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В тресте «Волгодонск- 
энергострой» 17 общежи
тий. Как поставлена в 
них воспитательная рабо
та, как там утверждается 
трезвый образ жизни, 
идет ( борьба со всякого 
рода правонарушениями? 
Эти вопросы обсуждались 
на очередном заседании 
исполкома городского Со
вета народных депута'Тоз.

Только с начала года в 
общежитиях прочитано 
около ста лекций по анти 
алкогольной, правовой 
тематике, постоянно про
водятся беседы, органи
зуются недели трезвости, 
действует восемь клубов 
по интересам.

С жйльцами общежи
тий часто встречаются 
работники милиции, кото
рые следят за соблюде
нием паспортного режи
ма, ведут работу по про
филактике правонаруше
ний.

В настоящее время за 
метны положительные 
сдвиги. В сравнении с

прошлым годом сократи
лось число случаев попа
дания жильцов в медвыт
резвитель, совершаемых 
преступлений. Но положе 
ние дел в общежитиях в 
полной .мере благополуч
ным считать нельзя.

Особое внимание при
сутствующих на заседа
нии руководителей трес
та ВДЭС обращалось на 
важность создания надле
жащих бытовых условий 
для строителей. ’ Практика 
показывает, что там, где 
помещения благоустрое
ны, уютны, значительно 
меньше совершается пра
вонарушений.

И не случайно в чис
ле общежитий,, стоящих 
на особом контроле у об
щественных организаций 
треста, в милиции— обще
житие №  29. Там неред
ки случаи хулиганства, 
пьянства. Не однажды 
горисполком рекомендо
вал руководителям наве
сти .здесь порядок, и, 
причем, начать с ремон

та, благоустройства. Од
нако пока перемен в луч 
шую сторону нет.

Один из существенных 
резервов, который дол
жен повысить эффектив
ность воспитательной р а 
боты в общежитиях,— ши 
рокое привлечение к ней 
базовых предприятий. В 
настоящее время они 
очень узко видят свою 
задачу — шефство над 
общежитиями ограничива 
ется лишь ремонтом зда
ний и редкими посещени
ями в дни открытых две
рей. С другой же стороны 
тесным шефским связям 
общежитий и строитель
ных организаций мешает 
«хаотичное» распределе
ние жильцов. И это не
смотря на рекомендации 
горисполкома селить стро 
ителей по производствен
ному принципу.

Мешает целенаправлен 
,ной воспитательной рабо,- 
те высокая текучесть кад 
ров среди воспитателей 
и администраторов, отсут

ствие системы в их обу
чении, расстановке, за
креплении. К шефству по 
месту жительства не при
влечены руководители 
среднего и низшего звена, 
которые не знают, чем 
заполнен быт и досуг их 
подчиненных. Еще не 
созданы оперативные ком 
сомольские отряды дру
жинников или аналогич? 
ные им формирования.

Горисполком признал1 
работу руководства трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» в подведомствен
ных общежитиях по сокра 
щению преступности и 
правонарушений недоста
точной и предложил вы
работать систему взаимо
действия руководства, об
щественных организаций, 
шефствуюицик строитель
ных подразделений в ра
боте по предупреждению 
правонарушений в обще 
житиях, улучшить соци
ально-бытовые условия, 
идейно-политическое вос
питание жильцов.

*
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Учебный год 
начался

В Волгодонском филиале университета м арксиз
ма-ленинизма Ростовского обкома КПСС прошло 
организационное собрание слушателей I курса. Его 
открыла секретарь городского комитета КПСС Л. Л. 
Абрамова, Лариса Леонидовна тепло поздравила 
слуш ателей с началом нового учебного года, расока 
зала о задачах, которые стоят перед городской пар
тийной организацией.

О высоком призвании идеологических работников 
в реализации решений XXVII съезда КПСС говори- 
лось в выступлениях директора филиала Б. С. 
Герасимова, кандидата исторических наук А. П. 
Волнистого, кандидата химических наук В. П. Со
колова, преподавателя С. К. Князевой.

О структуре университета марксизма-ленинизма, 
о предстоящей перестройке, направленной на твор
ческое изучение марксистско-ленинской теории, уси 
лении ее связей с практикой говорила заведующ ая 
учебной ч а с т ь ю  Л. М. Будянская.. В 
этом учебном году к занятиям на I курсе приступи
ли 500 слуш ателей, 80 процентов из них—члены 
КПСС. Среди нынешних слушателей — секретари 
парткомов, партийных бюро .специалисты народно
го хозяйства, учителя,, научные сотрудники.

Весь учебный процесс будет подчинен глубокому 
изучении? материалов XXVII съезда КПСС.

Преподавательский коллектив филиала свою 
главную задачу видит в дальнейшем повышении 
идейно-теоретического уровня подготовки кадров, 
улучшении качества их обучения.

Л. МИХАЙЛОВА.
t
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Четко по графику
На тридцатом автобусном маршруте «Площадь 

Ленина- — кв. В-7* много остановок. И бригада 
водителей, которую возглавляет Николай Федоро
вич Летягин, старается не затягивать отпущенное 
на них время. Частенько слы ш ат пассажиры пото
рапливающий их голос водителя: «Не задерживай
те посадку, побыстрее Проходите в салон». Может 
быть, мелочь? Но коллективу бригады удается рабо
тать без срывов графика.

В распоряжении двадцати человек 10 автобусов. 
Выполнение плана перевозки пассажиров с начала 
года — 112,7 процента. За это время достигнута 
значительная экономия топлива— 5 тысяч 514 лит 
ров бензина.

Тон в бригаде задают коммунисты и комсомоль
цы, а такж е опытные наставники В. В. А лександ
ров (erg ученик В. Султан-Гареев быстро заявил 
о себе с хорошей стороны) и А. А. Касьянов..

А. МИЩЕНКО, 
заместитель начальника ВПАТП.
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Лидеры и аутсайдеры
В третьем квартале строителям домостроительно

го комбината предстоит сдать в квартале В О 14  
тысяч квадратных метров жилья. Новоселов долж
ны принять сразу пять домов.

И лучшие коллективы ДСК делают все возмож
ное, чтобы ввод всех без исключения пусковых до
мов сделать делом реальным. На доме №  376 об
разцы ударного труда показывают отделочники' 
СМУ-2 под руководством Н. П. Бакуменко. Недель
ную тематику бригада выполняет на 125— 130 про* 
центов. '■.*■

Электромонтажники Г. Пиворюнаса- всегда отли
чались напористой, ритмичной работой. Не исклю
чение и август,.первы е дни сентября. На домах 
№ №  377 и 184, а также №  376 тематиче
ский план коллектив перевыполнил йа 30  процен
тов. Это дополнительно десятки раньше срока 
электрооборудованных квартир.

