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Ударная смена
Подходила к концу 

вторая смена. Хотя свет 
от ночных фонарей н вы 
свечивал усталые лица 
ребят, в их действиях не 
замечалось ни вялости, 
ни усталости. А работа у 
бригады А. С. Семенова 
иэ опецСМУ «Спец- 
строя*, которая добро
вольно осталась трудить
ся н во вторую смену, 
была сегодня тяжелая и 
ответственная. Им пред
стояло закончить уклад
ку фундамента блок-сек
ции 379-го дома в квар
тале В О. Ответственность 
заключалась в том, что 
дом этот является экспе
риментальным. Он будет 
стоятъ не на сваях. Тру
доемкие и дорогостоящие 
работы, направленные на 
повышение эксплуатаци
онной надежности дома,

строители решили ликви
дировать. Прочность зда
ния будет достигнута бла 
годаря закладке в фунда
мент металлоконструк
ций, изготовленных из ар
матуры диаметром в пол
тора раза большим обыч
ного и других инженер
но-технических мер.

А пока бесперебойно 
шла укладка бетона. Стро 
ители показали хорошую 
организацию труда. Ма
шинам, которые ритмич
но доставляли на стройку 
бетон, не приходилось за
держиваться долго в оче
реди. дожидаясь выгруз
ки. ПЪ труду, как гово
рится, был и результат. 
Ребята справились с за
дачей. За ночь было уло
жено 130 кубометров бе
тона.

В. ОРЕХОВ.

Пути 
содружества

Вчера ■ Доме тех 
ники закончилось Все 
союзное совещание по 
качеству радиорелей 
иой аппаратуры, по 
ставлиемой заводом 
«Орион» (Венгерская 
Народная Республи
ка). Ростовская энер
госистема — одна из 
ведущих в стране по 
применению и исполь
зованию этой аппара
туры, поэтому местом 
проведения совещания 
и был выбран Волго
донск.

Венгерскую делега
цию возглавил глав
ный разработчик аппа
ратуры завода «Ори
он* Иван Розвани. В 
работе совещания при
няли участие предста
вители 42 энергосис
тем страны.

Н. ЛЫСАКОВА.

В К О П И Л К У  Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х
На контроле — сдача металлолома

Хорошо известная ис
тина— копейка рубль бе
режет—как нельзя луч
ше подходит для сдатчи
ков цветного металлоло
ма. Ведь для выпуска ма
шин, приборов, оборудо
вания иэ цветных метал
лов зачастую годится 
«копеечное* сырье— от; 
ходы металлов, литье, 
стружка, а также амор
тизационный лом от из
носа.

Нашему городу плани
ровалось на 10 месяцев 
сдать 260,9 тонны лома 
цветных металлов. Фак
тическое выполнение — 
247,3 тонны (т. е. 94,8 
процента). В последнем 
квартале года ежемесяч
но нужно сдать по 24,9 
тонны. В октябре сдано

23 тонны. Свои планы в 
прошлом месяце выпол
нили коллективы: Атом- 
маша, монтажного управ
ления №  5 треста «Элек- 
тросевкавмонтаж», Вос
точных электросетей, ле
соперевалочного комби
ната, автоколонны 2070, 
бетонно-растворного заво
да, других организаций.

Должниками за октябрь 
и в целом за десять ме
сяцев стали коллективы: 
Ростовской АЭС (6,2 тон
ны), олытно-аксперимен- 
тального завода, станции 
техобслуживания, монтаж
ного управления N* 6 
«Электросевкавм о н т а* 
жа». Эти коллективы недо
дали государству около 20 
тонн. Их долг н концу го

да вырастет до 40 тонн 
цветного металла.

Очень плохо со сдачей 
лома в этом месяце. В 
первой половине ноября 
вместо 13 тонн сдано 
чуть больше четырех 
тонн.

Наиболее вероятно, что 
до выполнения плана 11 
месяцев не будет хватать 
около двадцати тонн цвет
ного лома. За недопостав
ку металлолома будут 
предъявлены штрафы ад
министрации Ростовской 
АЭС, бетонно-растворно
го завода, треста ВДЭС, 
станции, техобслужива
ния.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветиета*.

БОЛЬШИХ успехов в 
социалистическом сорев
новании добивается то 
карь полуавтоматчик це 
ха Hi 235 производствен, 
ного объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Бреж
нева Людмила Семенов 
на Колыхалова (на сним 
ке). По итогам соревно 
вания за третий квартал 
она названа лучшей в це
хе. И сейчас передовая 
работница трудится вы 
сокопроизводятельно и с 
отличным качеством пе
ревыполняет сменные за 
дання на 50 и более про
центов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Открыли счет
Минувшие выходные дни совпали для атомма- 

шевцев с приятным событием: предстояла от
грузка компенсатора Давления заказчику — 
Запорожской АЭС. А название 151 цеха, ис
полнителя заказа, совпадает с наименовани
ем основного изделия. Компенсатор давления 
—последняя составная часть нз комплекта 
реакторной установки ВВЭР-1000.
Сложным был путь 

коллектива цеха, что' 
бы преодолеть значи
тельное отставание, 
набрать ускорение в 
работе и в срок, с от
личным качеством из
готовить заказ. Этому 
способствовали неко
торые перемещения, 
перестройка в работе 
— разделение цехов, 
укрупнение бригад, 
улучшение организа
ции труда.

— Немало приложи
ла усилий бригада 
М. И. Черникова, что
бы на отлично выпол
нить заключительные 
операции. Особенно за
метной была работа 
слесарей участка, ко
торым руководит А. Г. 
Алекса, — сказал на
чальник цеха С. В. Ку
ликов.

Есть основания, что 
коллектив успешно 
справится с заданием 
следующего года, на

много превышающим 
план нынешнего. Уже 
не один, а четыре ком
пенсатора предстоит 
изготовить в следую
щем году. И более то
го — аттестовать на 
государственный Знак 
качества.

Большие задачи сто
ят перед коллективом. 
Для успешного реше
ния их необходимо 
замкнуть всю техноло
гическую цепочку в 
одном цехе. В настоя
щее время в коллекти
ве думают над тем, 
как сократить цикл из
готовления компенса
торов. Решено свести 
до минимума количе
ство операций, выпол
няемых смежниками. 
В цехе будут рентге- 
нокамеры, и здесь же 
будут проводиться гид- 
роиспытания.

О. ГУСЕВА, 
наш внешт. корр.

