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Завт ра—День ж елезнодорож ника

В субботу 
вечером
Сегодня вечером в 

преддверии своего про
фессионального праздни- 
ка- коллектив железно
дорожной станции Волго
донская соберется в ак 
товом зале на торжест
венное собрание. В про
грамме — знакомство и 
прием в свою семью мо
лодых специалистов, вру
чение медалей «Ветеран 
труда» старейшим работ
никам станции: билетно
м у кассиру Валентине 
Григорьевне Болдыревой, 
стрелочнице Нине Ники
тичне Виноградовой, со
ставителю поездов А лек
сею Антоновичу Лакота, 
рапортисту Анастасии 
Александровне Ш апова
ловой, техничке Зинаиде 
Егоровне Жемчуговой, 
кладовщице Клавдии Ива 
новне Зеленской.

Дежурному по станции 
Александру Николаевичу 
Алтунину будет вручен 
значок «Отличник соцсо
ревнования 11 пятилет
ки».

В выходной день кол
лектив отправится от-

. дыхать на берег Дона. Ветеран труда Александр Иванович благодарности. Брат, сын, дочь и не-
В СТАСЮКОВА ^ИТ̂ " ± Г 11 Г аДЦаТН Л0Т работа' вестка А. И. Титареико тоже работникиv i n w n u o r t ,  ет осмотрщиком нагонов на железно до-

председатель профкома рожной станции Волгодонская. За свою железн°Д°Р05КН0Г0 транспорта.
станции.' трудовую деятельность имеет только Рисунок В. МЕЛКУМОВА.

И нтервью в номер

ГАЗЕТЫ В ВАШЕМ ДОМЕ
Праздник
вдвойне

Сегодня начинается 
подписка на газеты и 
журналы. Об особеннос
тях подпнсюь.87 расска
зывает В . А . Целнщев, 
начальник городского 
агентства «Союзпечать»:

! — Ж ители города мо
гут выписать любую га
зету  или журнал за ис
ключением « З а  рулем», 
"«Иностранная 'литерату
р а » , «Работница» и 
^К рестьянка». Эти изда
ния пока остаются лими
тированными. Б ез огра
ничений на них могут 
подписаться работники 
сельской местности, учи
теля, преподаватели, м ас
тера производственного 
обучения общеобразова
тельных школ, ПТУ, тех
никумов. ‘ Льготы на при
обретение- лимитирован
ны х изданий предостав
ляю тся такж е Героям 
Советского Союза и Со
циалистического Труда; 
лицам, награжденным 
ордером Славы и орде
ном Трудовой славы трех 
степеней, участникам Ве
ликой Отечественной вой

ны, военнослужащим, 
принимавшим участие в 
выполнении интернацио
нального долга, инвали
дам I— II групп, персо
нальным пенсионерам все
союзного и республикан
ского значения, ветера
нам партии, имеющим 
знак «50 лет пребывания 
в партии». Все осталь
ные лимитированные из
дания будут распределе
ны по партийным орга
низациям города.
| На предприятиях и в 
организациях, где выпла
та заработной платы про
изводится через сберега
тельные кассы, разреш а
ется оформлять подпис
ку  перечислением путем 
удержания денежных 
сумм из зарплаты  работ
ников по их письменным 
заявлениям.
' Несколько слов стоит 
сказать и о ведомствен
ной подписке. Прошло
годний объем затрат на 
нее будет сохранен толь^ 
ко для идеологических 
учреждений, кабинетов

политпросвещения, уни
версальных и массовых 
библиотек, школ, ПТУ, 
а для научно-технических 
и специальных библио
тек, включая библиотеки 
предприятий и учрежде
ний, лишь на издания со
ответствующего профиля. 
Д ля остальных пред
приятий и организаций 
подписка сокращ ается не 
менее чем на 25 — 30 
процентов.

И последнее. Индиви
дуальная подписка через 
общественных распростра 
нителей печати оформ
ляется в агентстве «Со
юзпечать» с 8 .00  до 
lT'.OO и с 17.00 до
19.00 — в операционном 
зале главпочтамта.
I Неорганизованные под
писчики могут подписать
ся в любом отделении 
связи по месту житель
ства во время его рабо
ты, а  такж е с 10.00 до
19.00 в операционном 
зале главпочтамта.
' Справки по телефону: 
2 .14-86.

