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Г а л е р е я  т р у д о в о й  сл а вы  „ В Н “

И * числа семнадцатилет- 
ийх добровольцев попал в
военное радиотехническое 
училищ е Василий Кобелев. 
А  ■ 1944 году он был уже
иа действующих фронтах. 
Победу встретил под Либа- 
вой, где был завершен раз
гром тридцати трех фа
ш истских дивизий.

Сразу после войны Васи
лий Александрович при
мял активное участие в 
колхозном строительстве. 
Будучи председателем кол
хоза «Ильич», комм унист 
Кобелев вывел отстающее 
хозяйство в передовые. Ро
дина высоко оценила его 
труд. К боевым наградам 
прибавились ордена Лени
на и Трудового Красного 
Знамени.

Ныне, находясь на заслу
женном отдыхе, Василий 
Александрович тоже не си
дит без дела— он работает 
сторожем мастерской худо
жественного фонда. Рабо
тает, ка к  всегда хорошо. 
Р исунок В. МЕЛ КУМОВА.

Т в о и  лю ди, В о л го д о н с к

З АСИЯЛ Г О Л У Б О Й  э к р а н
У Виктора Викторови

ча Чулкова отпуск, но 
мой звонок в телеателье 
застал его на рабочем 
месте. «Да, я слушаю», 
— приятный мягкий го
лос, живая приветливая 
речь. Договорились о 
встрече.

Откровенно говоря, 
мало кого можно застать 
во время отпуска На ра
боте. но Виктора Викто
ровича привели сюда де
ла. Он и сейчас помнит 
о своих заказчиках и их 
прихотливых «питом
цах».

Виктор Чулков работа
ет телемастером в Доме 
быта нового города. К 
нему меня привело пись
мо, которое пришло в 
нашу редакцию от Б. П. 
Колерова: «Обращаюсь
к вам с большой прось
бой: через газету побла
годарить мастера по ре
монту цветных телевизо
ров филиала №  2 В. В. 
Чулкова».

И вот я с телемасте
ром за его рабочим сто
лом. Стол необычный: 
широкий, длинный, над 
ним—два больших зер
кала и специальные при
боры. Вокруг—целая вы
ставка—цветные, черно
белые, транзисторные те
левизоры. Виктор Викто
рович — линейный мас
тер. В среднем за день 
он ремонтирует двенад

цать цветных телевизо
ров. Много это или ма
ло? Отвечает сам теле
мастер: «Выходят из
строя цветные телевизо
ры гораздо чаще, они 
капризнее, а отрегулиро
вать их намного слож
нее».

Но как говорится, «де
ло мастера боится». 
Б. П. Колерову пять лет 
не могли отремонтиро
вать блок цветности в 
телевизоре «Таурас-727», 
а В. В. Чулков устранил 
эту, как он. теперь гово
рит, незначительную не
поладку за два дня.

Часто мастеру прихо
дится задерживаться и 
после рабочего дня, ведь 
заказчик ждет, пережи
вает. А уж если ты по
обещал, считает Виктор 
Викторович, то (Обяза
тельно должен сделать.

Работы у телемасте
ров всегда много. Но у 
каждого сезона, так ска
зать, свои особенности. 
Сейчас в ателье посту
пает много транзистор
ных телевизоров: их охот
но берут в поездки на 
природу, пляж, в походы. 
Виктор Чулков — един
ственный в ателье мастер, 
ремонтирующий эти те
левизоры. Немало зака
зов поступает и зимой, 
когда мы все холодные 
вечера коротаем у своих 
маленьких эк р а н о в.

А у Чулкова много рабо
ты и летом, и зимой. Он 
умеет правильно ее спла
нировать, распределить.

И все таки иногда те
левизоры ремонтируются 
по месяцу— другому, а 
то и годами, как было у 
нашего читателя.

Интересуюсь у Викто
ра, почему? О нехватке 
деталей он, конечно, 
вспомнил. Но главное 
здесь— добросовестность 
мастера. В этом Чулко- 
ву не откажешь.

А как сам Виктор стал 
телемастером? Заинтере
совался работой своего 
старшего товарища— ра
диотехника. Еще тогда 
любил разобраться, «по
копаться» в приборах. 
Закончил Ростовский по
литехникум связи по 
специальности радиотех
ника. Одиннадцать лёт, 
как приехал он в Волго
донск. Вырос в молодом 
городе, профессионально 
стал признанным масте
ром.

Сейчас Виктор Викто
рович Чулков выполня
ет самые трудные зака
зы, ремонтирует на дому 
и в ателье. И у своих го
лубых экранов многие 
волгодонцы вспоминают 
добрым словом скромно
го телемастера.

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ.

П исьм о  
в  _р едак ц и ю

НТО ВО ГЛАВЕ 
КОЛЛЕКТИВА

Волгодонская станция 
;°хнчческог*о обслужива
ния ВАЗ за последние 
годы значительно улуч
шила свои производствен 
ные показатели. Не раз 
оказывалась лидером го
родского и областного 
соцсоревнования, награж
далась переход я щ и м 
Красным знаменем.

Мне пришлось вос
пользоваться услугами 
станции техобслуживания 
при подготовке автомоби
ля к техосмотру. Прият
но видеть, что все здесь 
делается основательно, с 
большим вниманием и ак
куратностью, работы и 
операции проводятся вы
сококвалифицирован н ы- 
ми специалистами.

В совершенстве знает 
свое дело специалист ди
агностики, ветеран Вели
кой Отечественной войны 
Иван Евдокимович Кисе
лев. Четко и слаженно 
работает бригада В. Н. 
Валуева. Каждый из ее 
членов — мастер своего 
дела, и поэтому ремонт 
всегда надежен и каче
ственен.

Не менее благополуч
но обстоят дела и в ку
зовном цехе. Здесь тоже 
работают на совесть.

Огромное внимание на 
СТО ВАЗ уделяется быту 
рабочих, охране их тру
да и организации досуга. 
Есть раздевалка со шка
фами для хранения смен
ной одежды, помещения 
с горячей и холодной во
дой, под рукой мыло и 
полотенце. Н ед а й н о 
здесь построена столо
вая. Кроме того, в обе
денный перерыв можно 
посмотреть телевизор, 
сыграть в бильярд, шаш
ки, домино. Утром все 
рабочие собираются в 
красном уголке, где про
водятся политинформа
ции.