Р е п о р т а ж

Д Е Л О  „ Т Р У Б А "
По с л уха м ...
—Химзавод не работа

ет, заводская труба чуть 
не упала,— говорили ве
чером в троллейбусе.

«Новость», конечно, 
впечатляла и поэтому ут
ром мы обратились за 
разъяснениями на завод.

. . .и  авторитетно
Александр Дмитриевич 

Черников может считать, 
что труба преподнесла 
ему персональный «по
дарок*. 14 лет стояла 
как надо, а в день рож
дения начальника цеха 
вдруг закачалась.

— Когда мне ночью по
звонили домой из цеха, я, 
честно говоря, не пове
рил. Но событие чрезвы
чайное. Приехал на за
вод. Целый день она нас 
дразнила. То качается, то 
нет. Посмотришь, какую 
траекторию верхушка вы
писывает—ощущение не 
из приятных.

»
Вечером, 13 ноября к 

Александру Дмитриевичу 
уже вернулось присущее 
ему чувство юмора. Днем 
трубу обследовали, как 
говорится, с ног до голо
вы, она больше «не шу
тила*, а на радость на
чальнику цеха дымила, 
как и положено трубе.

Что же произошло за 
эти тревожные сутки? К 
чести заводчан, надо ска
зать, что чрезвычайное 
происшествие развития не 
получило. Ночью был ос
тановлен четвертый цех. 
А с самого утра на тру
бе начались работы. Их 
провели слесари ремонт- 
но механического цеха за
вода Тимофей Григорь
евич Перепечаев, Влади
мир Стефанович Гаври- 
ленко, Виктор Алексе
евич Пятаков под руко
водством началь н и к а

участка Александра Мак
симовича Соловянчика 
и электросварщик Иван 
Емельянович Бреславцев, 
и монтажник - высотник 
Вячеслав Иванович На
чинов, рабочие «Юж- 
стальконструкции», стро
ительной организации, ко
торая четырнадцать лет 
назад вела • монтаж этого 
сооружения.

Конечно, в течение су
ток делом «Труба» зани
мались практически все 
главные специалисты за
вода, работники служб 
главного механика, энер
гетика, сектора наблюде
ния за зданиями и соору
жениями. Но я называю 
имена только тех, кто 
поднялся по стометровой 
трубе от нулевой отмет
ки до самого верха в мон
тажном поясе с инстру
ментами в руках.

— Ничего там особен
ного нет,— сказал потом 
мне Владимир Стефано
вич Гавриленко.—От пло 
Щ&дки до площадки под
нимаешься, болты прове
ряешь. За работой высо
ты незаметно.

Заметно или незамет
но—не знаю, проверять, 
честно говоря, ие рискну
ла. Но, думаю, высота 
все же напоминала о се
бе. Ветер в тот день был 
штормовой^ иосемь бал
лов. На стометровой вы
соте, как подсчитали по 
моей просьбе синоптики, 
с порывами до 30 метров 
в секунду. Причем, не 
южный ветер, а запад
ный и северо западный.

Все трое заводских 
слесарей— не специалис
ты-высотники. Навыков 
специальных, конечно, 
нет. Но нужную для за
вода работу они выполни
ли быстро, скромно и с 
достоинством. Все трое 
могли отказаться от нее 
и никто бы их за это не 
наказал. Почему взя
лись? На этот вопрос они

отвечают без громких 
слов. Двадцатишестнлет* 
ний Виктор Пятаков, ока
зывается, не боится высо
ты. Сорокапятилетнему 
Гавриленко захотелось 
себя проверить— как ему 
там на трубе будет. А 
для пятидесятилетнего 
Тимофея Григорьевича 
Перепечаева эта труба— 
старая знакомая, однаж
ды уже на нее поднимал
ся.

— Я в этой компании 
оказался самым несме
лым, — улыбается на
чальник участка Алек
сандр Максимович Соло- 
вянчик. —Раз подчинен
ные лезут, пришлось и 
мне подниматься. Им бо
яться некогда —работа
ют, а я «боюсь» за всех 
сразу.

Вся работа продолжа
лась три часа. Когда под
нялись на последнюю от
метку, внимательно рас
смотрели, что же видно 
сверху, с высоты птичье
го полета. И спустилась.

После того, как было 
усилено крепление, тру
ба качаться перестала.

Четвертый цех, как 
сказал его начальник, от 
графика из-за трубы не 
отстал: «Мы просто про
вели раньше на не
сколько дней профилак
тику». Словом, все закон
чилось благополучно. Но, 
как считает, например, 
тот же А. Д. Черников, 
труба преподнесла всем 
на заводе серьезный 
урок. Потребовала ува
жительного к себе отно
шения. За сооружениями 
такого рода надо внима
тельно надзирать. Прове
рять уровень грунтовых 
вод, состояние фундамен
та, крепежных конструк
ций.

— Впредь труба,— как 
сообщил нам главный ин
женер завода И. Ф. Гор- 
банев, — колебаться не 
будет.

Т- БОЙКО.



Навстречу пленуму Г А* КПСС

Н Е С Т Ь  Н А В Ы Н О С ,
или когда закроется на опытно-эксперимен* 
тальном заводе „экспортный закуток"
—Александр Василье- опытно - эксперименталь- 

йич, проведем мысленно ном заводе представите- 
эксперимент. Предполо- ли Минвн е ш т о р г а 
жим, с завтрашнего дня СССР и Госстандарта 
вся продукция сдается как раз решали вопрос

о готовности предприя- 
выпускать на экс-

госприемке. Не рады?
— Не знаю, кто у нас тия 

такому и обрадуется, — 
ответил Пономарев.