Машинист тепловоза 
Ю рий Борисович Суббо
тин работает на Атомма- 
'Ше с момента основания 
железнодорожного участ
ка. Свой опыт и профес
сионализм он вложил в 
любимую работу. На его 
глазах участок вырос в 
цех, теперь это крупное 
подразделение назы вает
ся промышленным пред
приятием железнодорож
ного транспорта. В день 
профессионального празд 
ника ППЖДТ отметит 
свое десятилетие. Про
фессиональный праздник 
и юбилей коллектив ветре 
тит одновременно.
■ З а  свою трудовую дея
тельность коммунист Суб
ботин не имел взы ска
ний. Он ведет активную 
общественную работу 
Портрет передовика зани
мает почетное место сре 
ди галереи портретов на 
аллее трудовой славы 
Атоммаша. Коллектив 
поздравляет своего това
рища с праздником и же 
лает дальнейших успехов.

С. КАЛУЖИН, 
заместитель 

начальника ППЖДТ.

Замешки с пленум а Г К  КПСС

ПЕРЕСТРОЙКА- 
11 Л Ю Ч 
К УСКОРЕНИЮ

Как ужа сообщалось, состоялся пленум горкома 
партии, обсудивший вопрос «Об итогах июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС н задачах городской 
партийной организации, вытекающих из его реше
ний».

О чем говорят итоги
Когда на трибуну взо

шла бригадир штукату
ров маляров из «Граж- 
данстроя», депутат Вер
ховного Совета . СССР 
Елена Владимировна Ко- 
лабекова, участники пле
нума горкома партии уд
воили внимание: ведь она 
была в Москве, участво
вала в работе высшего 
органа Советской власти.

— Впечатления от сес
сии огромны, — сказала 
она,— масштабы намеча
ющихся преобразований 
захватывают. Но я, как 
'И другие депутаты— уча
стники сессии Верховного 
Совета СССР, уяснила 
себе главное: перестрой^
ка только в начале пути. 
Несмотря на то, что пар
тия решила начать пе
рестройку, как было ска
зано на июньском Плену
ме, с основного экономи
ческого звена— предприя
тия (объединения), на 
местах она идет крайне 
медленно. Говорили об 
этом буквально все— и в 
выступлениях на сессии, 
и в личных беседах. По 
сравнению с царящим 
наверху напряжением, с 
огромными усилиями, 
направленными на пре
образования в обществен
ной и экономической 
жизни страны, внизу 
сдвигов почти не замет
но. Это я  увидела еще 
более отчетливо, возвра
тившись с сессии. На 
объектах, в том числе на 
строящейся школе, где 
трудится наша бригада, 
применяются прежние 
методы работы — ш тур
мовщина, нарушения тех
нологии производства, 
вопиющие недостатки в 
организации труда и 
снабжении. То есть кон
кретных результатов на
чавшейся перестройки 
пока, к сожалению, ма
ло.

Об этом шла речь и в 
докладе первого секре
таря горкома партии Л е
онида Ивановича Попо
ва, в выступлениях дру
гих членов горкома 
КПСС.

| Подтверждают это 
прежде всего результаты 
работы трудовых кол
лективов города, цифры 
и факты, приведенные в 
докладе, других материа
лах пленума.

■ Вот некоторые итоги. 
Поддержка линии партии 
на перестройку, меняюще
еся отношение к труду 
— все это в определенной 
степени, конечно же, по
ложительно сказалось 
на экономических резуль
татах производственной 
деятельности предприя
тий и организаций горо
да. Повысились темпы 
роста производительности 
труда и объемов произ

водства. В среднем за 
1985— 1986 годы они
составили в промышлен
ности по производитель
ности труда— 3,4 процен
та, по выпуску товарной 
продукции— 11,5 процен
та, за  первое полугодие, 
текущего года соответст
венно 9,8 и 14,3 процен
та. Оживилась хозяйст
венная жизнь в аграрном 
секторе города. Произ
водство мяса за послед
ние два года по сравне
нию с 1984 годом увели
чилось на 14,8 процента^ 
м олока— на 29,6, яиц — 
на 15,8, плодов и ягод 
— на 51,9 процента. Это 
результат развития про
грессивных форм органи
зации труда— коллектив
ного подряда, реализации 
разработанных в городе 
крупных целевых про
грамм по важнейшим на
правлениям хозяйствен
ной деятельности, в том 
числе по ускорению на
учно-технического про
гресса, результат первых 
шагов по демократиза
ции производственной и 
общественной жизни.

