадками и 

фонтанами... Своего рода зеленый 
полуостров— на въезде в новый 
город на берегах нынешней балки 
Сухо-Соленой. Просторная, краси
вая площадь— в центре города, 
где пересекаются улица К. Марк
са н проспект Курчатова. Бульва
ры вдоль улиц Черникова, Мар
шала Кошевого, Ленинградской. 
А вот красивый, светлый дом, по
хожий на дворец. Это и есть Дво
рец пионеров и школьников, во
круг него детско-молодежный 
парк...

Это не фантазии на темы, что
— Быстро растут в на

шем городе дома, новые 
микрорайоны. Но зачас
тую, строители возвра
щаются в уже обжитые 
кварталы... .Выходит, что 
нет у нас пока микрорай
онов, сданных жителям, 
образно говоря, под ключ?

— Есть. Правда, пока 
только один— В-2. Поэто
м у при разработке про
екта строительства на эту 
пятилетку архитекторы, 
проектировщики обратили 
основное внимание на 
концентрацию объектов 
ж илья и соцкультбыта.
Все строительство будет 
сосредоточено на трех ог-

нужно сегодня Волгодонску. Это 
его реальность. Мы перечислили 
лишь малую часть из того, что бу
дет построено я  нашем городе в 
нынешней и будущей пятилетках. 
Недавно исполнительный комитет 
городского Совета народных де
путатов утвердил «Проект разме
щения строительства Волгодон- 
ска на 19 8 6 — 1990 годы с пред
ложениями до 1996 года». Наш 
корреспондент Е. ОЧЕРЕДКО бе
седует с начальником архитектур
но - планировочного управления 
В. Е. КРЯЖЕВСКИХ.

ромных площадках: жи
лые кварталы пройдут 
вдоль улицы Энтузиас
тов и проспекта Мира к 
морю, полностью будет 
застроена территория так 
называемого Доброволь
ского останца, это квар
талы А-2, В-П и т. д.

— Так что программа у 
строителей будет весьма 
напряженной...

— Конечно. За пятилет
ку они должны построить 
миллион квадратных мет
ров жилья. Тогда на 
каждого горожанина бу
дет приходиться по 14,9 
квадратных метров, а в 
будущей пятилетке эта

цифра еще возрастет— до 
16 квадратных метров. 
Строить такое количество 
домов под силу нашим 
домостроителям. Так что 
планы реальны.

— Не секрет, что в на
шем городе мало киноте
атров, спортзалов, пар
ков...

— Пока да. И это учли 
проектировщики в новом 
пятилетнем плане за
стройки. Так что в бли
жайшие годы распахнут 
свои двери два кинотеат
ра, Дом пионеров. Дво
рец бракосочетаний, об
щегородской торговый 
центр, Дворец культуры,

спорткомплекс.
В будущей пятилетке 

возможно появится даже 
излишек мест в детских 
садах, которые в этом 
случае будут переобору
дованы под детские к а 
фе, клубы.

— Новая и старая час
ти города... Они ведь 
здорово разнятся. Ста
рый Волгодонск выгля
дит уютнее.

— Да, большую работу 
предстоит выполнить по 
озеленению новой части 
Волгодонска. На это от
ведены немалые деньги. 
Не буду перечислять все 
парки, скверы, которые 
должны появиться. Ска
жу только, что сегодня в 
среднем на жителя наше
го города приходится 2,9 
квадратных метра зеле
ных насаждений. К кон
цу нынешней пятилетки 
будет 8 квадратных мет
ров, а к концу 1995 , Го
д а— 13.

— Как оценили члены 
горисполкома работу мо
сковских специалистов из 
института «Гипрогор»?

— Все единодушно от
метили полноту и отлич
ное качество проекта, ко
торый выполнен под ру
ководством архитектора 
О. А. Логинова.

ЭТИКЕТНИ КЛЕИТ АВТОМ АТ
Механизировано еще одно «узкое место» ка koif 

сервном заводе— этикеровка продукции. Две по
точные линии взяли на себя монотонную работу 
более чем тридцати человек.