С государственной при

ментального завода в 
борьбе за Знак качест
ва. Почетный пятиуголь
ник предприятие потеря 
ло в прошлом году и весь 
нынешний год шла под
готовка к аттестации но- 

порт грейдер новой конст вой, усовершенствован- 
рукции—СД-105А. Пред- ной машины, 
ставленные для проверки Сейчас много говорит-

емкой продукции на и испытаний усовершен- ся о престиже предприя- 
опытно - эксперименталь- стлованные, модерннзиро- тия. Коллектив этого за- 
ном заводе знакомы дав- ванные грейдеры опять- вода всегда гордился «за-

таки были изготовлены... граничным паспортом*

КАЧЕСТВО ТРУДА -  
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

но. Именно по такой си
стеме здесь всегда сдава
ли экспортные изделия.
Поэтому начальник сбо
рочного цеха А. В. Поно
марев хорошо знал, что 
говорил. Ведь в цехе всег
да был серийный конвей- -----  ________
ер, а рядом с ним —экс-
портный закуток. Учас- в обход главного коквей- своей продукции. Как же
ток, где собирали грей- ера, на участке новой тех иначе, ведь это честь за
деры и катки для от- ники. И покрашены тоже водской марки. Но разве
правки за рубеж. ПЪ чер- в обход традиционного, нормально, когда одна
тежам— различий ника- прямо скажем, плохого
ких, марка машин одна способа—в опытно экспе-
и та же, а качество — риментальном корпусе,
разное. Даже заготовки Окраска— одно из уз- 
из кузнечного цеха для ких мест на пути грейде-
экспортных образцов спе- ра не только за рубеж,
циально

«честь» — навынос, а 
другая—для внутреннего 
пользования? Когда уй
дет из заводского слова
ря выражение «в экс
портном исполнении», то 

маркировали, но и к государственному есть лучше, чем для се
бя?чтобы с прочими не спу Знаку качества. До сих 

тать. пор соблюдение норма
То, что пропускал род- тивных требований здесь лизируется не просто ка

кой отдел техничесчого зависело от... погоды, по- чество двух грейдеров 
контроля для отечествен- тому что «традиционный новой конструкции, а го- 
ных потребителей, гос- способ окраски»—под от товность завода поста- 
приемка браковала. Тре- крытым небом. Покрасоч- 
бования были очень жест ная камера и сегодня ос- 
кие и выполнить их на тается в проекте. Деся- 
всем объеме продукции, ток машин в экспортном проблем остается пока с 
как считают на заводе, исполнении, изготовление технической готовностью, 
было сложно.

Как было раньше—дело не на этот год, можно по- 
прошлое. Всех волнует, красить по обходной тех

Недаром сегодня ана-

вить их н5 поток и гаран
тировать высокое каче
ство серии. И хотя много

которых в заводском пла- не меньше будет и с пси
хологическим настроем 
коллектива.

Качество декретом не 
-введешь. Там, где долго 
ориентировались на сред
ний уровень, на заннжен-

как будет теперь. «В ка- нологии. А как быть с 
честве продукции,— ска остальными? 
зал товарищ М. С. Гор- — Мы выпускаем еже
бачев на совещании в ЦК месячно до двухсот грей-
КПСС по вопросам вве- деров. И в зимнее время ные критерии, трудно с 
дения государственной гарантировать качество «первого числа следую- 
приемки. — суммируется окраски такого количест- щего месяца* изменить 
итог работы... Речь— о ва машин не можем. — стиль. А именно такая 
том. что за продукция сказал А. В. Пономарев, ориентация до сих пор 
направляется в народное «Заграничный паспорт» прослеживается на опыт- 
хозяйство и определяет грейдера— не самоцель, но - экслериментальн о м 
его технический уро- Это последний экзамен, заводе в позиции не толь- 
вень...*. который должны сдать ко рядовых рабочих и ин

Когда этот материал конструкторы, инженеры, женеров. но и главных 
готовился к печати, на рабочие опытно-эксперн специалистов и даже ра-

А Г И Т А Т О Р
£  РЕДИ тех, кто высокопроизводительно трудит 

ся в цехе 3  химического завода имени 50- 
летия ВЛКСМ,—старший аппаратчик участка гид
рирования Петр Иванович Прояев (на снимке).
Дружно и слаженно работает коллектив, который 
он возглавляет. Здесь каждый работник может за
менить отсутствующего на любом рабочем месте.
Дружно все выходят и ив субботники. В этом нема
лая заслуга и старшего аппаратчика, ударника ком 
муинстнческого труда, агитатора П. И. Прояева.

Фото А. ТИХОНОВА.

Производственный быт  ---- -
НА СТРОИТЕЛ ЬСТ- 

ВЕ детского садика 
№  413 трудится бригада 
отделочников О. Шерба- 
тенько из СМУ-5 «Граж- 
данстроя». Когда пришел 
на их участок и увидел, 
как дружно и энергично 
женщины ведут штука
турку, настроился на хо
роший репортаж. Стал 
расспрашивать о трудо
вых успехах, социалисти
ческих обязательствах и 
о предстоящих задачах 
коллектива. Но всякий 
раз разговор незаметно 
переходил на другую те
му. Женщины говорили 
о плохих условиях труда 
и бьгга.

ботников отдела техниче
ского контроля.

Мйнувшим летом орга 
ны Госстандарта сильно 
«обидели» заводчан. За 
браковали автоперецепы 
на 90 тысяч рублей и 
сняли эту сумму с завод
ского счета в банке.

—За что?*—недоумева 
лн на заводе — Подума
ешь, например, трещины 
появились. Они на проч
ность не влияют.

Работники ОТК в тот 
раз тоже так рассудили и 
приняли автоперецепы с 
трещинами.

Ладно, автоперецепы 
—не самое главное н не 
самое технически слож
ное изделие в номенкла
туре опытно- эксперимен
тального. Вернемся к 
грейдеру. Не экспортно
му, серийному. Ежеме
сячно за этой машиной 
тянется из цеха в цех бу
мажный шлейф карт раз
решений. Напрнмер, в те 
чение года не хромиру
ются детали грейдера— 
заместитель главного им- 
женера С. Е. Докучаев 
визирует карту разреше
ния, то есть разрешает 
выпускать изделия с от
клонениями. Или не хва
тает в механическом це 
хе станочников — глав
ный конструктор М. Я. 
Циановский отменяет чне 
товую обработку поворот
ного круга. То есть глав 
ные специалисты разре
шают ухудшить качест
во. А начальник отдела 
технического контроля 
В. А. Бударин принима
ет вместо качественных 
изделий... карты разре
шений.

Англичане, известные 
мастера по уходу за газо
нами, говорят, что нет 
ничего проще—надо про
сто регулярно, лет этак 
сто краду подстригать 
траву. Так и с воспитани
ем нужного отношения к 
качеству. Регулярно бра
ковать. возвращать на 
доработку, не принимать 
обходные варианты. И не 
только тогда, когда речь 
идет об экспорте. Чтобы 
не думали изготовители, 
что никуда ОТК не денет
ся, продукцию все равно 
примет.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

А профком молчит

А вскоре и сам я по
чувствовал, что работают 
они на сквозняках, в хо
лодных, неотапливаемых 
помещениях. Обратил

внимание на женщину, 
которая работала у неза
стекленного окна. Она 
перекладывала инстру
мент то в правую, то в 
левую руку, чтебы осво
бодившуюся подержать 
немного в кармане тело
грейки. Зимой для отде
лочников предусмотрено 
под резиновые перчатки 
надевать хлопчатобумаж
ные. Не раз женщины 
обращались к начальству 
по этому вопросу. А от
вет всегда один и тот же 
—будем искать.