< Вместе с тем, как от
мечали участники пле
нума, ряд коллективов, 
многие отрасли народно
го хозяйства города не 
выполняют планы и обя
зательства. Около 40 про 
центов предприятий на
рушают договорную дис
циплину, заводы бетонно
растворный и КПД-210, 
мясо- и рыбокомбинаты 
не справляются с плана
ми производства и реа
лизации продукции. Же* 
леЬнодорожники, порто
вики, авток о л о и и а 
№  2070 не обеспечили 
выполнение всех техни
ко-экономических показа
телей. Значительное от< 
ставание допустили строи 
тели, в первую очередь 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» и уЬравление 
строительства Ростовской 
АЭС. План строймонта- 
ж а в первом полугодии 
выполнен всего на 87,7 
процента, ввод основных 
фондов составил .83,8 
процента.

\ Более подробно о ре
зультатах хозяйственной 
деятельности в первом 
■полугодии газета ^  уж е 
сообщала, поэтому нет 
смысла повторяться (хо
тя на пленуме анализ 
был сделан основатель
ный). Важно сделать вы
вод: надо наращивать
усилия по перестройке 
хозяйственной и общест
венной жизни, это явля
ется непременным усло
вием достижения соци
ально - экономического 
ускорения.

(Окончание на 2-й стр.).



Замет ки с пленум а Г К  КПСС

П Е Р Е С Т Р О Й К А - К Л Ю Ч  К У С К О Р Е Н И Ю
Период практических дел помещении бывшего ка- ьсе  эти результаты

фе «Бригантина». Но говорят об уровне пере-
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
Мы вступили в са

мый трудный период пе
р естрой ки -п ери од  прак
тических дел. Первое, 
где можно добиться быст
рых, зримых результа
тов—это, прежде всего, 
социальная инфраструк
тура, сфера обслужива
ния населения. Недаром 
в докладе этому вопросу 
уделено очень много вни
мания.. У нас в городе и 
в этом сдвиги незна
чительны, говорилось в 
докладе, и в выступле
ниях,

Возьмем обеспеченность 
горожан жильем, объек
тами соцкультбыта. Необ
ходимо утраивать уси
лия, направленные на 
ускоренное строительств 
вр жилья, говорилось на 
пленуме. Пока же темпы 
возведения жилья, дет
садов никого не устраи
вают. Хотя план первого 
полугодия по вводу до
мов выполнен на 111 
процентов, выполнен и 
план ввода детсадов, но 
это лишь небольшая 
часть годовой програм
мы. 24  тысячи семей го
рожан сегодня нуждают
ся  в улучшении жилищ 
ны х условий, 9 ,2 тысячи 
детей ждут места в дет
садах. Разработанная в 
городе программа строи
тельства ж илья с целью 
Обеспечения квартирами 
всех нуждающихся до 
двухтысячного года тре
бует более серьезного к 
ней подхода.
| Хозспособ — один из 
путей выполнения про
граммы. Но можно наз
вать лишь несколько 
предприятий и организа
ций, занимающихся стро
ительством хозспособом. 
Это' Атоммаш, трест 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», опытно-экспери
ментальный завод. Руко
водители остальных кол
лективов, особенно мало- 
численных, заняли иж
дивенческую позицию. 
Они не организуют воз
ведение молодежных жи
лы х комплексов, слабо 
участвуют в движении по 
почину автовазовцев, ма
ло оказывают помощь 
строителям.

В связи с этим, пленум 
решил: «П р и н ять  исчерпы
вающи* меры по выполне
нию утвержденной. 4 июня 
1987 года на первой сессии 
горсовета программы обес
печения до 2000 года каж
дой семьи отдельной квар
тирой, активно исполы уя 
при атом хозяйственный 
способ строительства, соз
дание молодежных ком
плексов, жилищ но-строи
тельны х кооперативов.
Считать важной задачей 
советских и хозяйственных 
органов, партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций... укрепление 
материальной базы соци- 
'ально-иультурной сферы, 
безусловную реализацию 
постановления Совета Ми
нистров СССР «О  мерах по 
обеспечению номплексной 
застройки Волгодонского 
промышленного узла в 
1988— 1990 годах».