Однако не все ладится в строительном конвей
ере. Подводят смежники. Не всегда своевременно, 
зачастую некомплектно поставляет конструкция 
завод КПД-210. В последнее время подводят кра
ны на объектах, которые обслуживают крановщики 
и ремонтные службы управления строительства ме
ханизированных работ. Частые простои кранов 
снижают темп возведения жилья.

О. ЯРОВАЯ, 
инженер по соревнованию ДСК.

Адрес, опытаь -------------------------

Отвечает „Внимание"
Колпино (Ленинградская область). Телефон номер 

45-45 знают не только труженики объединения 
«Ижорский завод», но и многие горожане. По нему 
откликается заводская социологическая служба 
«Внимание», созданная здесь по инициативе обще
ственных организаций. На магнитофон записывают
ся все предложения, советы, замечания, касающие
ся различный сторон жизни. Ни один звонок не 
остается без внимания. Заметно сократилось количе 
ство посетителей у руководителей подразделений. 
Многие вопросы, как оказалось, можно решить 
оперативно и своими силами. (ТАСС)!
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ОБЩЕЖИТИЯМ-ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

Свое место на стенде 
есть у наших соседей по 
цеху — токарей-атомма- 
шевцев из комсомольско- 
молодежного коллектива, 
который возглавляет Вла
димир Иванович Слеп- 
нев.

— Цех крепежа боль
шой, — не без оснований 
считает его начальник
А. П. Дзюба. — Здесь 
немало хороших бригад, 
но только коллективу 
Слепнева дольше всех 
удается удерживать за 
собой звание лучшего.

Вот и сейчас по ито
гам августа и первой де
кады сентября бригада 
опять заняла свое обыч
ное «место» — 115 про
центов — таков ее пока
затель выполнения смен
ных заданий.

Три года этому коллек 
тиву. За это время зна
чительно выросло мастер 
ство токарей и фрезеров
щиков. Но здесь не любят 
останавливаться на дос
тигнутом: ведь в брига
де «работает» армейский 
принцип: не умеешь — 
научим, не хочеш ь— за 
ставим. И даже вчераш
ние новички стараются 
трудиться с максималь
ной отдачей, равняться 
на передовиков.

Т. ПОТАСКУЕВА, 
фрезеровщица.

Ударник коммуннстн 
ческого труда, ветеран 
труда Алевтина Андре 
евна Чежнна. Вот уже 
тридцать лет трудится 
она на стройке камен
щиком и все эти годы 
в одной н той же брига

де. Большое трудолю
бие, добросовестность 
в работе, доброта н 
чуткость в отношении 
с другими— вот те ка
чества, которые отме
чают в ней ее товари
щи. Сейчас А . А. Че-

жина строит жилой 
дом №  4«а» в юго-за
падном районе вместе 
с бригадой П. И. Ем- 
цева из ПМК «Агро- 
промстроя».
Фото А. ТИХОНОВА.

перевыполнены социали
стические обязательства 
по повышению производи
тельности труда.

В. КУЛАГИНА,
" начальник 

планового отдела.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а

НА НЕДЕЛЮ ВПЕРЕД
С опережением графи- полученная после реали- 

ка на семь дней работает зации хлебобулочных, 
коллектив городского хле- кондитерских. изделий и 
бокомбината. Выручка от кваса составила 95 'тысяч 
сверхплановой продукции, рублей. На 0 ,5  процента

В  и сп о л к о м е  го р с о в е т а
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В прошлом месяце 

бригадир комплексной 
бригады С М У 18 «Пром- 
строя-2» Валерий Дмит
риевич Солощенко вер
нулся из дружественной 
Болгарии, иуда он ездил 
по туристической путевке 
в составе советской деле
гации. Столь необычной 
путевкой он был награж
ден как победитель соци
алистического соревнова
ния в одиннадцатой пяти
летке. Его бригада не сда
ет позиций и в начале 
двенадцатой. Об этом мы 
коротко и расскажем.

Солощенко по возрасту 
еще сравнительно молод. 
Но в восемнадцатом СМУ 
«Промстроя-2» его уже

считают опытным строи
телем и с почтением на
зывают Валерием Дмит
риевичем. Признание, р а
зумеется, приш ло-не сра
зу. Д ля этого потребова
лись годы учебы, приоб
ретение практических на
выков, изучение передо
вого опыта лучших стро
ителей.

Он плотник-бетонщик, 
но в совершенстве овла
дел специальностями ка
менщика, электросварщ и
ка и оператора по экс
плуатации строительно
монтажного пистолета. 
Бригадиром его выбрали 
еще и потому, что он 
строг и взыскателен к 
себе и другим.

И а в т р а —Д ен ъ  т а н к и с т о в  —

Броневой ш ит Родины

В составе бригады Со- 
лощенко тридцать чело
век. Здесь представители 
разных возрастов, харак
теров и национальностей. 
Но их объединяет одно: 
любовь к  строительной 
профессии, которую всем 
им привил бригадир.

Сейчас плотники-бетон
щики ведут строительно- 
монтажнь1е работы на во
доочистных сооружениях 
А-томмаша. Производст
венное задание ежеднев
но выполняют на 140 — 
Г50 процентов, восьмиме
сячный план собственны
ми силами реализован на 

'1 3 0  процентов, норма вы
работки на одного рабо-

Л е т о м  о зим е

чего составила 130,6 про
цента. -

Таких успехов, пожа
луй, даже самые опыт
ные строители не всегда 
добиваются. Но у В але
рия Дмитриевича харак
тер: поставил перед собой 
цель — обязательно до
бьется. И в хвосте плес
тись не любит, считает 
это для себя позором. И 
тем товарищам, которые 
по молодости лет не уве
рены в своих силах, всег
да придет на помощь.

Год назад в бригаду по 
назначению прибыл мо-' 
лодой бетонщик Жума- 
назар Хаитов. Первое вре 
мя он вяло работал, вдо
бавок совершил прогул.

Много пришлось пово
зиться Валерию Дмитрие
вичу. прежде чем удалось 
убедить пария, что он не 
только подводит себя, но 
и весь коллектив и что 
не в традйциях бригады 
так работать. Парень ис
кренне осознал свои
ошибки. С помощью бри
гадира он стал умелым 
рабочим. Теперь о Хаито- 
ве можно услышать толь
ко хорошее.