Тяжело придется шту
катурам в эту лиму, ес
ли руководители ищут 
перчатки так же, как за» 
ботятся о бытовом поме
щении бригады. Спец

одежда, промокшая за
целый день, не успевает 
высохнуть в холодном ва
гончике к следующей 
смене .Люди вынуждены 
ходить по стройке и со
бирать щепки. А • если 
завтра выпадет снег, они 
лишатся и этой возмож
ности. Интересно было 
бы знать, какими такими 
важными проблемами за
нят профсоюзный коми
тет СМУ-5, его председа
тель Е. Н. Крашенинни
кова, если им некогда 
заниматься этими вопро
сами? Неужели там не 
знают о том, что на 
стройке до сих пор не 
организовано питание ра
бочих, хотя вагон под

столовую привезли сюда 
давным-давно?

Детский сад №  413 
вводится в этом году. И 
внимание к нему, каза
лось бы, должно быть 
как к сдаточному объек
ту. Руководители, партий 
ный и профсоюзный ко
митеты должны были бы 
контролировать органи
зацию труда, снабжение 
материалами, обеспечен
ность рабочих инструмен
том и механизмами, что
бы на завершающем эта
пе не сбавить темпы 
строительства. А в брига- 
де Шербатенько не хвата
ет даже мастерков.

Когда же возьмутся за 
дело те товарищи, кото
рые обязаны создавать 
женщинам нормальные 
условия для работы, за
ботиться об их здоровье?

А. ХНЗРИЕВ.

В постоянных комиссиях 
г о р с о в е т а

Учите беречь природу
Работа городского 

отдела народного об
разования по экологи
ческому воспитанию 
школьников обсужда
лась на совместном за
седании постоянной 
комиссии горсовета по 
охране природы и пре
зидиума горсовета Все
российского общества 
охраны природы.

Педагогические кол
лективы,— отмечалось 
на заседании— знако
мят учащихся с проис
хождением и сущно
стью природных явле
ний, направляют дея
тельность созданных в 
школе советов по ох
ране природы. В учеб
ных учреждениях дей- 
ствуют отряды «голу
бых* и «зеленых* па
трулей. лектории, шко 
лы знаний о природе.

Но воспитание у 
юных граждан со 
школьной скамьи чув
ства любви к родной 
природе, бережного от
ношения к ее богатст
вам нельзя считать 
удовлетворитель н ы м. 
Школы не стали цент
рами экологической ра
боты в микрорайонах. 
Учащиеся пассивно 
участвуют в создании 
музея природы Дона. 
В школах не проводят
ся тематические вече
ра, кинолектории, дис

путы на природоохран
ные темы. Мало вни 
мания уделяется озеле
нению и благоустрой 
ству школьных дво
ров. Редко обобщает
ся опыт работы, школ 
по экологическому вос
питанию.

Постоянная комис
сия и президиум гор 
совета Всероссийского 
общества охраны при
роды признали работу 
отдела народного об
разования в этом на
правлении недостаточ
ной. В школах реко
мендовано создать эко- 
логческие центры про
паганды природоохран
ных знаний, оформить 
соответственно нагляд
ную агитацию, озеле
нить учебные кабине
ты, благоустроить при 
легающне территории 
школ. Педагогическим 
коллективам предло
жено создать нз числа 
учащихся народные 
дружины ло охране 
природы, актнвизиро 
вать работу «зеле
ных*’ и «голубых» 
патрулей.

На совместном засе
дании отделу народно 
го образования реко
мендовано ш к о л ы  
wN?Jsfe 10, 11 сделать 
базовыми в постанов
ке экологического вос
питания.

На страже здоровья
Состояние хирурги

ческой службы города
рассматривалось  на
очередном заседании 
постоянной комиссии 
по здравоохранению, 
спорту, социал ь н о- 
му обеспечению. С ин
формацией выступил 
главный хирург горо
да В. И. Варфоламе- 
ев.

Отмечено, что по 
итогам прошлого года 
качество работы хи
рургической службы в 
Волгодонске было 
признано лучшим в 
области. Однако по
ликлиники не полно 
стью укомплектованы 
специалистами. У вра
чей хирургов нет над
лежащих условий ка
чественного ведения 
приема больных, не
своевременно ремон- 
тируется необходимая 
им аппаратура. Отме
чены другие недостат
ки.

Депутатская комис

сия рекомендовала 
главным врачам гор- 
больниц №М? 1 и 3. 
городравотделу устра 
нить все вскрытые не
достатки. В частно
сти, рекомендовано не
медленно выделить от
дельные кабинеты для 
перевязки больных и 
послеоперацион н ы х ,  
наладить качествен
ный и своевременный 
ремонт медицинской 
аппаратуры, обеспечить 
хирургические отделе
ния спецодеждой, опе
рационные блоки—не
обходимыми медика
ментами.

Несмотря на то, что 
горбольнлца №  3 дей
ствует около двух лет. 
в здании много строи
тельных недоделок. В 
связи с этим комис
сия предложила уп
равлению строительст 
ва «Гражданстрой* 
устранить их до 1 
марта 1987 года.

Делать в срок 
и д о б р о т н о

На заседании по
стоянной номиссии по 
бытовому обслужива
нию населения обсуж
далась работа фабри
ки индпошнва по со
блюдению сроков из
готовления и качестг 
ва пошива одежды.

Накануне этого за
седания группа депу
татов—члены постоян
ной комиссии— прове
рила, как на пред
приятии обстоят дела 
с соблюдением сроков 
пошива изделий, како
во их качество. Было 
установлено, что ас
сортимент предлагае
мых фабрикой тканей 
не удовлетво р я  е  т 
спроса заказчиков. Ка
чество и сроки изго
товления одежды в ос

новном оцениваются 
клиентами удовлетво
рительно. Однако бы
вают случаи, когда за
казы не выполняются 
в срок из-за нехватки 
работников: на пред
приятии высокая теку
честь кадров.