Огромная заслуга в на
ведении должного поряд
ка на СТО принадлежит 
д и р е к тору Михаилу 
Александровичу Елкину. 
Я помню его еще води
телем пассажирского ав- 
топредприятия. Уже тог
да он привлекал к себе 
внимание: комсомолец,
регулярно выполнял
план, любил технику, со
держал ее в исправности. 
Мне, как коммунисту, 
приходилось присутство
вать на комсомольских 
собраниях, где не раз 
слышал дельные и за
жигательные выступле
ния М. А. Елкина. Те
перь из молодого рабоче
го, которого я когда-то 
рекомендовал в партию, 
вырос энергичный. та-х 
лантливый руководитель. 
П. МИХАИЛИЧЕНКО, 
ветеран войны н труда.

Принять урожай готовы
Акт о технической готовности элеватора к стра

де, подписанный государственной комиссией в кон
це июня, можно считать благополучным результа
том длившейся около трех лет реконструкции 
главных городских закромов.

Элеватор приобрел новые, внушительные произ
водственные мощности. В два раза увеличилась 
его производительность. Если раньше поточная ли
ния перерабатывала 120 тонн зерна в час, то в 
этом сезоне сможет пропустить 260 тонн.

Установлен новый сепаратор. Коллектив успеш
но осзоил элементы бригадного подряда. Отпала 
необходимость в привлечении дополнительных по
мощников.

Но подготовка к уборке этим не ограничивается. 
Сейчас работникам элеватора предстоит «осве
жить» наглядную агитацию, оформить новые стен
ды. информационные щиты и указатели. К празд
нику первого снопа нужно навести чистому на тер
ритории.

В. ЧЕРНЫЙ, 
главный инженер.

Н а ч а л а с ь  ж а т в а
Первыми открыли сезон нового уро&ая комбай

неры овоще молочного совхоза «Волгодонской» 
Иван Шаповалов н Николай Шуликов. Они убира
ют на свал озимую пшеницу, рожь.

Сейчас начался обмолот валков, первое зерно 
нового урожая поступило на совхозный ток.

И. АРНАУТОВ.

Т о л ь к о  с м ам ам и
«Сезон для мамы с ребенком» идет в атомма- 

шевском санатории-профилактории. Недавно на
чался второй заезд отдыхающих. Он продлится 
пятнадцать дней.

Необычный сезон начался в конце июня. В це
лом за месяц здесь поправят свое здоровье и отдох
нут двести детей и подростков в возрасте от 4 до 
14 лет и их мамы.

Места поровну поделены между детьми атомма- 
шевцев и их сверстниками из Припятского района 
Белоруссии.

Отзывы о медицинском обслуживании, отдыхе 
пока только приятные. К услугам детей., и мам 
всевозможные оздоровительные и физиотерапев
тические процедуры, несколько видов лечебного 
дуц;а, массаж, массовые прогулки.

В первый заезд дети в тайне от мам подготовили 
на прощанье для медицинских работников сана
тория концерт. Сами мастерили нехитрые костю^ 
мы. придумали сценарий. Последней процедурой 
был дружный, веселый смех от души.

В. СУВОРОВА, 
наш внешт. корр.

Соревнуются пищевики
На хлебокомбинате подвелн итоги полугодия по 

договорам содружества между предприятиями пи
щевой промышленности. Среди соревнующихся 
коллективов гормолзавода, продторга и хлебоком. 
бнната первое место и переходящий вымпел агро- 
прома присуждены работникам хлебокомбината.

Почетное право выглядеть лучше всех на общем 
фоне коллектив-победитель заработал следующи
ми показателями: на десять дней раньше соперни
ков хлебокомбинат выполнил план полугодия; ос
воено восемь видов новой продукции, главным об
разом хлебобулочных изделий; на 12 процентов 
выросла производительность труда (для сравнения: 
на гормолзаводе ее рост равен 0,2 процента); быст
рее намеченного идет на предприятии внедрение 
контейнерной перевозки хлеба. Чего, к сожалению, 
не скажешь о торговых работниках.

Лучшими по итогам шести месяцев года названы 
тестомесы В. Д. Потоцкий, машинист формовоч
ных машин С. М. Гришинева, дрожжевод Л. Н. 
Белова, мастер сухарного цеха Т. И. Бубнова.

В. КУЛЯГИНА, 
наш внешт. корр.

О ст ры й  с и гн а л  —  ------------------------------------------------------------------------

Где растет соно?
Абсолютное большинство городских предпрня. 

тин и организаций не выполняет распоряжение 
горисполкома о шефской помощи селу по заготов
ке сена.

В совхозе «Волгодонской» не сдали ни одной 
охапки сена: филиал НПО «СинтезПАВ», автостан
ция, гидроузел, опытно-экспериментальный завод, 
«Водоканал», ВУК, НПО «Атомкотломаш», узел 
связи, трансагентство. Не попадают в этот разряд 
только три организации: гороно, горздравотдел и 
ВНИИАМ, близкие к выполнению договорных обя
зательств.

В совхозе «Заря» шефы все же косят сено, но 
крайне медленно и неохотно. Подразделения трес
та ВДЭС при плане 710 тонн накосили всего 147 
тонн, УС Ростовской АЭС при плане 400 накосило 
58. Такими же темпами ищут места для сенокоса 
в УММ, троллейбусном управлении, управлении 
бытового обслуживания населения, СМП-636.

Н. ГЛАДКАЯ, 
диспетчер АПО.



П р о ф с о ю зн а я  ж и зн ь

Н А Ц Е Л И Л И С Ь  Н А  К А Ч Е С Т В О
В коллективах юрода пересматривается подход 

к социалистическому соревнованию, идет поиск но
вых форм, отказ от изживших себя и уже тормозя 
щих работу. Как меняется организация соцсорев
нования в учреждениях торговли города? Об этом 
наш корреспондент Л. ЧУЛКОВА беседует с пред
седателем горкома профсоюза работников торговли 
и потребкооперации О. М. КАНДАУРОВОИ.

Ольга Марковна, 
сфера деятельности тор
говых коллективов спе
цифична. Это не произ
водство какой-то продук
ции, а уже «доставка» 
произведенного конкрет
ному человеку. Как это 
сказывается на целях 
соцсоревнования, на оп
ределении самого важно
го показателя труда?

— Ускорение научно- 
технического прогресса
— такую задачу ставят 
все коллективы. Наши, 
при отмеченной вами спе
цифичности,— не исклю
чение. В торговле тоже 
чрезвычайно в а ж н о  
внедрение достижений 
научно-технического про
гресса. рационализация 
труда. От этой задачи 
неотделима другая, ко
торую преследуем мы, 
организуя соревнование
— улучшение торгового 
обслуживания.