А каково положение в 
других сф ерах социаль
ной инфраструктуры?

Вот что говорится об 
этом в докладе. Обеспе
ченность торговыми пло
щадями составляет 56,5 
процента, предприятиями 
общественного питания — 
65 ,3  процента. Ежемесяч 
но растет отставание в 
-выполнении плана това
рооборота (в первом по
лугодии оно составило 6 
миллионов рублей). По 
уровню бытовых услуг 
на душу населения Вол
годонск занимает один
надцатое место в области.

Быстрый сдвиг в -этом

деле мы могли бы до
стичь, если бы выполня
ли требования партии по 
увеличению выпуска и 
улучшению качества то
варов народного потреб
ления. Но увы, промыш
ленность города недода
ла только в 1986 году 
товаров для народа бо
лее чем на 3 миллиона 
рублей. В частности, под
вели Атоммаш и мясо
комбинат. В первом полу 
годии ни одного изделия 
не освоили из задания 
облисполкома на том же 
Атоммаше, опытно-экспе
риментальном заводе, ле
соперевалочном комбина
те, горпромкомбинате. 
Медленно создается база 
.выпуска товаров для на
рода на Атоммаше, 
ВОЭЗ. На предприятиях 
стройиндустрии треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» планируют зани
женные объемы произвол 
ства товаров.
! Июньский Пленум ЦК 
КПСС еще раз подчерк
нул: надо развивать плат
ные услуги населению. 
Но подавляющее боль
шинство руководителей 
предприятий и организа
ций этому делу не уде
ляют внимания. Высту
павший с трибуны плену
ма горкома партии замес
титель председателя гор
исполкома Анатолий Вла
димирович Евдокимов за
читал отрывок из письма 
жителя города Бацинко в 
адрес горкома партии: 
«Задумал я ,— пишет ок, 
—строить дачный домик. 
Выписал, хотя и низкого 
качества,: стройматериа
лы, но с их перевозкой 
Замучился. Больше деся
ти раз пришлось обра
щ аться в трансагентство 
на лесоторговой базе. 
Просителей много, а  ма
шин мало*. В то же вре
мя трансагентство выпол
няет' план семи месяцев 
по оказанию услуг насе
лению всего на 87 ,4  про
цента.

Неохотно оказывает ус
луги населению по прода
же стройматериалов и 
ремонту горремстрой- 
трест. А трест «Волго- 
донскэнергострой» выпол
нил план по этому пока
зателю всего на 28  про
центов. Тот же А. В. Ев 
докимов сообщил на пле
нуме:

— Когда мы спросили 
у заместителя управля
ющего трестом В. И. 
Грицая, почему они не 
оказывают услуги людям, 
тот ответил: «Мало жела
ющих».
| Что этос невнимание к 
нуждам людей или не
компетентность? И то, и 
другое непростительно. 
В горком партии, горис
полком, в редакции газет 
•поступает множество сиг
налов, свидетельствую
щих о трудностях, свя
занных с рытьем котло
ванов под гаражи, дач
ные домики, с приобре
тением материалов, их 
перевозкой.
• То же самое у нас в 
городе получается с ин
дивидуальной трудовой 
деятельностью, созданием 
кооперативов. Хотя их 
уже создано шесть, вы
дано 94 разреш ения на 
индивидуальную деятель
ность, отдача от них ’ по
ка мала. В этом повинны 
разного ранга руководи
тели предприятий и орга 
низаций, препятствующие 
самостоятельной деятель
ности граждан. К приме
ру, один из кооперативов 
должен располагаться в

Атоммаш устроил много
месячную волокиту с его стройки руководящих
ремонтом. И сегодня там кадров и возглавляемых 
не ведутся работы. ими коллективов.

Чтобы работать эффективно
И здесь пришла пора 

возвратиться к процес
сам перестройки в хозяй
ственных делах и обще
ственной жизни, к мыс
ли, высказанной на пле
нуме Е. В. Колабековой
0 том, что на местах она 
медленно набирает обо
роты.