Комиссия вынесла 
ряд конкретных ре
комендаций по нала
живанию работы фаб
рики. В частности, ру
ководству предложено 
пересмотреть положе
ние о распределении 
премиальных доплат. 
Премию, высказали 
пожелания депутаты, 
начислять в прямой за
висимости от качества 
изделий и своевремен
ности сроков выполне
ния заказов.



U A  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
“  спецкорпуса Рос

товской АЭС, где работа
ет комсомольско • моло
дежный коллектив волго
донского участка астра
ханского управления тре
ста «Кавказэнергомон- 
таж», встретиться с брига 
диром Владимиром Скля
ром не удалось. Сказали; 
что он ушел на участок 
сборки металлоконструк
ций, там тоже ответили:

—Только что был, зай
дите в бытовку.

Дверь вагончика от
крылась бесшумно. Ка
кой-то парень увлеченно 
красил в зеленый цвет 
трубы отопления и не за
метил моего появления.

— Извинине, Скляров 
сюда «е заходил?

лучшим комСомольско мо- 
лодежным коллективом 
стройки.

Крепкая трудовая дис
циплина облегчила руко
водство бригадой. Вот и 
сейчас, например, уже от
работав свою смену, за
шел Скляров на спецкор 
пус и видит, что каждый 
занят своим делом, рабо
та идет в хорошем темпе. 
Побывал у сварщиков, 
которые укрупняли ме
таллоконструкции в бло
ки. Здесь все так же нор
мально. Хотел было ко
му-нибудь поручить по
красить батареи в бытов
ке (как раз сегодня уда
лось краску раздобыть), 
но передумал, не стал от
рывать людей от дела, 
сам решил покрасить,

А ПО: дела и проблемы

Твои люди, Волгодонск ------

И В Ы В Е Л  
В ПЕРЕДОВЫЕ

Ростовская, АЭС
—Я Скляров,— вопро

сительно посмотрел на 
меня мастер.

Мы познакомились.
На ударной комсомоль

ской стройке Володя не
случайный человек. Уво 
лившись из рядов Совет 
ской АрМии, он твердо 
решил приехать в Волго
донск. Это было несколь
ко лет назад. Строитель 
ство громадного здания 
спецкорпуса тогда еще 
не начиналось. А реак
торное отделение можно 
было представить только 
в мыслях да и то напря
гая фантазию. Не умея 
ни резать, ни варить, да
же пользоваться шлифо
вальной машинкой, по
ступил на только что соз
данный участок астрахан
ского монтажного управ
ления. Многое вначале не 
получалось. Даже самую 
простую работу иногда 
приходилось переделы
вать два-три раза. Но 
внимательно выслушивая 
замечания опытных това 
рищей, делая из них пра
вильные выводы, изо дня 
в день Володя приобре
тал навыки, а с ними 
пришла и уверенность в 
себе. Вскоре он повысил 
квалификационный раз
ряд. А потом его назна
чили звеньевым. К этому 
времени проявились его 
организаторские способ
ности, умение работать с 
людьми. За эти качества 
и высокие производствен
ные показатели моло
дежь участка выбрала его 
секретарем комсомоль
ской организации.

Была время, когда в 
одной ив бригад не лади
лись дела. Она система
тически не выполняла за
дания, участились случаи 
прогулов и опозданий. 
И тогда для наведения 
порядка, улучшения ра
боты Владимира переве
ли в эту бригаду. В пер
вый же месяц производ
ственный план коллек
тив выполнил на 110 про
центов. А Склярова ре
бята избрали своим брига 
дйром. Многое измени
лось с тех пор в коллек
тиве в лучшую сторону. 
Если тогда лишь один че
ловек работал по пятому 
разряду, а все остальные 
по третьему, то сегодня, 
кроме двух новичков, все 
имеют четвертые и пятые 
разряды. О трудовых ус
пехах бригады говорят 
почетные грамоты, кото
рые висят в чистом и 
уютном бытовом помеще
нии. Она была признана

О Б Щ Е Й  -  с о о б щ а

время еще есть до кон
ференции...

Да, руководить стало 
легче, но забот от этого 
не уменьшилось. Ведь 
мысли молодого комму
ниста (Склярова недавно 
приняли в партию) не за 
мыкаются на одной брига 
де. Его волнуют дела на 
всей стройке. Вот как он 
рассуждает над пробле
мой нехватки рабочей си
лы.

— Рабочих действи 
тельно не хватает. А с 
другой стороны, многие 
бригады, особенно моло
дежные,.^ не выполняют 
норм выработки. Значит, 
организация труда хро
мает. На одних объектах 
их слишком много, а на 
других мало. Я проанали
зировал, например, за
грузку каждого в нашей 
бригаде. Оказалось, что 
людей у нас в избытке. 
Решили сократить число 
людей на 25 процентов. 
Темпы строительства от 
этого не упали, даже воз 
росли. И выработка у ре 
бят подскочила, зарабо
ток возрос. Надо н на 
других объектах тщатель
но разобраться: правиль
но ли используются кад
ры?

Заслуживает внимания 
и другая мысль, выска
занная Скляровым. Он 
считает, что агитацией и 
набором людей для стро
ек Волгодонска должны
заниматься не только
официальные органы, это 
должно стать делом каж
дого здесь работающего. 
Сам он, приезжая к роди
телям в отпуск на празд
ники. всегда находил вре 
мя встретиться со школь
ными друзьями, расска
зать им о напряженной, 
но интересной жизни
строителей. Ему удается 
убедить товарищей в том,- 
что их рабочие руки нуж
ны стройке. Четверо од
ноклассников Склярова 
трудятся уже в Волгодон
ске. Одного иэ них Воло
дя принял в свою бригаду. 
А если бы каждый при
гласил сюда по одному 
человеку, какая бы полу
чилась мобилизация!

Батареи докрашены. 
Бригадир стал собирать
ся, он сегодня .должен 
быть на отчетно-выбор
ной конференции строй
ки. И там у него найдет
ся что сказать, с чем вы
ступить. По-другому он 
не может, неслучайный 
Владимир на стройке че
ловек.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Накануне своего профессио 
нального праздника работники 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности го
родского агропромышленного ком
плекса приветствовали рождение 
своего единого «большого» коми 
тета—профсоюзного.

15 ноября состоялась первая

конференция. В ее работе приня
ли участие первый секретарь гор
кома КПСС Л. И. Попов и заве 
дующий организационным отде
лом обкома профсоюза работни
ков агропромышленного иом- 
плекса Ф. Т. Герман.