Не так давно в брига
ду влился плотник-бетон
щик Владимир Титов. Па
рень был не вполне уве
рен в  своих возможнос
тях. И снова рядом ока
зался Валерий Дмитрие
вич. Он рассказывал ему 
о тех трудностях, с кото
рыми сам первоначально 
столкнулся на стройке, 
делился опытом. Сейчас 
плотник - бетоящик Ти

тов уверенно себя чувст
вует на рабочем месте и 
с благодарностью отзы ва
ется о своем бригадире.

В коллективе все начи
нается с бригадира. Как 
он себя ведет, как отно; 
сится к людям, какой на
строй дает в работе — от 
этого зависит многое. Со
лощенко трудолюбив, ис
полнителен, проявляет 
большой интерес ко всем 
новинкам, и к  решению 
производственных вопро
сов подходит творчески.

И еще надо добавить 
вот что: коммунист Соло
щенко ведет большую 
существенную работу. Он 
является заместителем 
секретаря партийного бю
ро СМУ-18 и активным 
членом добровольной на
родной дружины.

Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

Страна Советов чествует доблестных воинов-тан- 
кистов, творцов грозных боевых машин, славит ве
теранов танковых войск, всех, кто свой труд и та
лант вкладывает в дело укрепления одного из ос
новных родов сухопутных войск. Этот традицион
ный праздник мы встречаем в обстановке самоот
верженной борьбы за выполнение решений XXVII 
съезда партии, июньского (1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Известны боевые заслуги танковых войск в Ве
ликой Отечественной войне, Ни одна значительная 
операция минувшей войны не обходилась без при
менения танков. Боевые подвиги во имя защиты 
социалистического отечества навсегда останутся 
ярким примером для советских воинов-танкистов.

Совершенствуются советсние танковые войска. 
Каждый новый образец танков— это качественно 
более совершенная боевая машина с высокими бое
выми характеристиками. Современный танк спосо
бен эффективно вести боевые действия на значи
тельно'возросш ей дальности и с высокой точностью 
поражать танки, другие бронированные цели про
тивника, его живую силу и воздушные средства, 
нападения.

Возросшая броневая защита, мощное вооруже
ние, надежные средства управления огнем, высокая 
подвижность, большой4 запас хода делают современ
ный танк универсальным средством на поле боя в 
условиях применения как обычного, так и ядерно- 
го оружия. •

Реш аю щ ая роль в поддержании высокой боевой 
готовности и боеспособности танковых войск принад 
лежит людям. Вот почему указание партии об акти
визации человеческого фактора воспринято воен
ными кадрами как важная практическая задача.

Советские воины-танкисты бдительно стоят на 
страже мирного труда советских людей.

(ТАСС)

ТЕПЛО В НАШЕМ ДОМЕ
Д е н ь  о т к р ы т о г о  п и с ь м а

3. Ж а л о б ы  п о т о к о м
Очередная встреча с читателями газеты rto воп

росам подготовки жилья к эксплуатации в осенне- 
зимний период состоялась в ЖКК треста «Волго- 
донскэнергострой».

В минувший вторник с 
письменными и устными 
заявлениями к нам обра
тилось около 50 человек. 
Такого мы еще не встре
чали— матери с детьми, 
делегаций от дом ов,' ин
валиды войны... Как вы
яснилось, многие из них 
неоднократно обращались 
ко всем руководителям 
ЖЭУ, Ж КК. но резульга 
тов нет. Одни обещания, 
сплошные отговорки...

А. Ф. КАБАЧЕНКО. <42 
квартал, вагон Л* 16а): Еще 
в прошлую зиму комиссия во 
главе с  главным инженером  
ЖЭУ-2 В. Г. Зайченко иризна 
ла наш вагончик аварийным. 
Обещали в течение лета про
извести ремонт. Но к ремон
ту не приступали.

П. И. ЛЫСЕИКОВ, началь
ник ЖЭУ-2: Впервые' об «том 
слышу. Надо три дня, чтобы 
разобраться.

11. П. К ЛЯ ГИИ А (ул. Пио
нерская, 179, кв. 56): Не за 
делан шов на балконе, два 
года протекает. Течь канали
зационной трубы и батареи 
отопления. Да вы же все это 
знаете, бывали у меня на 
квартире, — обращается На
деж да Петровна к Г. М. Ро
гожину, главному инженеру 
ЖКК, — обещали все устра
нить. Но ничего не сделано!

II. И. СКЛЯРОВ ,начальник 
ремонтно-строительного упран 
ления ЖКК: Завтра все уст
раним.

19 письменных заявлений 
по поводу острого дефицита 
горячей воды на верхних этч 
жах поступило от жителей 
дома ,М 77 но улице имени 
М. Горького. Знают об атом и 
руководители ЖКК, и тепло
вых сетей, но вопрос не ре 
таю т . На дне открытого пись 
ма также предпочли отде
латься объяснениями, кивал 
друг на друга.

С 1980 года стоят сы 
рые стены в квартирах 
29, 32, 61. 64 дома №  
163 по улице Степной. 
Но этот фант, как ни 
странно, явился «откры
тием» и для работников 
ЖЭУ. и для работников 
Ж КК.

— Что намерены пред
принять?

Г. М. РОГОЖИН:
— Надо обратиться в 

проектные организации.

До 1 октября разберемся.
Н. Е. ЕРКОВ-Ч И. В. БИ- 

ЗИНА, Г. М. ШУТОВ к дру- 
гие (ул. Морская, 68): Дли
тельное время идет тяжба  
между руководителями про
изводственно - эксплуатаци
онного треста Атоммаша и 
ЖКК треста * Волгодонск- 
энергострой» из-за передачи 
нашего дома с баланса на 
баланс. У нас нет хозяина, 
нет if  порядка. К зиме дом 
не готовится. В подвале стоит 
вода. Ремонт квартир после 
расформирования общежития 
не произвели. Плохо с горя
чей водой. Мало того, при 
остром дефиците жилья в 
городе, в этом доме пустуют 
восемь квартир, из которых 
неизвестными лицами чего 
только не растащено!