Городские предприя
тия торговли у нас раз
биты на две группы в со
ответствии с объемом 
товарооборота. Первая
— промторг, продторг, 
трест столовых; вторая— 
коопторг, рынок, магазин 
«Бирюза». В этих груп
пах предприятия между 
собой соревнуются.

В нынешнем году мы 
пошли по пути сокраще
ния показателей, по ко
торым подводятся итоги 
соревнования. Если рань
ше их было восемь, то 
сейчас от промежуточ
ных отказались, осталось 
четыре — те, что дей
ствительно отражают ин
тенсивность развития 
предприятия: это рознич
ный товарооборот (а в 
общепите и выпуск соб
ственной продукции),’, про 
изводительность труда и 
рентабельность, культура 
обслуживания.

По итогам квартала 
определяется лидер, ко
торый поощряется дипло
мом горкома профсоюза 
За второе место вручает 
ся Почетная грамота. 
Однако и здесь мы учлк 
последние рекомендации. 
Если раньше старались 
выявить победителя, а 
остальных мест будто не 
существовало, то в на
стоящее время каждое 
предприятие ставится на 
заслуженное место. У 
нас в группах по три 
предприятия, поэтому на 
их примере это трудно 
проиллюстрировать. В 
самих же предприятиях 
их подразделения при 
подведении итогов рас

ставляются так, что из
вестно, за кем первое 
место, за кем последнее, 
пусть это будет 20-е. 
30-е.

j
— Но ведь н сегодня 

остается актуальным, на
пример, состояние в кол
лективе трудовой днецип 
лниы. Неужели вы от 
этого пункта отказались?

— Ни в коем случае. 
При обсуждении работы 
коллектива за определен
ный период— мы берем 
квартал — учитывается 
рационализация торгов
ли, специализация торго
вой сети, трудовая дис
циплина. За них начисля
ются дополнительные 
баллы.

Более того, горком 
профсоюза учредил спе
циальные призы и почет
ные грамоты за достиже
ние коллективом высо
ких темпов производи
тель! эсти труда, за сни
жение потерь рабочего 
времени и другие.

Но. повторюсь, самое 
главное сегодня — опре
делить конечный резуль
тат труда. Тут порой 
рамки предприятия для 
высокого результата бы
вают узки.

—рИ как же вы нх рас
ширяете?

— В нынешнем году 
широко начали заклю
чаться договора содруже
ства между предприятия 
ми и торговлей. Их ши
роко использует продо
вольственный торг. кото
рый такие договоры за

ключил между хлебоком
бинатом, гормолзаводом, 
мясокомбинатом, горпи- 
щекомбинатом. Создан 
ряд сквозных бригад. 
Например, один из кол
лективов молзавода и ма
газина №  53, хлебоком
бината и магазина М° 39.

Совместно с профко
мом Волгодонского агро
промышленного объеди
нения определяем в та
ком парном соревнова
нии, девиз которого «Вы
работано отлично— про
дано отлично!», победи
телей. Учитываем качест 
во поставленной продук
ции и сроки ее поставки, 
условия хранения, сроки 
реализации и некоторые 
другие моменты. Подхо
дим строго. К примеру, 
ни хлебокомбинат. ни 
продторг не получили 
классных мест из-за обо
юдных нарушений дого
вора.

Убеждены, что горожа
нам такое сотрудничест
во выгодно.

—Ольга Марковна, вы
заговорили о выгоде. А 
выгодно ли вашим кол
лективам побеждать в со
ревновании? Я, как вы 
понимаете, имею в виду 
кроме моральных, уже 
названных' вами стиму
лов, и материальные.

— Вы коснулись само
го больного места. Безу
словно, моральное поощ
рение должно допол
няться материальным. У 
нас это оговорено и в 
условиях^ Но с начала

года мы не смогли таким 
образом поощрить ни 
одно подразделение. Все 
дело в том, что из-за не
выполнения предприятия
ми госторговли плана 
прибыли, те не рас
полагают фондами ма
териального поощрения. 
Вынуждены объяснять 
людям, что сейчас важно 
мобилизовать усилия, 
работать более качест
венно.

— Но не потеряет ли 
из-за невозможности в 
настоящее время матери, 
ально наградить лидеров 
ваша система соревнова 
ния эффективность?

— В том, что люди с 
нетерпением ждут ито 
гов, хотят узнать место 
своего коллектива в об 
щей группе городских 
предприятий, мы посто 
янно убеждаемся. А ког
да научимся все хорошо 
работать, когда своим 
трудом создадим фонд, 
тогда и будет дополни 
тельное вознаграждение. 
Думаю, люди понимают, 
что от них это зависит.

Это очень важно в 
нынешних условиях, ког 
да предприятия торговли 
переходят на самофинан
сирование и самоокупа
емость.

—Наверное, новые ус 
ловня потребуют н ново
го подхода к соревнова' 
нню?

— Вероятно. Но дело 
мы начинаем для себя 
новое. И сейчас еще 
трудно сказать что-то 
конкретное. На каких 
формах остановиться, ду
маем, время подскажет.

■ Сейчас же главное—раз 
вить те элементы, кото
рые мы уже внедрили.

Д е н ь  з а  днем

Активист Фонда мира
Ей 66 лет. Из уих 3 5 —она член ленинской 

партии.
Татьяна Ефимовна Александрина на днях 

награждена знаком «Активист Фонда мира» 
и Почетной грамотой правления Советского 
Фонда мира.

Живет эта замечательная женщина в чет
вертом микрорайоне города. У нее большая 
и дружная семья, самое большое желание 
которой— жить без войн. Поэтому каждый 
ее член стремится внести цосильный вклад в 
дело укрепления всеобщего мира, свободы и 
безопасности народов.

Сама Татьяна Ефимовна . ежегодно, вот 
уже семь лет, отправляет почтовые перево
ды в адрес Советского Фонда мира. И каж
дый раз—по 60 рублей.

В. АНАТОЛЬЕВА.

П р а во ф л а н го вы е

Светлана Николаевна Морозова 
н Екатерина Михайловна Емелья- 
ненко — крановщицы цеха № 2

опытно- экспериментального заво
да. Вот так н работают они — 
душа в душу, соревнуясь н помо
гая друг другу.