На снимке: делегаты первой
профсоюзной конференции работ

никое агропрома. Слева найраво: 
микробиолог консервного завода 
Н. И. Мысник, хнмнк-аналитнк 
С. Б. Бедрннова, заведующий мо
лочнотоварной фермой совхоза 
«Заря» Ф. М. Рожков, бригадир 
сантехнической бригады на кон 
сервном заводе В. И. Сунцов.

Фото А. ТИХОНОВА.

С л о ж е н и е  с и л
Проведение конференции пришлось на период 

коренной перестройки всего народного хозяйства 
страны и в частности—агропромышленного секто
ра, перед которым XXVII съезд КПСС поставил 
задачу всемерного повышения эффективности про
изводства. Существенную роль в реализации этой 
задачи призваны сыграть профсоюзы. Свидетельст
вом возросшего внимания партии к профсоюзным 
комитетам агропромов явилось Постановление 
ВЦСПС о некоторых изменениях в структуре проф
союза и создании городских комитетов профсоюза.

В выступлении председателя организационного 
комитета агропромышленного . комплекса Н. М.
Сунгурова было сказано, что пришло время соз
дать единый, головной профсоюзный комитет, су
ществующего ныне агропромышленного комплекса, 
куда войдут, кроме предприятий АПО, хлебокомби
нат, мясокомбинат, гормолзавод, другие организа
ции. То есть все трудовые коллективы, занимаю
щиеся производством и переработкой сельскохо
зяйственной продукции. Имея общин профсоюз, бе 
зуслошю, будет легче решать наболевшие вопросы, 
сообща помогать друг другу. Профсоюзные работ
ники первыми ощутят это преимущество. Их зада 
ча—содействовать широкому вовлечению рабочих 
и служащих каждого подразделения в борьбу за 
наивысшие показатели в труде, привить людям чув
ство сопричастности с работой других коллективов. 
Для создания единого городского центра профсо 
юэной работы сложились к этому времени опреде
ленные условия. И наметилось широкое поле дея 
тельности. В совхозах «Заря», «Волгодонской», 
«Цимлянский» псе еще низка культура земледе
лия, не выполняются планы внесения удобрений. 
Работники среднего звена—бригадиры, звеньевые 
— не имеют достаточно глубоких теоретических 
знаний. Слабо ведут профсоюзы экономическую 
учебу на местах.

Одной из самых острых проблем продолжает ос
таваться жилищная. С начала года не сдано ни од
ного квадратного метра жилья в поселке «Заря». 
Мало средств выделяет на строительство жилья 
мясокомбинат.

Думается, что совместными усилиями работни
ков профсоюза будет легче сдвинуть с места реше
ние этого вопроса. Нужно как можно скорее задей
ствовать в дело такой резерв, как строительство 
хозяйственным способом, участие предприятий в 
строительстве на долевых началах.

Большого внимания заслуживает вопрос о кад
ровой политике в коллективах.

Как сказал в своем выступлении директор гор- 
плодоовощторга Г. Л. Хорунин, заготовители сель
хозпродукции работают напрямую с овощеводами 
совхозов и, казалось бы, у тех, и у других общие 
интересы, цели—давать покупателю регулярно ка
чественную продукцию. Однако на деле нередко по
лучается т£к, что представители горплодоовощтор- 
га вынуждены принимать на поле овощи далеко не 
первого сорта. Всякий раз в начале сезона подни 
мается этот вопрос. Но взаимопонимание только на 
словах. Ни разу за минувший сезон не заслушива
лись отчеты руководителей по этому поводу. Со
здание «своей» единой профсоюзной организации— 
конечно же, большой шаг для решения этой и дру
гих задач.

В профкомах не снимается с повестки дня во
прос борьбы с пьянством. В результате принятых 
правительством мерТ наметилась тенденция к со
кращению потерь рабочего времени по этой причи
не. Но допускать самоуспокоенности и благодушия 
в этих и других вопросах нельзя. Медленно входит 
в практику работы профкомов инициатива сверд

ловчан «Трудовой дисциплине— гарантию коллек
тива».

По мнению председателя профкома совхоза 
«Волгодонской» Р. И. Каргальской, вопрос о кад
рах—самый злободневный. Не только потому, что 
людей мало или не держатся в совхозе. Не научи
лись работать с ними! Почему уходит молодежь? 
Потому что труд в хозяйстве тяжелый, потому 
что работать просто-напросто не интересно. Отсюда 
—проблемы механизации ручного труда, организа
ции досуга. Трудно решать их в одиночку. Верит
ся, что с созданием горкома профсоюза работников 
агропрома будет легче обмениваться опытом, за
креплять кадры на селе.

Активизировать 
человеческий фактор
•На это обратили особое внимание докладчик и 

делегаты конференции.
Пришло время агропромышленному комплексу 

функционировать как единый целостный организм. 
Перед новым комитетом профсоюза открываются 
широкие возможности для организации действенно
го соцсоревнования за достижение высоких конеч
ных результатов, за усиление прямых связей хо
зяйств с перерабатывающими предприятиями, по
вышение материальной и моральной заинтересо
ванности коллективов АПО в производстве макси, 
мального количества качественных продуктов пи
тания.

Сегодня соревнование в ряде хозяйств несколько 
утратило живой дух трудового соперничества. Ви
ной тому—формализм. По-прежнему много усилий 
затрачивается на бесконечные заслушивания, рас
смотрения, составление всяческих документов, опра
вок. Необходимо обновить стиль и методы в орга
низации соревнования. Об этом говорили делегаты 
в своих выступлениях.

Ведь как бывает порой на практике? Что кроет
ся под призывом широкого, массового участия в 
соцсоревновании? Перспектива быть претендентам 
на первые три призовых места? Получить при слу
чае соответствующее денежное вознаграждение? И 
все. Участники соревнования порой не знают си
лы и возможности не только своих соперников, но 
л собственные. Ведь обязательства, условия сорев
нования составляются по трафарету, как, например, 
это бывало на хлебокомбинате. Чему может содей
ствовать такая организация дел? Развитию эконо
мического мышления рабочих? Трудовому азарту? 
Вряд 'ли. Да и что стоит за финишем, кроме при
вычных поощрений? Обмен опытом или встречи по
бедителей с отстающими для большинства коллек
тивов— пустой ЗВУК.

Не раз приходилось слышать сетования рабочих 
и профоргов, рассказали делегаты конференции, 
на своего рода «чехарду» — всевозможные виды со
ревнования. борьбу за промежуточные неосновные 
показатели. Из-за подобных искусственных ослож
нений искажается порой сама суть соревнования 
Оно превращается в мероприятие для трудящихся, 
тогда как должно быть делом самих трудящихся. 
Время настоятельно диктует устранить такой под
ход.