Прежде всего— о пере
стройке хозяйственного 
механизма на предприя
тиях и в организациях— 
этом основном хозяйст
венном звене.
1 В Волгодонске начав
шаяся перестройка хо
зяйственного механизма, 
говорилось в докладе, 
уже привела к утверж
дению в хозяйственной 
практике новых методов 
экономической деятельно
сти. К примеру, с начала 
года работает в условиях 
самофинансирования, с а 
моокупаемости и полного 
хозрасчета химзавод. Про
исходят структурные из
менения в управлении 
строительным производ
ством в тресте «Волго- 
донскэнергострой», где 
повсеместно внедряется1 
коллективный подряд. В 
агропромышленном объе* 
динении 90  процентов 
лашни обрабатывается на 
коллективном подряде. По 
этому прогрессивному 
методу трудятся 70,5 
процента структурных 
подразделений предприя
тий транспорта, 18,8 про
цента промышленных 
бригад.

Все это положительные 
тенденции. Новые эко
номические методы хо
зяйствования заставля
ют, считать и рабочих, и 
управленцев, повышают 
нх заинтересованность и 
ответственность за конеч
ный результат работы. 
Интересный факт, напри
мер, сообщил участникам 
пленума выступающий 
на нем электросварщик 
Атоммаша Вячеслав Ми
хайлович Алексеев.

— Раньш е,— сказал он, 
— многие рабочие утверж 
дали, что приходят на 
завод, чтобы получать 
деньги. Они требовали 
зарплату независимо от 
того, заработали ее или 
нет. Теперь они говорят: 
мы приходим в цех зара
батывать для себя и кол
лектива.

Чувствуете разницу? 
Это— характерная приме
та времени. Подряд и хоз 
расчет заставил каждого 
мыслить экономическими 
категориями.

В то же время участ
ники пленума подчерки
вали: новые формы р а 
боты во многих коллек
тивах: внедряются фор
мально и не дают нуж
ной отдачи. Даж е на хим
заводе, работающем, как 
считается, на полном 
хозрасчете, до этого са
мого полного хозрасчета 
еще далеко.

— Д а,— сказал на пле 
нуме директор химзаво
да Вениамин Александро
вич Кузнецов, — мы в 
этом году начали считать 
по-новому, но трудимся, 
по существу, по-старому. 
Старые подходы к рабо
те, экономи ч е с к а я 
неграмотность, уста--
ревшие инструкции — вот 
что тормозит поступатель 
ное движение. Потеря

миллиона рублей дохода 
— лучшее тому доказа
тельство.

Еще хуже с перестрой
кой хозяйственного меха
низма и мышления в 
строительных) организа
циях. Формализм в этом 
деле наносит вред пере
стройке. На сооружении 
Ростовской АЭС перевод 
организаций на коллек
тивный подряд ничего не 
дал: создатели станции
все больше отстают от 
выполнения планов строй 
монтажа и тематических 
заданий. В ряде подраздел 
лений треста «Волго* 
донскэнергострой» проис
ходит то же самое. Сла
бая подготовка производ
ства, недостатки в орга
низации труда, снабже
нии по-прежнему препят
ствуют ускорению.

Взять, к  примеру, ма
териально - техническое 

' снабжение. Июньский 
Пленум ЦК КПСС еще 
раз нацелил руководите
лей: надо переходить от 
фондирования к оптовой 
торговле. Но перестра
ивается в делах снабже
ния лишь опытно экспе
риментальный завод.

Хорошо высветил эту 
проблему выступивший 
на пленуме начальник 
‘Волгодонского управле
ния комплектации Дамир 
Гарифанович Исмагнлов.

— В четвертом кварта
ле прошлого года мы 
просили руководителей 
организаций и предприя
тий города дать нам свои 
предложения по органи
зации оптовой торговли, 
— сказал он.— И что же? 
З а  исключением некото
рых никто этого не сде
лал. Вот вам и предпри
имчивость. Те, кто дал 
предложения, опять-таки 
свою потребность взяли с 
«потолка». А ведь нужен 
строгий экономический 
расчет потребности в 
средствах производства, 
материалах, конструкци
ях, основанный на про
изводственных планах, 
проектах работ. Пора это 
понять.