Н о р м а  ж и зн и  
—  т р е зв о с т ь

З Л О
НЕ СДАЕТСЯ

Несмотря на работу, 
проводимую городской 
организацией общества 
борьбы за трезвость, от
делом внутренних дел, 
трудовыми коллективами, 
общественными организа
циями, зло сдается очень 
медленно, и порой пьян
ство и алкоголизм обора
чиваются непоправимой 
бедой для людей.

Сегодня сообщаем не
которые цифры и факты 
за истекшие полгода.

Было 416 вызовов 
«скорой помощи» к лицам 
с алкогольным опьяне
нием. Пролечено в ста
ционаре 24 человека с 
острым отравлением ал
коголем и спиртосодер
жащими суррогатами. 
Среди них • четыре под
ростка. Подросток П. 
трое суток находился в 
реанимации в крайне тя
желом состоянии.

Скончалось по причи
нам, непосредственно свя 
занным с употреблением 
алкоголя и содержащих 
его веществ, 22 челове
ка. Задохнулись в ды
му в нетрезвом состоя
нии из-за нарушения пра 
вил пожарной безопас
ности два человека.

Получили травмы в 
состоянии алкогольного 
опьянения 121 человек, 
58 из них госпитализи
рованы в тяжелом со
стоянии. Совершено 24 
дорожно - транспортных 
происшествия по вине 
нетрезвых водителей, в 
результате — 12 постра
давших.

Совершено 83 преступ
ления в состоянии алко
гольного опьянения. 392 
человека в нетрезвом со
стоянии задержано за 
мелкое хулиганство. 4 

В результате употреб
ления родителями алко
гольных напитков и ку
рения 16 младенцев ро
дились мертвыми, 9 — с 
врожденными аномалия
ми развития, 4 —умерло 
от врожденных анома
лий.
Городской совет обще
ства борьбы за трез
вость.

I  ВУЗ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ? Л е т о  п и о н е р с к о е

Реформа школы, пере
стройка высшего образо
вания, предусматриваю
щие резкое повышение* 
стипендии студентам пед
вузов и заработной пла
ты учителям школы, под
няли авторитет учителя а  
нашем обществе.

В результате заметно 
увеличились конкурсы в 
педагогические институ
ты. Идут в учителя к  те. 
для кого только что от
звенел последний звонок, 
кто с пылу выпускных: 
бросается в жару всту
пительных экзаменов, на 
успев позабыть—расте
рять «типичных предста
вителей» и совсем не ти
пичные равенства-нера
венства.

— Кто нужнее? Кто* 
важнее? — Конечно, но
вой школе нужны учите
ля и зрелые, и грамот
ные. Поэтому ' Постанов
лением ЦК КПСС и пра
вительства для рабочих, 
колхозников, воинов, уво
ленных в. запас, а в пед
институтах—и для стар
ших пионервожатых—от
крыты рабфаки, или под

готовительные отделения.
Рабфак —это нулевой 

курс. Принимают на него 
без вступительных экза
менов. Год учатся заоч
но. А в конце года слу
шатели сдают экзамены 
и переходят на первый 
курс любого факультета.

В этом году студента
ми первого курса Таган
рогского пединститута 
становятся почти 90 раб
факовцев. Учителями на
чальных классов захоте
ли стать 18 человек, 30 
— выбрали факультет 
методики воспитательной 
работы, 15— факультет 
русского языка и литера
туры, остальные будут 
учиться на факультетах 
физико-математическом и 
иностранных- языков.

Хорошее пополнение 
вливается в студенческие 
аудитории. Надежное. 
Так уж повелось в ин
ституте: рабфак о в ц ы  
всегда и во всем впереди. 
Это комсорги и старосты, 
командиры и комиссары 
•стройотрядов..,

М. СЕИФУЛИН, 
доцент, декан рабфака.

ПОЮТ М А Л Ь Ч И Ш К И  И Д Е В Ч О Н К И
Когда вступаешь на 

территорию пионерского 
лагеря «Чайка», дума
ешь, что попал в сказку.
Громадные, деревья, зе
леные лужайки, пение 
птиц, веселые голоса от
дыхающих ребят — все 
это создает неповтори
мую прелесть.

Раньше здесь был ле
систый берег Дона, 
глушь. Теперь -построены Поэтому сегодня мы

мотивировала так: Регулярно работает
—А как же разгова- «Клуб веселых и нйход- 

ривать буду?! чивых», проводится «Го-
Через полчаса мы сно- лубой огонек», выступает 

ва встретили пострадав- детский самодеятельный

вится быть дежурными, 
хотя и работы много.
Преимущества у дежур
ных, конечно, больше.
Можно с достоинством 
пройтись в белоснежном 
фартуке и кокошнике; только тут поняли беспо 
привлекая всеобщее вни- койство девочки за речь, 
мание. Но главное — Таня сидела среди малы- 
можно не отправляться шей и читала им новую 
на тихий час. Дежурный книжку. Здесь все стар- 
должен быть? . олрятв*. шие шефствуют над ’vok-

шую. Ее зовут Таня. И

красивые домики, рас
крашенные в разные цве 
та, устроены дорожки, 
благоустроен пляж. Хо
зяева здесь — пионе
ры, дети рабочих овоще
молочного совхоза «Вол
годонской», совхоза-заво
да «Заря», гости из Вол
годонска. ,

Мы идем по аллее. 
Вряд ли найдется что- 
нибудь интересное, ведь 
ребята еще не узнали
друг друга. Но оказа
лось, что жизнь в лаге
ре бурлит вовсю, уже 
складываются своеобраз
ные традиции. Например,

на
блюдали, как старатель
но прихорашиваются пе
ред зеркалом Лена Ма- 
ратканова и Люся Дау- 
рова.

Когда мы вошли в ла
герь, столкнулись с курь
езным случаем: по аллее 
к медпункту бежит де
вочка и громко плачет.
Видим, карандашный на
конечник защемил ей 
губу. Медсестра Лариса ницы Любови Ивановны 
Ивановна Ващенко быст- Шпакевич и других для 
ро оказала помощь, сня- ребят организуется много 
ла наконечник, чем-то интересных увлекатель- 
помазала губу и сказала: ных мероприятий. Здесь 

—Заживет! прошли праздники Неп-
Но девочка не унима- туна, Бантика, именинни-

тя*брятами -г  помогают 
заправлять постели,
писать письма, организу
ют с ними игры и раз
влечения.