Следят за этикеровкой на линиях их хозяева — 
слесари-наладчики, недавние выпускники профтех
училища Леонид Звездин, Валерий Лылов, А лек
сандр Пшеничный и Николай Егоров. Это они вы
звались механизировать своими руками труд на ок
лейке колсервов. Линии действуют круглосуточно., 
безотказно. Продукция, не требующая выдержки, 
например, соки не задерживается как прежде в 
консервном цехе, а прямым ходом поступает в ма
газины. Автоматы могут оклеивать банки различ
ной емкости. В. КАЛМЫКОВА,
секретарь парторганизации консервного завода.

НАРОДНЫЙ СХОД

Звонок

Ж
— в редакцию

60 лет 
в рядах КПСС

— У нас состоялось 
чествование ветерана 
партии и труда Фомы 
Кузьмича Василевича, 
— позвонила в редак
цию внештатный кор- 
респо н д е и т «ВП» 
В. ЕВДОКИМОВА.

Его тепло поздра
вил горком КПСС, 
вручив Фоме Кузьми
чу приветственный ад
рес и цветы.

В приветствии гово
рится, что вся трудо
вая биография Фомы 
Кузьмича, начавш аяся 
еще до Великой Ок
тябрьской социалистй- 
ческой революции, тес 
но связауа с основны
ми вехами становления 
и развития нашего со
циалистического Оте
чества. С 1926 года и 
по сей день ветеран с 
честью оправдывает 
высокое звание ком
муниста. В числе слав 
ного отряда 25-тькяч- 
ников принимал он ак
тивов участие в кол
лективизации.

В сложные для стра
ны годы он всегда на
ходился на переднем 
крае, честно исполнял 
свой партийный и граж 
данский долг.

Ветерана партии те
пло поздравили парт
ком химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, то: 
варищи и друзья.

Ф у т б о л ---------------------------------

НА ПОЛЕ —  СИЛЬНЕЙШИЕ
16 августа стартуют команды I группы—участницы- П-го 

круга чемпионата Ростовской области по футболу.
Сейчас лидирующее положение у  двух команд — «Гор

няк» (Белая Калитва) и «Строитель» (Волгодонск). В их 
активе по 10 очков. «Химик», победивший в последней иг- 
ре I круга футболистов «Калитвы» (Белая Калитва) со 
счетом 7:1, занимает в таблице четвертое место. Он 16 ав
густа в 17.30 и принимает на своем поле «Машинострои
теля» из Донецка.

★ * *
12 августа в Волгодонске начались финальные игры на 

первенство РСФСР по хоккею на траве среди девушек. 
Шестнадцатилетние «Дончанки» выступают первый сезон. 
Успехи сменяются поражениями. Но настроены они по-бо- 
евому.

17 августа состоятся последние игры. Каков же будет 
результат?.. А с 19 по 24 августа пройдет финал первенства 
РСФСР по хоккею среди женщин, где выступит старшая 
«Дончанка»—чемпионка спартакиады народов РСФСР.

На снимке: фрагмент игры в хоккей на граве.
Фото А. ТИХОНОВА.

Р аз в год, летним вечером, на небольшую агит^”  
площадку совхоза «Заря» сходятся празднично 
одетые селяне.' На встречу с ними приходят пред
ставители основных служб города. Собираются, 
чтобы в непринужденной обстановке подумать о 
том, как дальше жить, решить вопросы быта, бла
гоустройства.

В этом году директор совхоза А. Г. Гагарин за
ранее провел анкетирование, выяснил наболевшие 
вопросы.

— Когда привезут кино?
— Откроют ли промтоварный магазин?
— Когда закончат ремонт фасадов домов?
Эти и другие вопросы задали жители «Зари» 

представительной комиссии. «Будет кино,, будет и 
магазин, и ремонт сделаю т»,—заверили селян.

Можно твердо надеяться, что так это и будет. 
Никто еще на сходах не бросал слов на ветер.

Л. РЫБАЛКА.