В прениях делегаты высказали конкретные пред
ложения, наметили задачи, которые нужно решить 
безотлагательно.

На конференции был избран состав городского 
комитета профсоюза работников агропромышленно
го комплекса. На заседании пленума горкома проф
союза были избраны председатель—Н. М. Сунгу- 
ров, секретарь—Ю. А. Юдаков и президиум.
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Сообщает
читатель

В путь за 
профессией

Новое пополнение — 
150 юношей н девушек - 
первокурсников влилось в 
дружную семью учащих
ся техникума энергетиче
ского машиностроения.

Актовый зал Дворца 
культуры «Октя 16 р ь*. 
Звучит Гимн Советского 
Союза. Вносятся знаме
на. одно из ко.торых 
вручено коллективу за 
победу в социалистиче
ском соревновании среди 
специальных учебных За
ведений города.

Затем наступают са
мые волнующие минуты. 
В зал приглашаются 
группы первокурсников. 
Дается характеристика 
каждой из них, зачиты
вается список добрых 
дел, которые они уже ус
пели свершить.

Старостам вручаются 
студенческие билеты, пу
тевки в мир Знаний и 
Открытий.

Старшекурсники (груп
па Ms 25, руководитель — 
М. К. Залуцкая) подго
товили театрализованное 
напутствие учащимся 
первого курса в необыч
ной форме. На сцене 
важно воссел «бог зна
ний», рядом стали жри
цы с чашами «огня зна
ний». Бог, жрицы и сви- 
та в ярких «божествен
ных» костюмах древней 
Эллады. И зазвучали сло
ва клятвы. Их искренне 
и твердо произносят пер
вокурсники: они обещают 
учиться упорно н настой
чиво, быть достойными 
гражданами своей стра 
ны. Затем делегация уча 
щихся направляется для 
возложения цветов к па- 
мятнику Победы. Это — 
выражение благодарно
сти героическим защит
никам Родины за воз
можность жить в мире.

С ответным словом вы
ступают учащиеся пер
вого курса,,. представив 
театрализованную компо
зицию «Поиски дипло
ма*. В находчивости и 
выдумке они не уступа
ют старшекурсникам.

В торжественном риту
але посвящения в сту
денты принимали учас
тие парни и девушки вто
рых, третьих, четвертых 
курсов, преподаватели и 
родители учащихся.

Все выступившие же
лали первокурсникам доб
росовестно трудиться в 
учебных и трудовых се
местрах, быть активными 
в .общественной жизни 
техникума, благоустрои- 
вать молодой и растущий 
город, совершенствовать 
технику и технологию в 
дипломных и курсовых 
проектах. И стать отлич
ными специалистами.

А. ХОЛКИН, 
заведующий отделени
ем техникума энерге
тического машиностро
ения.

Своими глазами
НА ОТКРЫТИИ экс

позиции присутствовали 
секретарь горкома КПСС 
Л. Л. Абрамова, заведу
ющая отделом культуры 
Л. Е. Мурашова, работ
ники музея. учащиеся 
художественной школы, 
многочисленные любите

И попадешь в мир сказки ^
В залах городского краеведческого музея открылась выставка 

керамики семикаракорского художника В. Ткача.

Звонок

ли искусства.
Это был радостный 

праздник творчества, про
никновение в новый зага
дочный и "прекрасный 
мир художника. Среди 
экспонатов представлена 
декоративная станковая 
керамика, многочислен
ные расписные тарелки и 
блюда, поражающие рас
кованностью и богатством 
фантазии автора, тор
жественные праздничные 
сервизы.

В чем же .своеобразие 
творчества В. Ткача? Для 
художника характерны 
романтические настрое
ния. увлечение театром 
и цирком, таинственным 
и загадочным даром игры 
и перевоплощений.

В театре всегда есть 
элемент фантастики, пе
реносящий нас в различ

ные эпохи, в сферу слож
ных и вечных человече
ских чувств. Художник 
В. Ткач ввел эти ощуще
ния в свои керамические 
композиции. В его рабо
тах есть то единственное 
мгновение между движе
нием и статикой, между 
вымыслом и реальностью, 
которое дает простор для 
зрительского воображе
ния и позволяет тракто
вать сюжет по-своему. 
Все условно и все похо
же на жизнь, как в дву
ликой театральной маске.

В. Ткач начинал свой 
творческий путь как жи 
вописец и график. по 
призвание свое нашел в 
керамике. Она стала его 
судьбой на долгие годы. 
Многие тайны этого не
простого искусства се
годня ему подвластны. 
Но чем больше худож

ник работал с глиной, 
тем сильнее становилось 
его желание раскрыть 
специфические черты 
этого материала в новых 
формах. Его интересует 
не столь гончарный круг, 
сколько свободная скульп 
турная лепка.

Художник последова
тельно переходит от плас
тики сосудов, иногда са
мых странных и неожи 
данных по форме, к 
пластике фигуры челове
ка, декоративным жанро
вым композициям. Так 
появляются работы на те 
му «Цирк* и «Театр», 
многочисленные импрови
зации на тему «Гонча 
ры».

Так же активно худож
ник ищет новые приемы 
росписи. В его последних 
работах это не просто 
роспись по форме, а жи

Товары—народу

С д е л а н о  в г о р о д е
По переулку Дзержинского, 21. 

на днях распахнул двери первый 
в нашем городе магазин «Товары 
народного потребления». Что се
годня в продаже, рассказала на 
шему внештатному корреспонден
ту А. Зубрицкому заведующая 
магазином Е. В. Михайлина.

—Мы предлагаем покупателю 
товары, на которые можно поста
вить гриф «Сделано в Волгодон
ске». То есть продукцию наших 
промышленных предприятий — 
Атоммаша, химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, лесоперевалочного 
комбината. опытно-эксперимен- 
тального завода и промкомбина
та. Хотя магазин работает только 
первые дни. но покупательский

спрос уже определился. Деревян- 
,ные хлебницы производства лесо
перевалочного комбината, стираль
ные порошки «Био-С*. «Юка», 
паста «Пальмира» с государствен
ным Знаком качества, изготовлен
ные на химзаводе, фигурные оби
вочные гвозди, продукция пром
комбината охотно раскупаются.