По .инициативе началь
ника лагеря Вячеслава 
Александровича Молча
нова, старшей пионерво
жатой Натальи Трифо
новны Михальковой, физ 
рука Вадима Юрьевича 
Карцаева, воспитатель-

всем девочкам очень нра- лась. И свои слезы она ка, катание на катере.

театр. Почти ежедневно 
— экскурсии и походы 
на природу, в соседние 
предприятия и хозяй
ства.

...Над лагерем ■ опус
тился теплый вечер. Ти 
*о; Даже листочки дере
вьев не шелестят. Пах
нет полевыми цветами, 
степью. Ребята стоят 
тесным кругом. Посере
дине, потрескивая, полы
хает пионерский костео. 
Баянист неторопливо 
растягивает меха. Непе
редаваемо красивая ме
лодия плывет над уснув
шим Доном, над притих
шими тополями. Потом 
музыка сменяется пио
нерской песней —«Отцы 
о свободе и счастье меч
тали...».

Поют .мальчики, поют 
девочки, славные наши 
ребята.

Н. ВАНИН.
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D  КАНУН праздника— 
Дня металлурга—ре

шением бюро ГК КПСС, 
исполкома городского Со
вета народных депута
тов, вюро ГК ВЛКСМ 
почетными грамотами
награждены: начальник
бюро отдела главного 
металлурга Л. Н. Маз- 
нев н кузнец цеха № 133 
Г .В. Киреев с Атомма- 
ша; ч крановщица С. Н. 
Морозова, формовщик
В. А. Иванов и сталевар
А. Я. Моркель из литей
ного цеха опытно-экспе.

ЛИТЕЙЩИКИ
риментального завода.

По телефону мы свя
зались с начальником 
литейного цеха ВОЭЗ 
Александром Васильеви-i 
чем Васильченко н по
просили коротко расска
зать о том, какими ре
зультатами в труде кол
лектив встречает свой 
профессиональный празд
ник.

— План первого полу
годия литейщики завода 
выполнили по всем тех
нике- экономическим по
казателя^. Справились и 
с социалистическими обя 
зательствами.

— Александр Василье
вич, что вы можете ска
зать о награжденных пе
редовиках цеха?

—Только доброе. Свет

лана Николаевна Моро
зова у нас бригадир кра
новщиков. Такой поря
док и дисциплину наве
ла, что позавидовать не 
грех. Улучшилось обслу
живание кранов, а зна
чит и весь цех работает 
без задержек по этой час
ти. Иначе работать и 
нельзя ' редактору цехо
вой стенгазеты «Метал-! 
лург». Выпускает С. Н. 
Морозова ее регулярно, 
проблемы поднимает зло
бодневные.

Виталия Александро

вича Иванова мы назы
ваем уже ветераном. С 
1976 года он у нас в Це
хе. Формовщик он, что 
надо. Работаем только с 
высоким качеством. Его 
отличает тяга к новому, 
к улучшению условий 
труда. Этим, вероятно, и 
можно объяснить его уче 
бу в техникуме.

А какой металл плавит 
наш Александр Яковле
вич Моркель! Лучшего 
качества. На участке, где 
он трудится, самая высо
кая культура производ

ства.
Словом, добрая тихая 

слава у наших тружени
ков. Тихая потому, что 
не очень-то пекутся они 
о своем авторитете, а 
завоевали репутацию лю
дей честных, добросо
вестных.

Действительно, когда 
человек за дело болеет, 
авторитет приходит к не
му сам по себе. И стано
вится не наградой, хоть 
и приятной, а скорее но
шей.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Н аги  го р о д  — н а ш а  з а б о т а

В третий раз за по
следний год коммунис
ты первичной парторга
низации ЖЭК-2 ПЭТ 
Атоммаша обсуждали 
очень важный вопрос: об 
организации домовых ко
митетов и социалистиче
ского соревнования меж
ду ними за сбережение 
жилья в новом городе. 
Но, несмотря на это, воз 
и поныне стоит на месте.

Решения партийных 
собраний принимались 
хорошие, но руководство 
ЖЭК их не выполняло. 
Партбюро не контролиро
вало ход выполнения 
своих решений, шло на 
поводу у администрации. 
А тут еще, к нашему не
счастью, за последние 
два года сменилось три 
начальника ЖЭК.

На последнем откры
том партийном собрании 
с участием мастеров и 
других работников был 
заслушан доклад старше
го мастера Г. Ф. Сахно, 
которая сообщила ком
мунистам, что в ЖЭК-2 
на сегодняшний день 
числится 72 дома, домо
вые комитеты— по отче
там—созданы в 50 домах. 
Фактически работают с 
жильцами не более де
сятка человек. Почему 
такое происходит?

—Да потому,—отвеча
ет докладчик,' — что ко
митеты никто не выбирал 
на собраниях жильцов.

Формально в ЖЭК со
ставили списки, подали в 
ПЭТ. и —все. Чтобы не 
быть голословным, при-

конкретные -факты.
В списке. ... значится: 

лредседатель домового 
комитета в доме №  29 по 
улице Курчатова Е. В. 
Шубин, но его никто не 
выбирал, и сам он ниче
го об этом не знает.

В доме №  27-1 по ули
це Курчатова председа
телем значится В. Ф. 
Гладышев. Его тоже ни
кто не выбирал. И так во 
многих домах. А в доме 
№  23 по этой же улице 
член партии, ветеран тру 
да В .И. Иванкова жда- 
ла-ждала пока придут из 
ЖЭК выбирать домком, 
так и не дождалась. Соб
рала в своем подъезде 
женщин и сама себя вы
брала председателем.

Такие сознательные 
люди есть, конечно, и в 
других домах. В доме 
№  46-А по улице Энту
зиастов хорошо работает 
А. С. Елпатова, комму
нист, ветеран войны. Она 
наладила взаимоотноше
ния с жильцами и поэто
му дом содержится в 
чистоте и порядке.

В доме № 38 по улице 
Энтузиастов добросовест
но работает Р. В. Гата- 
улина. Можно назвать и 
другие имена и фамилии, 
но не об этом речь.

Вся беда в том, что да
же с этими домовыми ко
митетами никто из ЖЭК 
не работает, не помогает 
им. Многие не знают 
своих прав и обязаннос
тей. Поэтому люди жи
вут в домах иногда, как 
в лесу, что хочу, то и

ворочу. Один пьянствует
и до трех часов ночи н е , 
выключает радио. Другой 
у порога разобрал авто
машину и ремонтирует. 
А третий в квартире дер 
жит огромную псину, ко
торая не дает покоя со
седям.