Тот же Исмагилов ост
ро критиковал руководи
телей управления строи
тельства Ростовской 
АЭС, треста «Волгодонск- 
энергострой» за отсутст
вие заботы о материаль
ной базе материально-тех 
нического снабжения. А 
без нее нечего и думать 
о переходе на оптовую 
торговлю.

Особое внимание участ 
ники пленума уделили 
созданию долгосрочных 
нормативов с последую
щим . утверждением их в 
вышестоящих органах. 
Это— нормативы образо
вания фондов оплаты тру
да и социально- культур
ных нужд. Это— платежи 
в госбюджет, за производ
ственные фонды, землю, 
воду, другие природные, 
а также трудовые ресур
сы, проценты за кредит. 
Пока этим хозяйственные 
руководители занимаются 
совершенно ’.недостаточ-’, 
too.

Огромное значение 
приобретает Закон о го
сударственном предприя
тии, который вводится в 
действие с будущего го
да. Готовиться к  работе 
в соответствии с этим 
законом нужно уже сей

час, как и к госприемке.
Принципиальное зна

чение имеет и реоргани
зация работы строителей, 
создание проектнохтрои- 
тельных организаций, о 
которых шла речь на 
XXVII съезде КПСС. 
Без этого дальнейшее 
продвижение вперед в ка
питальном строительстве 
будет затруднительным.

Учитывая все это, пленум 
в своем постановлении за
писал: «Поручить гориспол
кому разобрать и утвер
дить в четвертом квартале 
1987 года мероприятия по 
реализации «Основных по
ложений коренной пере
стройки управления эконо
микой» и впадению Зако
на СССР «О  государствен
ном предприятии (объеди

нении)» на предприятиях 
города... Партийным коми
тетам, хозяйственным ру
ководителям треста «Волго- 
донскэнергострой», Атомма
ша с участием горисполио- 
ма, организаций Госстроя 
РСФСР решить вопрос соз- 

. дания в 1987 году проектно
промышленно- строительно
го объединения на базе до
мостроительного комбината 
треста «Волгодонсквнерго- 
строй».. Отделам строитель 
стпа и промышленно-транс
портному горкома КПСС, 
заместителю начальнииа 
управления материально- 
технического снабжения 
«Севкавглавснаб» Д. Г. Ис- 
магилову совместно с хо
зяйственными руководите^ 
лями предприятии и орга
низаций разработать в чет
вертом квартале 1987 года 
предложения по переходу 
на новые формы матери
ально-технического обеспе
чения».

А что же совет?
Вся перестройка про

низана идеей демократи
зации. Под ней мы пони
маем, как говорилось на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС, расширение прав 
предприятий, трудовых 
коллективов, выборность 
и подотчетность хозяйст
венных руководителей.

На пленуме горкома 
партии с удовлетворени
ем отмечалось: процесс
демократизации в городе 
идет. Об этом свидетель
ствует то, что стало 
больше гласности, на р я 
де предприятий прошли 
выборы руководителей, 
повсеместно создаются 
советы трудовых коллек
тивов.
■ Вместе с тем нельзя 
не видеть и противоречи
вых процессов, негатив
ных явлений. Очень хо
рошо об этом сказал на 
пленуме- секретарь парт
кома управления Строи
тельства Ростовской АЭС 
Георгий Михайлович Фо
менко:
1 ■— То, что мы выбрали 
нескольких руководите
лей, создаем советы тру
довых коллективов еще 
не все. Надо, чтобы этб 
было массовым явлением

и главное, чтобы не бы
ло в этом деле формализ
ма. Особенно, это касает
ся советов трудовых кол
лективов . Там, где они 
есть, их роли пока не 
видно. С их мнением 
считаются не везде. 
Они никаких документов 
не подписывают и реш а
ющего слова не имеют.

Вот один пример, 
‘который привела на пле
нуме Е. В. Колабекова. 
В  «Гражданстрое» советы 
трудовых коллективов 
принимают решения по 
КТУ, • а администрация 
их игнорирует. Зарплата 
бригад, участков долж на4 
формироваться в соот
ветствии с  выполненны
ми объемами СМ Р с уче
том коэффициента зар
платы на рубль строймон- 
тажа* но «прогоревшим» 
Коллективам руководите* 
ли выдают зарплату взай
мы, перекачивая ее из 
одной бригады в другую. 
Такая практика способна 
только загубить хорошие 
начинания, веру в пере
стройку.