Хоккей

Завт ра—День Воздушного Флота СССР

УСТРЕМЛЕННЫЕ В НЕБО
Если ехать по трассе Лагутннкн— годонской авиаспортивный клуб», всем членам авнационно-спортив- 

Романовская, то можно увидеть На видном месте надпись почет- ного клуба успехов в освоении пя- 
на постаменте спортивный само- ного гостя клуба летчика космо- того океана, космического здо- 
лет. А  дальше— указатель: «Вол- навта Ю. Романенко: «Желаю ровья и счастья».

Вместе с нами к стен- 
ДУ. где в фотографиях и 
цифрах отражена жизнь 
спортивного комплекса, 
подошли начальник клуба
В. И. Процыков и его за 
меститель по летной ча
сти В. С. Золотарев.

— З а  пятнадцать лет 
существования клуба, — 
рассказываю т они, — у 
нас подготовлено немало 
летчиков и .парашютистов.

Лидируя в областных и 
зональных соревнованиях, 
впервые представители 
Волгодонска недавно вы
ступали на республикан
ском первенстве по само
летному спорту и заняли 
одно из первых мест. А 
крановщик треста « Вол- 
го донскэнергострой» В. Си 
Доренко и водитель элек

трокары Ато м м а. ш а 
Е. Степаненко стали чем 
пионами состязаний. Уча
щ иеся энергомашиностро
ительного технл к у м а  
В. Поздняков и С. Гне
дин, водитель троллейбу
са Г. Чубов, шофер спец- 
автохозяйства С. Попов 
стали кандидатами в м ас
тера спорта.

...От зари до позднего 
вечера гудят в небе само
леты, то и дело вспыхи
вают р а з н о ц в е т -  
ные купола раскрываю 
щихся парашютов. Влюб
ленные в небо девушки и 
парни ведут тренировоч
ные полеты и прыжки, 
соревнуются. З а  корот
кий срок летчикамиюпорт 
сменами стали волгодон

ские школьники Алексей 
Грищенко, Александр Ни
китин, Роман Карпенко, 
Андрей Присяжнюк, А н
дрей Мезенцев и многие 
другие.

С каждым годом все 
больше волгодонцев и зъ 
являю т желание занимать
ся парашютизмом. Подго
товлены перворазрядники 
— выпускница педучили
ща Ольга Коршикова, 
учащ аяся медучилища — 
Елена Гришина, энерго
машиностроительного тех 
никума— Сергей Ремин 
и Сергей Ампилов.

С земли хорошо видно, 
как  от самолета отделя
ются маленькие черные 
точки. Затаив дыхание, 
все устремляют взоры 
вверх, каждый считает

секунды: пять, девять,
двадцать... Наконец, вы
соко в безоблачном небе 
появляются купола пара
шютов.

— Молодцы! —с восхи
щением произносит ин
структор по парашютному 
спорту, командир звена
В. А. Ш адяк. — Хорошо 
ребята выполняют прыж
ки.

...Параш ютные сорев
нования, посвященные 
Дню Воздушного Флота 
СССР, продолжаются. Са
молеты поднимают в воз
дух все новых и новых 
спортсмеиов, устремлен
ных в небо.

Много времени, зна-

Репортаж
нии, творческой энергии 
отдают молодежи, обу
чая авиаспорту, настав
ники В. В. Дорожко, Г. В. 
Васин, С. М. Матвеев,
В. В. Мисин, В. А. Ш а
дяк, а такж е и н с т- 
руктора А. Дудкин , /Г 
Г. Пасиков. Они считают 
воспитание любви к осво
ению пятого океана у мо
лодых людей города од
ной из важнейших своих 
задач.

Последние напутствия, 
последний раз окидыва
ешь взглядом кабину дро 
жащего от нетерпения 
учебного самолета, и — 
ты остаешься один на 
один с небом, попадаешь 
в его объятия. У одних 
этот прыжок первый, у 
других счет идет на сот
ни. Но это неважно: к
прыжкам нельзя привык
нуть, как нельзя привык
нуть к счастью: оно всег
да впервые.

И. ИВАНОВ.
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