Ж ильцы этого дома об 
ращ аются в «Волгодон
скую правду» вторично. 
Первое коллективное пись 
мо со множеством подпи
сей мы отправляли для 
принятия мер заместите
лю управляющего трес
том « Волтодонскэнерго- 
строй» И. И. Муругову. 
В установленный срок
пришел ответ, из которого 
выходило, что дом к зи 
ме готов.

Иван Иванович сооб
щ ал о том. что вопрос по 
воде— холодной и горя
чей — в доме снят. Про 
изведена регулировка 
отопительной системы. С 
жильцами пррведено соб
рание...

И вот теперь новое
письмо. Видимо, кое-кому 
в тресте и Ж КК стоит на
помнить, что ответ в га
зету пишется не для га
лочки. что дом сдается 
«под зиму» не ради от-, 
чета, а ради того, чтобы 
в нем без волнений и 
тревог жили в ливни и 
холода люди. Почему до 
сих пор в тресте не вве
ден в практику порядок, 
при котором дом получает 
паспорт готовности толь
ко после обхода специ
альной комиссией всех 
без исключения квартир?

Кстати, о порядке. О 
том, что на дом заполня
ется паспорт готовности 
к зиме, что его обяза
тельно подписывает пред
ставитель домкома, квар
тиросъемщики понятия

не имеют. Точно так, как 
и о заключении догово
ров найма между Ж ЭУ и 
жильцом. А те, кто знает 
и обращ ался за этим в 
Ж КК, получают отказ. 
Почему? На этот вопрос, 
к сожалению, мы тоже 
не получили ответа.

Т. А. АНДРИЯНОВА: Че
тыре года подряд обращаюсь 
в ЖКК по вопросу плохого 
обеспечения теплом дома 
Л> 173 ' по улице имени М. 
Горького. Написала об этом 
я обком КПСС. В январе 
этого года пришел ответ, ко
торый подготовил бывший 
начальник ЖКК треста П. Г. 
Самылшг: «В настоящее вре
мя отопление в доме функ
ционирует нормально». Об 
этом же он письменно уведо
мил и секретаря парткома 
треста «Волгодояскэнерго- 
строй» В. В. Казакова, а тот 
в свою очередь, обком пар
тии. И круг замкнулся.

А. Г. КОМОГОРЦЕВА (ул. 
Пионерская, 148, кв. 34): Бо
лее трех лет подряд обиваю 
пороги ЖКК с надеждой, что 
получу ответ на вопрос: ког- 
да будут заделаны швы .что
бы квартиру не заливало?

Не лучшее положпие со 
швами и в доме .\? 137 по 
ул. Степной, где проживает 
в кв. -М 31 В. И. Смертин. К 
тому же, еще прошлой зимой 
в одном из подъездов этого 
дома разморозило батарею. 
До сих пор ее никто не «а- 
менил.

Е. Д. МИХАЙЛОВА (ул. 
Ленина, 104, кв. 3): В прош
лую зиму « з  проржавевшего 
полотенцесушителя хлынула 
горячая вода. Залило мага
зин, расположенный внизу. 
Течь заделали заглушкой. 
Много раз по этому поводу 
обращалась и в ЖЭУ, и в 
ЖКК.

А вот какой ответ на~ 
чальника Ж КК треста 
«Волгодонск э н  е р г о- 
строй» JI. П. Самохина на 
жалобу о многолетнем де
фиците холодной воды пе
редала на встрече Т. П. 
Василенко (ул. Пионер
ская. 140, кв. 9): «...23
июля СМУ-12 «Завод- 
строя» приступило к ра
ботам по замене трубо
провода холодного водо
снабжения. В срок до 
23 августа 1986 года эти 
работы будут закончены». 
Копия такого ответа от
правлена в горисполком.

Что же происходит? 
Вопрос про Крему, а от

вет про Фому? Не полу
чила заявительница отве
та на свой вопрос от 
Л. П. Самохина и на 
дне открытого письма. 
Читательница газеты  про. 
воду, .которой нет, а Лев 
Петрович — про трубы. 
Почему?

Вопросы, вопросы... 
Они сыплются один за 
другим. Справедливые, с 
упреками, требующие не
замедлительных действий. 
Люди по-настоящему обе
спокоены ходом подготов
ки жилья к зиме. К со
жалению, участники дня 
открытого письма — на
чальники жилищно-эксплу 
атационных участков, спе
циалисты производствен
но-технического отдела 
Ж КК, руководство РСУ, 
ответственные работники 
«Водоканала», теплосе
тей и другие по многим 
вопросам были не готовы 
дать исчерпывающие от
веты. И называли такие 
сроки, которым только 
диву даешься: то, что не 
делалось, не устранялось 
годами, обещали выпол
нить через день, через 
два— три...

Между тем положение 
с подготовкой к зиме в 
Ж К К треста ВДЭС дей
ствительно тревожное. На 
встречу пришло много 
народу. И это. не случай
но. Перед нами акты го
сударственной инспекции 
по энергонадзору. В них 
говорится, что жилые до
ма ЖЭК-2, ЖЭУ-1 к р а
боте в осенне-зимний пе
риод не подготовлены. 
Администрация не уделя
ет должного внимания 
вопросам рационального 
использования тепловой 
энергии, техническому со 
стоянию тепловых узлов 
и трубопроводов, жилого 
фонда, технике безопасно 
сти... Подобная картина 
и в других ЖЭУ.

Не так давно в Ж КК 
треста поменялось боль
шинство руководителей, 
специалистов. Однако, как 
показал день открытого 
письма, отношение, к де
лу у многих осталось 
прежнее, прежние стичь 
и методы работы. Между 
тем, в подготовке жило
го фонда к зиме сложи- 
лась ситуация, требую
щая незамедлительного 
вмешательства партком.» 
и руководства треста 
« Волгодонск э н е р г о- 
строй». Вез этого поло
жение не исправить.

День открытого письма 
вели С. ФРЕНКЕЛЬ * 
Р. РУДЕНКО.
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О л ю д я х  х о р  о т их...

Б и б л и о т е к а р ь
С и д е л ь н и к о в а

Вот уже 25  лет тру
дится в библиотечной сис
теме Эмма Васильевна Си 
дельникова. И везде, где 
■бы она ни работала, кол
леги довольны ею.