О формально-бюрокра
тическом отношении ад
министрации ЖЭК к ра
боте домовых комитетов 
говорит такой факт, кото
рый привела докладчик 
Сахно.

— В прошлом году,— 
сказала она, —собирали 
фотографии, чтобы вы
дать членам домкомов 
удостоверения. Но их по
теряли, и на этом все де
ло кончилось. У домо
вых комитетов, там, где 
они есть, нет никаких 
правил или инструкций. 
Они не знают, чем надо 
занимается, и никто их 
не знает.

Это так. Вот характер
ный факт. Захожу в дом 
№ 1 2  по переулку Сол
нечному. Спрашиваю: 
«Где у вас члены домко
ма?». Отвечают: «А ундс 
такого нет». Потом де
вочка лет 13— 14 гово
рит: «Так это же тетя
Лиза, наверное». Встре
чаюсь с этой тетей. Ею 
оказалась Е. А. Шуль
гина. Вот что опа рас
сказала: «Пять лет назад 
меня избрали председа
телем домового комите
та. Я ходила-ходила в 
ЖЭК зг помощью. Никто 
мне ничего не говорит и 
я бросила все».

А вот другой пример. 
Рядом с ЖЭК дом №  30 
по улице Энтузиастов, 
Т. в! Абакарова из 52-й 
квартиры рассказывает: 
«В прошлом году вызы

ваю т меня в ЖЭК и ■ го-' 
ворят, что я буду предсе
дателем, сдайте, мол, фо
тографию. Я им отвечаю, 
что меня никто не выби
рал. «Ничего, будете ра
ботать и так». Сдала я 
фотографию, на этом все 
дело и кончилось. Я не
сколько раз ходила в 
ЖЭК: «Помогите отре
монтировать детскую пло 
щадку, посадить дере 
вья вокруг дома». Никто 
ничем мне не помог».
! Собрание коммунистов 
постановило обязать ад
министрацию ЖЭК-2, 
(новый начальник В. П. 
Серяк), в течение трех 
месяцев во всех домах 
провести собрания с 
жильцами, на которых 
выбрать домовые коми
теты и старших по подъ
ездам. Вывесить в каж 
дом доме список членов 
домового ком и т е т а 
Партийному бюро строго 
контролировать выполне
ние этого постановления.

Надо отметить, что и 
в произв о д с т в е н- 
но - эксплуатационн о м 
тресте к этому вопросу 
относятся халатно, хотя 
за эту работу непосред
ственно отвечает замес
титель управляющего 
А. И. Данилова со своей 
службой. Поэтому и не 
случайно положение с 
домовыми комитетами 
плохое не только во вто
ром ЖЭК. но и в других.

И. ДОВГАНЬ, 
член партбюро ЖЭК-2, 
наш внешт. корр.

П р я м а я  л и н и я

САМЫЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫ Й 
О Т Д Ы Х

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
...заместитель гене- улице Дружбы: 

ральногЬ (дНре|к т о р а  — Факты, изложен- 
Атоммаша М. В. ЗА- ные в жалобе, подтвер- 
ПОЛЬСКИИ на жалобу дились. Лифт введен в 
жильцов дома Me 7-22 по эксплуатацию. Пешеход.^

ная дорожка от дома к 
автобусной остановке бу
дет восстановлена «Спец- 
строем» в августе, после 
прокладки канализацион
ного коллектора. Времен
ная пешеходная дорож
ка уже проложена, а в 
июле будут выполнены 
работы по устройству

газонов во внутридворо- 
вой территории. Что же 
касается остальных бла
гоустроительных работ 
(освещение и др.), то 
они будут выполнены 
после завершения работ 
по повышению эксплу
атационной надежности 
здания.

и !* 2

Бюро международного 
молодежного туризма 
«Спутник» — туристская 
организация советской 
молодежи, которая стре
мится удовлетворить са
мые разнообразные инте
ресы и запросы молодых 
путешественников.

Путешествуя по путев
кам «Спутника», можно 
увидеть различные угол
ки нашей страны, позна
комиться с» ее многонаци
ональной' культурой, ис
торическими памятника
ми.

Обширны связи «Спут
ника» и с зарубежными 
странами. Налажен об
мен туристами на ком
пенсационной основе со 
всеми социалистическими 
государствами и ведущи
ми капиталистическими.

БММТ «Спутник» Вол
годонского ГК ВЛКСМ 
работает с комсомольца
ми и молодежью Волго
донска и прилегающих 
районов. У бюро боль
шие планы на 1987 год: 
направить на внутрисо
юзное маршруты свыше 
9 тысяч туристов, в мо
лодежные туристские 
центры — 150 туристов, 
столько же за рубеж, 
принять и обслужить у 
себя в городе свыше 4,8 
тысячи человек. Объем 
предоставляемьк услуг 
бюро предполагается До
вести до 420 тысяч руб
лей (240 тысяч в 1986 
году).

Это очень напряжен
ный план у бюро и в  то 
же время это большие 
возможности у молодежи 
поехать по путевкам 
«Спутника».

Но почему-то возмож
ность увидеть страну, 
мир многими не реали

зуется. «Горят» путевки 
в международные моло
дежные лагеря даже вес
ной и летом, в Москву, 
Ленинград, Прибалтику, 
Одессу и Киев уезжают 
некомплектные группы 
туристов йли группы 
вообще аннулируются. 
Очень мало молодежи 
выезжает по путевкам 
«Спутника» за рубеж, 
хотя они намного дешев
ле, чем профсоюзные, и 
процедура оформления 
документов в соцстраны 
значительно упрощена.

Вероятно, причина в 
том, что информация о 
маршрутах, о ’льготах, 
предоставляемых путе
шествующим по путевкам 
«Спутника», не доходит 
до комсомольцев.

При проведении анке
тирования комсомольско
го актива многие в отве
те на вопрос «...что Не
обходимо для улучшения 
работы ГК ВЛКСМ?» 
указали: «необходимо
больше внимания уде
лять организации свобод 
ного времени молодежи». 
Но ведь БММТ «Спут
ник» дает широкие воз
можности для интересно
го отдыха. Почему же 
комсомольцы редко обра
щаются ,в бюро молодеж
ного туризма? Нет долж
ной информации о его 
работе? Не удовлетворя
ют маршруты? А может 
быть, мы недорабатываем 
в чем-то другом? Наде
емся, ответы на все во
просы мы получим во 
время ПРЯМОЙ ЛИ
НИИ, к которой мы приг
лашаем молодежь города 
24 июля с 14 до 18 ча
сов. Нашн телефоны: 
2 28-64, 2-35-85, 9-56 53 
(строит.).