В магазине не только идет тор
говля тем, что уже выпускается. 
Он создан и с целью изучения 
конъюнктуры рынка. Здесь от
крыта выставка образцов той. про
дукции. которую предприятия со
бираются освоить в будущем го
ду. Радуют глаз яркие матрешки, 
расписные разделочные доски, 
новые товары бытовой химии.

вопись, неотъемлемо вхо
дящая в материал, став
шая сама как бы частью 
задуманной формы. Ж и
вопись дает возможность 
полнее выразить жизнен
ные наблюдения, глубже 
вторгнуться в мир чело
веческих чувств. Фигуры 
связаны между собой не 
только пластическим ре
шением, единством сдер
жанной по тону или, на
оборот, открыто декора
тивной росписи, но и 
единством душевного со
стояния, настроения. И 
это самое главное., это 
драгоценно, ибо пробуж
дает в нас сопережива
ние. которое и является 
целью всякого произве
дения.

Ю. РЯБЧИНСКЙИ, 
главный 

художник города.

В ожидании 
клиента
У волгодонских обув

щиков приятные хлопо
ты. Скоро в квартале 
В-16 гостеприимно рас 
пахнет двери новый дом 
по ремонту и пошиву 
обуви. Сегодня здесь ра
бочие под руководством 
мастера Е. Н. Бондарен
ко оформляют .ьинтерьер, 
монтируют оборудование.

— Наша новая мастер
ская будет оборудована 
по последнему слову тех 
ники. —говорит исполня
ющая обязанности глаз
ного инженера фабрики 
по ремонту и пошиву обу
ви С. Н. Абдулина —Да 
и объем услуг она будет 
выполнять немалый.

Л. ШЛЯХТИНА.

—в редакцию

Приходите
послушать
романсы
—26 ноября в зале Вол

годонского филиала НПИ 
в 19 часов любителей 
русского романса ждет 
сюрприз, — позвонила в 
редакцию старший редак
тор Ростовской филармо
нии А. Р. Ртищева. — 
Они встретятся с москов 
ской вокалисткой Зинаи
дой Тахтаровой.

Этот жанр певческого 
искусства ей особенно 
близок. Задушевность, 
лиричность исполнения, 
непосредственность выде
лили ее среди многих не 
полнителей романсов. 
Недавно обладательница 
меццо-сопрано получила 
звание лауреата Всесоюз 
ного конкурса вокалис
тов. Беседа со сцены о 
сокровенном. пережива
ние, духовное общение со 
зрителем дают Зинаиде 
Тахтаровой новый им
пульс к творчеству.

Ее успеху предшеству
ет кропотливая работа 
над материалом с такими 
известными музыкантами, 
как пианист Давид Л ер-. 
нер и гитарист Юрин 
Чернов. С ними 3. Тах- 
тарова и выступит перед 
волгодонцами в следую
щую среду.

Призеры по плаванию

Голубые дорожки „Нептуна"
Воспитанники второй детско-юношеской спортивной школы Вол

годонска возвратились из поездки в Ростов и Таганрог, где проходи 
лн соревнования по плаванию.

Возвратились победите
лями во многих заплы
вах. К примеру, первые 
места заняли на корот
ких дистанциях учащиеся
A. Полозюков и О. Ка
занцева из общеобразо
вательной школы 1,
B. Крутов. О. Есина, 
К. Ннкина из школы 
№  10.

Успех закономерен. 
Воспитанники ДЮСШ 
Me 2 и раньше не раз 
становились призерами 
соревнований не только 
областного, но и респуб
ликанского масштаба. 
Особенно возросло мас
терство пловцов в послед
ние годы, после откры
тия второго бассей
на «Нептун» в Юго-за
падном районе города. О 
том, как осуществляется 
учебный процесс в «Неп
туне*. о достижениях тре 
неров и юных спортсме
нов рассказывает канди
дат в мастера спорта, 
тренер ДЮСШ М? 2

Петр Николаевич Ми
рошниченко:

— В нашей школе и, в 
частности в «Нептуне», 
есть два бассейна: малый 
(мы его называем «лягу
шатником») и большой. 
В малом обучаются ре
бята подготовительных 
групп—школьники перво
го— третьего классов, а в 
большом — старшеклас
сники. «Нептун* стал лю
бимым местом занятий 
ребят. Его посещают 700 
мальчишек и девчонок.

У нас сложились тес
ные контакты с пятой, 
восьмой, десятой и шест
надцатой школами старой 
части города. Три раза в 
год мы организуем про
смотр учащихся всех 
классов этих школ, зачис 
ляем в группы плавания.

«Нептун» открылся 
совсем недавно, в 1984 
году: Тем не менее тре
нерскому составу уда
лось воспитать много 
перспективных спортсме

нов. К примеру, ученица 
шестой школы Марина 
Хохрякова (тренер С. Н. 
Сергеев) в Куйбышеве 
стала чемпионкой в за 
плыве на сто метров 
вольным стилем. Стано
вились призерами первен
ства ученицы школы 
Л1» 1 Оксана Казанцева и 
Юлия Ослолова, которых 
тренирует В. Н. Кален 
дарев. На соревнованиях 
в Риге в этом году пока
зал высокий результат в 
заплыве на дистанциях 
800 и 1500 метров воль
ным стилем воспитанник 
старшей группы ученик 
шестнадцатой школы Ан
дрей Нефедов. Команда 
Волгодонской ДЮСШ ре
гулярно становится побе
дителем первенства обл- 
оно, а также соревнова
ний на приз «Веселый 
дельфин».

И все же глазную став
ку наша школа делает на 
массовость. С шести ут
ра' и до девяти вечер§ го

лубые дорожки бассейнов 
заполнены жизнерадост
ной ребятней. Самые
шумные— лягушата, те, 
кто только-только на
учился держаться на во
де. Мне импонирует то, 
как управляются с «под
готовишками» тренеры 
Ю. Е. Алексеев и Г. И. 
Сергеева. Малыши быст
ро постигают азы спор
тивного плавания.

Сейчас мы ставим пе
ред собой задачу укре
пить связи со школами но
вого города, где нет пока

бассейнов.
В декабре будет оче

редной набор групп на
чального обучения. Всех 
учащихся вторых—треть
их классов мы приглаша
ем на просмотр для за
числения в нашу школу.

В. ПОЖИГАНОВ.
НА СНИМКЕ: Светла

на Бородинова, занявшая 
первое место в матчевой 
встрече в Ростове среди 
спортсменок 1976 года 
рождения.
Фото А. ТИХОНОВА.
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