Нравится Эмме Василь 
евне работать с детьми, 
воспитывать у них лю
бовь к чтению, направ
л ять  и* знакомство с кни 
гой. Сколько малышей 
робко переступало порог 
ее библиотеки, и Эмма 
Васильевна каждому ста
ралась найти книгу по 
душе, а для этого подол
гу беседовала с ребенком, 
выясняла, что он любит, 

чем  интересуется, какие 
кружки посещает, какой 
любимый предмет в шко
ле. Глядишь, к концу го
да юный читатель не 
только сказки уносит с 
собой, а и книжки, кото
рые заставляю т думать, 
чувствовать, .которые вос
питывают. Именно за та
кую особую кропотли
вость, ответственность в 
работе, знание своего де

ла уважают в коллективе 
спецшколы Сидельникову.

Библиотека хорошо по
могает в воспитательной 
работе, она к услугам не 
только ребят, но и педаго 
гов. Эмма Васильевна 
всегда поможет быстро 
найти нужный материал: 
карточки, каталоги, спра
вочники всегда под рукой, 
в идеальном порядке.

Э. В. Сидельникова — 
страстный пропагандист 
книги. В школе она про
водит читательские конфе 
ренции, огранизует библи 
отечные уроки, беседы со 
старшеклассниками. Мно
го грамот гороно, горко
ма партии, отдела куль
туры есть у Эммы Василь 
евны. да мало кто о них 
знает, даже собственные 
дети. Очень скромный она 
человек. Но благодар
ность коллег, искреннее 
«спасибо» — лучш ая на
града для Сидельниковой 
всегда.

А. МАНИЦКАЯ, 
воспитатель.

Хорошо потрудились минувшим летом маляры и отдслоч- 
иикн РСУ Атоммаша на подготовке школ к новом;- учеб
ному году. В числе лучших работниц и маляр JI. Д. Рат
ников» (на снимке).

Фото А. БУРДЮГОВА.

Спасибо, доктор!
Недавно я оказался на 

излечении в инфекцион
ной больнице. Состояние 
здоровья было тяжелое. 
Но вскоре почувствовал 
себя гораздо лучше. Боль 
ш ая заслуга в этом врача 
Н иколая Федоровича Дро- 
башева. Его чуткость, так
тичность. уровень профес 
сиональиой подготовки

вызывают уважение и все
ляют в больного уверен
ность и оптимизм.

А. Е. Колмаков, заме- 
ётитель заведующего гор- 
здравотделом, на вопрос: 
«Как вы оцениваете ра
боту врача Н. Ф. Дроба- 
ш ева и в целом коллекти
ва .медиков инфекцион
ной больницы?» сказал:

— Николай Федорович 
у нас на хорошем счету. 
Грамотный, толковый спе 
циалист. Коллектив боль
ницы — один из лучших 
в городе. На протяжении 
уже ряда лет к нам не 
поступало жалоб от быв
ших пациентов. И нас 
это радует. Люди заслу
живают похвалы.

Коллектив медиков ин
фекционной больницы с 
честью следует своему 
девизу: «Относись к боль 
ному так, как  бы ты хо
тел, чтобы относились к 
тебе!».

О. РУДЕНКО, 
токарь.

Наш 
директор

Хотим, чтобы о нашем 
директоре — Анне Семе
новне Ткаченко — узна
ло как можно больше лю 
дей.

Это удивительный чело 
век, очень отзывчивый 
и инициативный. В ней 
столько энергии, что нам, 
молодым, иногда остает
ся только завидовать.

Наше объединение не
большое, всего два мага
зина —■ № №  17 и 13.
Сколько сил потратила 
Анна Семеновна, чтобы 
сделать ремонт в обоих.

Анна Семеновна посто
янно организует разные 
конкурсы — «Лучший по 
профессии», «М олодая хо 
зяюшка». Ведет у нас 
экономическую учебу. 
Два раза в неделю орга
низует физкультурную  
минутку...

Директор внушила нам, 
что план— закон для про
давца. и нужно искать 
любые пути, чтобы вы 
полнить и перевыполнить 
его. Д ля этого часто вы
езжаем на рынок. Ничего 
дефицитного мы туда не 
возим, но прибавку к пла 
ну получаем хорошую.

Анна Семеновна хоро
шо относится к нам. сво’ 
им_ подчиненным. Пойнте 
ресуется и личной жиз
нью, совет даст нужный. 
Но и строго накажет, ес
ли провинишься. Она для 
нас — пример во всем. 
Мы ею гордимся и хотим 
походить на нее. 

ЛЫЖИНА, КОТОВА, 
ГЛЕБОВА, ХАЧАРО  
ЕВА, продавцы.

...и б р а к о д е л а х  с

ВОРОВСТВО СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Нашего читателя И. Г. 

Лиманского обокрали. 
Нет, на него никто не на
падал, не покушалс^. не 
угрожал. Да и грабитель 
выглядит не совсем обыч 
но: в роли его выступила 
фабрика химчистки.

Еще в прошлом году 
Лиманский решил обно
вить свой овчинный полу 
шубок — сдал в химчист
ку на покраску. Заплатил 
как положено за услуги, 
получил квитанцию и 
уш ел довольный домой. А 
когда в назначенный срок 
вновь пришел сюда, что
бы забрать свою вещь, 
вместо нее ему выдали 
потрясающую новость:

— В приемный пункт 
проникли воры. Вместе с 
другими вещами они ута
щили ваш полушубок. В 

■ соответствии с утвержден 
иыми правилами предла
гаем вернуть деньги.

От денег наш члтатель 
категорически отказался 
— на старости лет ему 
больше нужен полушубок. 
И началось. закрути
лось колесо разбиратель
ства. Заседают комиссии, 
штудируются инструкции, 
идут жалобы в вышесто
ящие инстанции и ответы 
оттуда. Прекрасный по 
своему смыслу девиз «За 
каэчик всегда прав» уто
нул в море входящих и 
исходящих, а сам Лиман
ский постепенно приобре
т а е т  опыт многотрудной 
борьбы за справедливость

со службой быта.
Время... Его бег неумо

лим, а над») успеть мчю- 
гое. И как же обидно тра 
ти ть.часы . дни, месяцы 
на различные хождения. 
А еще обиднее, сталкива
ясь с браком в работе 
мастеров того или иного 
предприятия, выступать в 
роли какого-то бесправ
ного просителя.

Ровно год выясняет 
свои отношения с рэботни 
ками Волгодонского тран- 
спортно -экспедиционного 
аген'сгва В. Д. Зайцев. 
Год он ждет две покрыш
ки для автомобиля, сдан
ные на реставрацию. В 
мае этого года Василий 
Дмитриевич обратился за 
помощью к нам, в редак
цию. После пространных 
объяснений начальник 
агенства т. Лещенко обе
щ ал «произвести его (т. 
е. В. Д. Зайцева) отова
ривание в июне— июле 
19Н6 года». Сроки, увы. 
прошли, а заказчик по- 
прежнему вынужден вы
ступать в роли просите
ля .И с понятным нетер
пением заглядывать каж
дый день в почтовый 
ящик, ожидая увидеть 
там весточку о выполне
нии его заказа.