А. СИДОРЕНКО,
председатель БММТ 

«Спутник» 
Волгодонского горкома 

ВЛКСМ.

П  ГРОМНУЮ честь оказали товарищи по работе 
коммунисту Олегу Владимировичу Григорь

еву, выдвинув его в городской Совет народных де
путатов. Горячая, в прямом смысле слова, работа 
у Григорьева. Он сталевар литейного цеха опытно
экспериментального завода. Действительно, с вос
хищением смотришь на его работу, когда груда хо

лодного металла превращается в кипящую огнен
ную струю, льющуюся в формы. Это его ежеднев
ный, нелегкий н кропотливый труд. Олег Владими
рович любит свою работу и с удовольствием прово
дит каждую плавку.
Jf ЕОНИД Васильевич Романов и Анатолий Ми- 

хайлович Лнчннхай—формовщики плановой

формовки в сталелитейном цехе опытно-экспери
ментального завода. Работа у них ответственная ж 
важная н выполняют они ее качественно и в 
срок. В цехе их отличают как добросовестных ра
ботников.

Фото И. ГРИЦЕНКО.



Р епортерсм ая стр ан и ц а  „ 8 П “

ВОЛГОД ОНСК: п а н о р а м а  новост ей
К р е п к а  сем ья—к р е п к а  д е р ж а в а

П Р А З Д Н У Е Т  У Л И Ц А . , .
В субботу в микрорайоне № 4  на агитплощадке 

по переулку Донскому прошел праздник семьи.
Рукодельницы, кули

нары, кондитеры, столя
ры, певцы, танцоры, му
зыканты, чтецы и не от
куда-нибудь, а с твоей 
улицы, из твоего дома— 
активные участники
праздника.

Не оторвать было 
глаз от искусно выпол
ненной вышивки «Кот в 
сапогах» • (дом № 34), от 
салфеток (дом №  38). 
Привлекли внимание и 
картины ^дож ника Бе- 
ляевского.

Но, пожалуй, самыми 
красочными, нарядными' 
и веселыми выглядели 
столы. Хозяйки домов 
№№  30, 32, 34. 36, 38
переулка Донского не 
один час попотели у пли
ты. Но ни одно блюдо, 
приготовленное стара
тельными руками, не бы
ло обойдено вниманием. 
И не только. Все, что 
было на столах, можно 
было попробовать. Тут 
же наливай и пей чай.

Хочешь донской, хо
чешь русский, хочешь 
грузинский. Разве удер
жишься не повернуть 
краник самовара, не от
ведать душистых пирож
ков, блинчиков, аппетит
ных вареников.

Но главным в праздни
ке были люди переулка 
Донского.' С золотой 
свадьбой дружно по
здравляли Анну Родио
новну и Матвея Иванови
ча Февралевых, Марфу 
Максимовну Бережную и 
Дмитрия Федоровича 
Минченко. Для них ис
полнили посню из кино
фильма «Весна на За
речной улице» Любовь 
Васильченко и Мария 
Плешакова.

В пример ставились 
семьи Цвелик, Ахундо
вых, Струниных, Язевых, 
Болдыревых, Андриенко. 
Старшее поколение мно
гих из них трудилось на 
Волгодонском химиче
ском заводе.

Ни для кого не соста
вило труда узнать, о ком 
говорит ведущая празд
ника: «Начинала в Ново- 
соленовской школе. За
тем все годы учительст
вует в школе № 7. В 
1984 году ей присвоено 
звание «Заслуженный 
учитель РСФСР».

Дружно, хором отве
чают: «Нина Петровна
Беляевская».

Со словами благодар
ности к своей первой 
учительнице обратилась 
Алевтина Павлов:'» Еф
ремова, ныне завуч iUf-o- 
лы № 9.

Особым светом свети
лись глаза ветеранов вой
ны, живущих в переул
ке. Они строили, пуска
ли и осваивали химзавод, 
славили своим трудом 
тогда еще совсем юный 
Волгодонск и прежде все
го свою улицу, свой дом. 
Многие из них трудятся 
и сейчас. Это для них 
пел на празднике Ми
хаил Шаповалов «В лесу 
прифронтовом». ,

А кто не знает на Дон
ском, да и во всем городе, 
заслуженного работника 
просвещения Марию Гри
горьевну Чекалдину, за
служенного врача
РСФСР Инну Александ
ровну Ревенко. Им были 
адресованы добрые сло
ва признательности и 
уважения.

Навсегда останется в 
памяти этот день для мо
лодых супругов Лены и 
Виталия Демидовых. 
Жизнь золотых юбиля
ров обязательно послу
жит добрым уроком для 
них.

Весь вечер гомонила 
,улица. Участников кон
церта подолгу не отпус
кали со сцены. Но, по
жалуй, самый большой 
усь?х выпал на долю 
Александры Васильевны 
Лактионовой, ее внуков 
Вовы и Тани, исполнив
ших песню «Мир нужен 
всей планете».

...Невозможно описать 
все, что происходило на 
празднике Но об одном 
нельзя умолчать. Всем 
было как никогда хорошо 
вместе.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Ф о т о к о п к у  ре  „ВП*

С воим и гл а за м и

Н А  К Р Ы Л Ь Я Х  М Е Ч Т Ы
Двенадцатый год существует Волгодонской авиа

ционно-спортивный клуб ДОСААФ. Здесь спорт- 
сменов-летчиков н парашютистов сплачивает кон
кретное полезное деля.  .

ляет желание быть лет- 
чиками-спортсменами. В 
зимнее время они зани
мались в кружках, гото
вились к тренировочным 
полетам. Инструкторы 
клуба, офицеры запаса 
Г. В. .Пасиков, В. Н. Че
ренков, В. А. Приходько, 
Ю. В. Никулин и другие 
передают молодым свой 
опыт, знания.

Орлята
учатся летать
Представьте себе со

стояние человека, кото
рый впервые в жизни 
оказался на седьмом не
бе—в прямом и перенос
ном смысле слова. Имен
но такое чувство испы
тывала рабочая Атомма- 
ша Елена Копылова, ког
да поднялась на самоле
те и совершила свой пер
вый самостоятельный по
лет.