Другому нашему чита
телю «повезло* больше.
А. П. Моргунов сдал в 
агенство на реставрацию 
покрышки в декабре про
шлого года, в мае полу
чил открытку, в которой

сообщалось: «Вам необ
ходимо явиться для по
лучения автошин из ре
монта».

■ «Обрадованный, я по- 
мчался^ — пишет А лек
сей Павлович. — Но, уви 
дев мое сияющее лицо и 
повертев в руках открыт

ку, приемщица вежливо 
ответила: «А резины нет. 
Я предлагаю вам взамен 
двух сданных покрышек 
одну новую за 79 руб
лей». Меня это, естест
венно, не устраивало: на 
одном колесе ездить не 
будешь. «Тогда ждите 
следующую открытку». Я 
уже не знаю, сколько 
можно еще ждать, сколь
ко можно слушать объяс 
нений, в искренность ко
торых уже не верю». — 
заканчивает Моргунов.

Что объединяет < эти 
письма? Равнодушное от
ношение мастеров серви
са к нуждам заказчиков. 
Безразличие, продиктован 
Ное безответственным от
ношением к своему делу. 
Почему они, мастера, не 
ходят за нами, стремясь 
быстро и справедливо 
разрешить конфликтную 
ситуацию? Почему проис 
ходит наоборот — ходим 
мы. клиенты и заказчики.

В роли просителей, бед
ных родственников. А ра
ботники службы быта, 
занимая круговую оборо
ну, отмахиваются от нас, 
как от надоедливой мухи. 
Ноль эмоций на это яв
ление и у партийных ор 
ганизаций предприятий 
службы быта.

Я -не идеалистка и вяол 
не допускаю, что в любом 
деле брак, сбои возмож
ны. Но только нас, за
казчиков, внутренние про
блемы отрасли меньше 
Всего должны касаться. 
Какое дело, например. 
Зайцеву я  Моргунову до 
того, что у тов. Лещенко 
не складываются отноше
ния с заводом в г. Невы- 
номысске, или Лима-нско- 
му — до кражи из при
емного пункта? Всем им 
нужно одно — ' своевре
менное исполнение своего 
заказа, а дальш е— разби
райтесь в своем коллек
тиве сами, сколько угод
но, ищите и .наказывай
те виновных.

Одна наша читательни 
ца (фамилию свою она 
просила не назы вать— ей 
почему-то больше всех 
стыдно в этой истории) 
сдала в мастерскую Дома 
быта «Радуга» свои са
поги. Попросила заменить 
нижнюю часть. Указала 
на какой именно цвет 
кожи. После неоднократ
ных визитов ей, наконец, 
представили «обновлен
ные» сапоги — не беж е

вые, как просила, а цвета 
бордо. Заказчица отказы 
вается от них, просит пе
ределать. Я подчеркиваю, 
именно просит, потому 
что коллектив в несколь
ко человек во главе с 
мастером начинают ей 
сначала внушать, что она 
чуть-ли не дальтоник (и 
это вместо извинений!), 
затем настаивать на том, 
чтобы сапоги она забира
ла, так как их некому 
переделывать.

Заказчик настояла —  
пожалела и сапоги, и 22 
рубля 50 копеек, которые 
заплатила за их ремонт, 
а свои недовольства по 
поводу обслуживания вы
сказала в книге жалоб и 
предложений. Ну и что, 
думаете что-то измени
лось? Ничего! Обувщики 
продолжают мотать нер
вы заказчице и перево
дить ее время на беспо
лезные визиты в мастер
скую.

Теперь причина отказа 
на устранение собствен
ного брака в работе иная 
— закончилась указанная 
в квитанции кожа. Ну 
что. ж, за шесть месяцев 
волокиты не мудрено...

...Если воришка зале
зает к вам в карман, на 
помощь спешат и мили
ция, и общественность. 
Вора заставят возмес
тить ущерб и накажут, 
чтобы впредь неповадно 
было. А вот люди, откры 
то, беззастенчиво ворую 
щие наше время и наши 
нервы, остаются по сути 
безнаказанными.,

Р РУДЕНКО.

JIо вашем*/ 
п о р у ч е н и ю

ПОЛГОДА 
БЕЗ ГАЗА

В редакцию пришло 
письмо. Его автор 
Е. А. Бунеева сообщи
ла о том, что полгода 
уже как заселили дом 
№  5 по Октябрьскому 
шоссе, а газовые пли
ты в квартирах до сих 
пор ие укомплектова
ны.

«Работники ЖЭК-2 
Атоммаша, — говорит 
ся в письме, — пожи
мают плечами, не зна
ют, где горелки и 
флажки. Помогите нам 
разыскать недостаю
щее оборудование».

С  этим письмом мы 
обратились в произвол* 
ственное управление 
«Волгодонскмеж р  а й - 
газ». Отсюда последо
вал ответ: «...комплек
тацией газового обору* 
дования вновь приня
тых в эксплуатацию 
жилых домов не зани* 
маемся» .

Н а следующее наш е 
обращение, уже в спе 
циализированное Вол
годонское строительно
монтажное управление 
был получен ответ, 
внесший некоторую яс 
ность: «...газовые пли
ты в полном комплек
те были завезены на 
дом и сданы по акту 
прорабам СМУ-2 ДСК
A. Добросмыслову и 
Г. Юшину, на что име 
ются от них расписки 
в получении».

На звонок в ДСК 
главный диспетчер В. 
Ж иров ответил: «У нас 
эти люди не работают 
уже около года. Оба 
перешли в СМУ Атом 
маша, ищите их там».

Искать безответст
венных людей не ста
ли, мы обратились 
к начальнику Ж ЭК-2
B. П. Серяку. На этот 
раз  нам, можно ска
зать, повезло. Нет, не 
подумайте, что на
шлось недостающее 
оборудование. Василий 
Павлович ответил, что 
горелок и флажков как 
не было, так и нет. 
Вместо них он недав
но получил два пись
ма, одно от главного 
инженера СМУ-2 ДСК 
Литовко, а другое— от 
начальника этого же 
СМУ — Плащевского. 
Судя по письмам, глав 
ный инженер обязует
ся укомплектовать пли
ты недостающими го
релками. (470 штук) и 
флаж ками 486 штук) к 
1 сентября, а началь
ник — к 15 сентября. 
Поражающая несогла
сованность двух долж 
ностных лиц! Чему 
удивляться После это
го?

Кроме того, В. П. 
Серяк сообщил, что об 
этих безобразиях он 
поставил в известность 
комитет народного кон 
троля и лично управ
ляющего трестом «Вол 
годонскэнергост р о й  » 
тов. Таланова. Что ж. 
хотелось бы надеять
ся, что онито уж ра
зыщут пропажу и при
мут необходимые меры 
к волокитчикам.

Отдел действен
ности «ВП».



Р ен ортерсн ая  огрйинщ а М8П “

п а н о Р а м а  н о в о с т е й
М ы —ц н т е р н а ц и  о н а л и с ш ы  —

В гости, к друзьям
Отметить 42 годовщину JI. И. Михедова, маши 

национального праздника ннст УСМР В. И. Руба-

Как дела, капитан?

братской Болгарин 
День свободы — отправи 
лись к друзьямпобрати- 
мам волгодонцы. В соста 
ве делегации 20  человек. 
Среди них рабочие Атом- 
маша А. Ф. Давыдов и

нов и другие.
Гостями в Долни-Дыб- 

ник все они поехали впер 
вые. Впрочем, гостями их 
никак не назовешь. Твор
ческий, деловой у послан 
цев нашего города на-

Н. JI. Зобов, продавец строй. У каждого из них
конкретное поручение тру

/>й  . . . .   ----------------- дового коллектива— пыт-
О в О п и п  ли,во вникать в подробно

сти, знакомиться с пере
довым опытом, заключить 
договора содружества. 
Так, например, повар тре 
ста столовых Т. М. Та- 
расиёва намерена поблл- 

в  1 ) ( ? 0 и М 1 М Ю  же познакомиться с  наци- 
1  ональной болгарской кух-

B U Q P T U  ' Н€Й’ ИЗУЧИТЬ рецептыЧсСТЬ приготовления блюд. Ведь
в будущем Татьяна Ми
хайловна одна из тех, кто 
будет работать в кафе 
«Плевен».

А. ПЕТУХОВ, 
инструктор ГК КПСС.

честь 
XX съезда 

ВЛКСМ
— *%Х съезду ком

сомола — девять ме
сяцев ударного трудй!» 
— таков девиз трудо
вой вахты, на которой 
стоят молодые атомма 
шевцы, — позвонила в 
редакцию - внешт. корр. 
Н. УСИК. — Подве
дены итоги второго ме 
сяца. На этот раз ли
дирует бригада В. В. 
Маара из цеха №  248, 
групкомсоргом в ней 
В. Гриднев.

Этот коллектив — 
один из самых моло
дых КМ К по евоему 
составу на заводе. Из 
15 человек здесь 12 
членов BJIKCM. Юный 
возраст большинства 
рабочих — совсем не 
помеха ударной творче 
ской работе. Напри
мер, план августа бри 
гада М аара выполнила 
на 169 процентов.

Производственные по
казатели. безусловно, 
важный пункт, по ко
торому подводятся НТО 
гй. Но все же комитет 
комсомола объедине
ния решил, при уоло- 
вии выполнения плана, 
в первую очередь оце
нивать общественно- 
политическую актив
ность членов КМК. И 
здесь бригаде есть о 
чем отчитаться. Минув 
ший месяц для ребят 
был насыщенным: уча
стие в конкурсе худо
жественной самодея
тельности и смотре 
«боевых» листков, в 
заводской спартакиаде 

Я  товарищеской встре
че по волейболу в мик
рорайоне, политинфор
мации и посещение 
краеведческого музея. 
Очень запомнилась ра
бочим встреча с кубин
скими студентами.

В числе лучших ком 
сомольско - молодеж
ных коллективов по ре
зультатам августа на
званы также бригады, 
руководимые А. Н. 
Гаховым (групкомсорг 
В. Жуковский) из це
ха №  134 и И. Н. Гу- 
лидовым (групкомсорг 
А. Прасолов) *— цех 
№  141.

— Неплохо. Идем 
точно по курсу: обя
зательство — закон
чить навигацию первы 
ми среди экипажей 
порта — выполним. И, 
кажется, скорее, чем 
обещали.

Слова капитана теп
лохода «РТ-448» (это 
он отвечал на мой воп
рос) нисколько не про
тиворечили реальной 
действительн о с т и. 
Раньш е 30 ноября, то 
есть пока не закон
чится навигация, ни 
один экипаж, в том 
числе и А лексея Дмит 
риевича Ш ахаева, ае 
покинет свой теплоход. 
Капитан имел в  виду 
другое — выполнение 
плана перевозок до 
конца навигации. По 
итогам восьми месяцев 
этот экипаж довел 
свой показатель до 
108,8 процента. Смело 
можно утверждать, 
что обязательство— на 
месяц раньше упра

виться с перевозками 
— речники выполнят 
дней на десять раньше. 

Это закономерный 
результат. Эки п а ж  
очень серьезно отнесся 
к -весеннему ремонту 
судна, в течение всей 
навигации был надеж 
но застрахован от так 
называемых экстрен
ных поломок. Хоро
шую отдачу несет в 
себе вахтовый метод в 
работе, по которому 
четыре' экипажа тепло 
хода попарно меняют 
друг друга каждую не
делю. Он дает вы иг
рыш во времени (со
кращ енные пересмен
ки, умение быстро со
риентироваться в зна
комой обстановке) и 
содействует более от
ветственному подходу 
к техническому состо
янию теплохода.

В. БАРЫКИН, 
секретарь 

парторганизации 
порта.