Как только она при
землилась, к  ней подбе
жал ее наставник—инст
руктор клуба, мастер 
спорта Александр Вален
тинович Дудкин.

— Ну, как? —заметно 
волнуясь, спросил он. — 
Не страшно?

—Что вы! Все в поряд
ке,—счастливо улыбаясь, 
ответила Елена. — Разре^ 
шите повторить?

С каждым годом все 
больше и больше моло
дых волгодонцев изъяв-

Заместитель начальника 
АСК по летной части
B. С. Золотарев с пох
валой отзывается о сво
их воспитанниках— лет- 
чиках-спортсменах кра
новщике Ростовской 
АЭС Василии Сидоренко, 
получившем здесь звание 
мастера спорта, а также 
о рабочей Атоммаша 
Е. Копыловой, школьни
ках А. Никитине и 
Р. Карпенко, студентах
C. Анпилове и С. Реми
не.

— Это наши орлята1 — 
с чувством гордости го
ворит он о своих питом
цах.

...Небо зовет сильных

и смелых. Орлята учат
ся летать.

Купола 
над полем

1 Солнечный летний 
день. Над головой неж- 
ноголубое небо. Ни об
лачка. Скоро прыжки.

Построившись в две 
шеренги, группа спорт
сменов проходит старто
вый осмотр. Закончив 
его, командир звена па
рашютной подготовки 
перворазрядник В. А. 
Шадяк дает последние 
н а с т а в  ления, еще 
раз напоминает о дейст
виях в особых случаях. 
Тем временем к месту 
посадки подруливает 
АН-2.

Плавно оторвавшись 
от взлетно-посадочной 
полосы, самолет устрем
ляется вверх.

Шадяк внимательно 
следит за проплывающи
ми внизу знаками.

— Приготовиться! По
шел!
Спортсмены один за дру
гим покидают борт само
лета. И вот на фоне

изумрудноНзеленого ков
ра аэродрома вспухают 
разноцветные купола 
парашютов.

Много времени, зна
ний, творческой энергии 
отдают обучению моло
дых парашютному делу 
инструктора мастер спор
та Г. В. Васин, а также 
перворазрядники В. В. 
Дорожко, А. А. Голов- 
ченко, В. В. Мисин,
С. М. Матвеев и другие.

Под руководством опыт
ных наставников выросло 
немало замечательных 
спортсменов Это вы
пускница педучилища 
Ольга Коршикова, води
тель АСК Вячеслав Вих
рев, шофер спецавтохо- 
зяйства Сергей Попов, 
слесарь опытно-экспери
ментального завода Вла
димир Цыкунов, монтаж
ник “треста «Волгодонск. 
энергострой» Николай 
Горбань. Они неоднократ 
но лидировали по пара
шютному многоборью не 
только в областных, но и 
в зональных соревнова
ниях.

..Выбросив вторую 
группу парашютистов, 
самолет идет на посад
ку, чтобы взять на борт 
очередных спортсменов. 
Затем снова стартует в 
небо. И опять оно рас
цвечивается куполами.

Н. АРНАУТОВ.

Л е р е д  вы ходом  н а  э к р а н  ---------------------------

„ К а к  с т а т ь  з в е з д о й 1'
Это шоу-фильм, или, ка к  его часто называют, удли

ненная «Утренняя почта». Право, нелепо отказываться 
от такого  подарка, ка к  эта эстрадная программа.

Попугай Вака и ведущий тинной звездой все-таки бу- 
Максим Леонидов помогут дут клоуны —мимы «Лице- 
вам ориентироваться в деи». Чего только они ни 
каскаде  эстрадны х номе- вы творяю т, покоряя огонь, 
ров. И как  бы ни были хо воду и... любой вид транс- 
рош и эти номера, но ис- порта!

Валерий Леонтьев. Р ай 
монд Паулс, Анна Твеле- 
нева, Тынис Мяги, бит- 
квартет «Секрет», ансамбль 
В ячеслава Полунина, моде
л и  сезона Вячеслава З ай 
цева, зарубеж ны е ансам б
л и —все это будет в ф иль
м е «Как стать звездой». Но 
более того, ленфильмовцы  
«пустились во все тяжкие» 
и показали  солисток п а
риж ского варьете «Лидо» в 
столь «откровенных» кос
тю мах, что... Нет, нет!

Пленка осталась цела, мо
ж ете лично удостовериться 
в кинотеатре

Итак, первый опыт кине
м атограф ической эстрад
ной программы  ждет своих 
зрителей. Сегодня и в по
следую щ ие дни в кинотеат
ре «Комсомолец», а  затем 
и в других кинотеатрах 
города.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Мотокросс.
Фото А. ТИХОНОВА.

П о с т у п о к

Ч У т н о с т ь
В редакцию пришло письмо от ветерана Вели, 

кой Отечественной войны Н. А. Прунаковой с 
просьбой поблагодарить водителя автобуса № 239
А. А. Зуйченко.

. Наталья Андреевна 
торопилась на остановку, 
водитель подождал, пока 
пассажирка сядет, и толь
ко потом отправился. 
Все бы хорошо, да раз
болелось у старой жен
щины сердце. Наталья 
Андреевна лекарство вы
пила—боль не проходит. 
И тогда водитель А. А. 
Зуйченко остановил авто-

Г о с т и  го р о д а  -

бус, сам принес воды, на
поил, женщине стало 
лучше.

«Не знаю, что бы со 
мной было, не позаботь
ся обо мне А. А. Зуй
ченко. Спасибо этому 
доброму сердечному че
ловеку».

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ.

Спешите посмотреть! 
Сегодня и до 2 августа.

У нас в гостях Ростов
ский зверинец.

Дети и взрослые могут 
увидеть редких диких и 
экзотических животных: 
исчезающих и занесен
ных в Красную книгу 
черных канадских вол
ков, канадских пум, аф
риканских львов, гима* 
лайских медведей. Сов
местно со вверинцем
функционирует цирковой 
аттракцион «Шар смело
сти». Артист-каскадер
В. Токан демонстрирует 
высшее достижение фи
гурно-акробатической ез'- 
ды на мотоцикле. Функ
ционирует экспресс-фото.

Зверинец расположен 
в новом городе напротив 
сквера машиностроите
лей. Остановка «Мирный
атом».

Время работы: с 9.00 
до 20.00.

Прием объявлений в мюле и августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫН
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Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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