Двойной  э к с п е р и м е н т
Уложен последний кирпич на доме №  12«а». В. С. Москин и другие.^ 
— Мы свое сделали. Теперь слово за отделоч- — Дом №  12«а» дваж 

никами, —  подвел итог бригадир ’ каменщиков ды экспериментальный,— 
СМУ-8 «Гражданстроя» В. С. Москнн. рассказы вает начальник

участка М. И. Абросимов.
Подобных д о м о в  в замысел архитекторов, — Во-первых, - дома no- 

нашем городе нет. Хоро- хоть и далось это нелег- добной серии мы строим 
шо потрудились авторы ко. Однако бригада В. С. впервые, во-вторых, па- 
— новосибирские проек- Москина не зря слывет раллельно со строитель- 
тировщики. Снаружи дом одной из лучших в ством идут работы по по- 
укращен фигурной клад- «Гражданстрое». В сред- вышению эксплуатацион
ной, немало приятных нем 12 человек выполня- н°й надежности. Про
новшеств и внутри зда- ли в день по 30 кубо- водится работа по ликви 
ния. метров кладки и больше, дации просадочных явле-

Строители тоже не Отлично трудились Ю. И. ний методом зама^ива- 
ударили лицом в грязь. Ш пынова, А. С. Сафро- ния грунтов.
Они полностью воплотили Нов, Г. В. Столпобицкий, В.' ГАДЖИЕВА ,

С воим и г л а з а м и --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учительница первая моя!
Для них, сегодняшних первоклашек, она такой ■ оста

нется навсегда—улыбчиво* м доброй, строгой и справед
ливой.

На всю яошш. запомнит свой первый урок и Галина Ста- 
ннславовна Ревунова. После окончания Волгодонского 
педучилища она пришла работать в среднюю школу J4S 22. 
Не случайно Галя выбрала для себя это дело. Ей нравится 
работать с детьми. В училище ей было легко, непринуж
денно себя чуввтвовала: не ошиблась в выборе. Теперь ■ 
этом убеж дается каждый день. На каждый урок идет она, 
как на праздник. Фото А . ТИХОНОВА.

Такая славная „Дончанка" — Зинаида Владими
ровна, в октябре в Лени
набаде состоится переход
ный турнир за право вы
хода в первую лигу. В

Молодая, только ставшая на ноги, женская коман Пивоварова в этом году все— кандидаты в маете- нем будет участвовать н
да «Дон?анка»> стала чемпионом России по хоккею получила диплом Волго- ра спорта. «Дончанка». Чувствует
на траве! градского педагогического — Какая же нагрузка ли себя уверенно коман-

Старшего тренера Зинаиду Владимировну ЧУИ- института. Остальные у спортсменок? ч да, вступая в это серь* 
КИНУ н тренера Галину Михайловну МУСИНУ я учатся в ГПТУ. — Основная команда езное соперничество с

— А тренировки, сбо- тренируется четыре часа сильнейшими?
ры, соревнования не ска- в день. Надо отдать долж- — Заранее говорить не 
зываются яа учебе? ное девушкам, ведь так о чем. Надо сохранить

— Бытует мнение, что, упорно занимаются не все форму. И гра— это что-то
мол, спортсменам больше команды. Поэтому-то и вроде хирургической опе- 
нужны крепкие треняро- результаты  неплохие. рации. Как она пройдет? 
ванные ноги', чем толко- Результаты  неплохие... Неизвестно. И многое за-

вперед, лишь улыбнулась, которым и в школе надо вая голова. Это абсурд. Что это, скромность или висит не только от нашей
Галя М усина—-ее п о -т у  заниматься не хуже Чрм Пройдитесь по списку спортивное суейерие? Ско квалификации. Есть одно

спортивных звезд. Мно- рее всего, это образ м ы т  немаловажное обстоятель
в ство, которое может по-

застала на стадионе, во время соревнований.

— Молодцы, девочки! зя  сказать, что тренер- 
— вырвалась похвала. скаЯ стезя .—не ее дело.

Зинаида Владимировна, Другое дело — трудно, 
сосредоточенно с л е д я , за Девочки разновозрастные, 
игрой и вся подавшись Есть тринадцатилетние, 
вперед, лишь улыбнулась, которым и в школе надо 
Галя М усина— ее подру- заниматься не хуже, чем 
га и первый помощник в клюшкой владеть на поле.
воспитании спортсменок А  двадцатитрехлетние? < У гие из ни„  имеют ученые ления, выливающимся
сказала- тех — работа и учеба звания- Наши девочки определенный стиль вое- мешать нам выйти в 1-ю

Много ли свободных ча- Учатся на 4 и 5. , питания, где нет зазнай- лигу СССР — это наше
— Зине иной раз так сав? „  • все зачастую — А они ш к а  не в ства' УД°влетвоРе«ия до- хоккейное поле. Чтобы

и хочется вырваться на поовод_т вместе > олимпийской сборной, — стиснутым. оно соответствовало про-
™ Г я  ?q M7°8 b 7 5 ° ^ Л г Ь -  У вас большинство даль'  -  Наши девушки по ведению соревнований 1-й

пя р учащихся? ше видно будет. сравнению со столичными * вь'сшеи лига- та«ого V
 ̂ ДО Щ й — g  этою наше досто- В этом году шесть де- (приходилось ведь прово- городе нет. Это за-

инство. , вушек уж е попали в сбор- дить встречи с москвич- слон> преграждающий H a
l l  Зинаида Владими- ную РСФ СР: нападающие ками) скромнее, — сказа !^еи каманде 11 ̂ Jb вперед,

ровна поясняет; что тре- Гуля Фазлыева, Н аталья ла Галя Мусина. — И ~Десь Уже мы бессильны,
нируют они с Мусиной Пивоварова, полузащитни это их плюс, потому что нУжна помощь гор-
сразу три «Дончанки». ки Светлана Мартынова и чуть-чуть возомнишь о се исполкома. спорткомите- 

— В младших коман- Татьяна Васюкова, за- бе, все — считай, спорт- та ' А наша команда сде-
тает, что ей легче^ было дах девочки-школьницы. А щнтники Елена Варнев- смена нет. У нас прави- лает все ° т нее завися-
быть спортсменкой, чем вот в старш ей— в команде ская и Елена Калияичен- ло: доказывай приоритет щ ее’ 4706,31 завоевать од-
тренером, хотя и закончи- чемпионов России — две ко. в игре,
ла Центральный Москов- студентки Ростовского — Это ударная сила? — А как вышло в иг-
скии институт физнульту- педагогического .  институ- — Нет, у нас команда ре с москвичками?
Ры- та. Таня Васюкова (она бы ровная, — возразили тре- — Оставили их позади..

Но по результатам, ко- ла признана лучшим иг- неры. — Иначе нельзя. ________________________ _
торых добийась «Дончан- роком соревнований)

сборной СССР по хок
кею на траве, была кан
дидатом в олимпийскую 
сбфшую'. И если бы не 
травма колена...

Сама 3. Чуйкина ’ счи

ну из двух путевок в 1-ю 
лигу СССР.
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