Демократизация, глас* 
ность, правда,— это при
меты времени. В то же 
время гласность не вез
де стала законом жизни.

Усилить партийное влияние
Все эти процессы 

должны быть под при 
стальным вниманием пар 
тийной организации горо 
да, горкома партии, гово 
рили участники пленума

Мы не добьемся пов 
семестно усиления пар 
тийного влияния на про 
цессы перестройки, под
черкивалось в докладе 
JI. И. Попова, пока во 
всех первичных, цеховых 
организациях не будет 
создана атмосфера поис
ка и обновления. Очевид
но, секретарям горкома 
партии необходимо реши
тельнее осуществлять ме
ры по перестройке рабо
ты аппарата, быстрее 
уходить от такой заста
релой болезни, как бума 
готворчество, подмена хо- 
вяйственных руководите
лей, повышать боеви
тость парторганизаций.

Необходимо в полной 
мере использовать пред 
ложения, знания, опыт 
членов и кандидатов в 
члены горкома партии 
при изучении деятельно
сти первичных парторга
низаций. Пока же члены 
горкома ждут, к о гд а ' их 
привлекут к какой-либо 
работе. А  ведь перестрой
к а  требует от каждого 
члена партии предельно 
четкой позиции и актив
ности в действиях. Для 
повышения роли и ответ 
ственности членов горко
м а КПСС контроль за 
выполнением постановле
ний бюро и пленумов на

до возлагать на отделы 
Г К  КПСС и персонально 
на членов горкома. Нужно 
такж е обеспечить связь 
горкома ч ер ез . его членбв 
с партийными организа
циями, которые их выд
винули.

Включиться в пере
стройку должны все проф 
союзные, комсомольские! 
организации, другие об
щественные формирова
ния.
( В соответствии с реш е
ниями Пленума ЦК 
КПСС на предстоящих 
отчетах и выборах в пар
тийных группах и органи
зациях речь будет идти 
о роли и месте каждого 
коммуниста, каждой орга 
низации в огромном де
ле перестройки. К этому 
надо готовиться сейчас.

Пленум принял поста
новление;

«Партийным комитетам, 
первичным парторганиза
циям, хозяйственным руко
водителям в течение треть
его квартала 1987 года раз
работать мероприятия по 
выполнению решений июнь 
ского Пленума ЦК КПСС, 
переводу всех коллективов 
на самофинансирование, 
самоокупаемость и полный 
хозрасчет в сроки, уста
новленные вышестоящими 
органами. В деятельности 
по переводу на новые ме
тоды хозяйствования осо
бое внимание уделить обес
печению нормального фуик 
ционированйя предприятий 
и организаций в переход
ный период, когда будут 
действовать как новые, таи 
и старые методы управле
ния».

В. ПОЖИГАНОВ.



Творить себя
В бригаде арматурного 

цеха завода железобетон
ных конструкций два 
мастера-бригадира. два 
А лександра— Молчанов и 
Быков. Работают они по 
сменам, ' периодически 
меняются, чтобы бригада 
их лучше знала да и са
мим чтоб людей изучить. 
Александр Молчанов 
уже известный на заводе 
бригадир, а Александр 
Бы ков совсем недавно 
возглавил коллектив, но 
уже успел составить о 
себе мнение как о дель
ном руководителе.

В парткоме завода не 
колеблясь сказали, что 
писать надо об арматур
ном цехе. Бригада инте
ресная, внедрила не
мало новшеств с тех пор, 
как  перешла на подряд.
В социалистическом со
ревновании лидирует. 
Это один из трех коллек
тивов, работающих под 
девизом: «План двух лет 
пятилетки — к 70-летию 
Октября».

■ — Сегодня смену воз
главляет Александр .Бы
ков. Но он сейчас занят, 
— ведет рассказ замести
тель начальника цеха 
Нина Александровна Ка- 
морницкая. — У нас все 
отлично трудятся. Вот 
смотрите. Сергей Абыш- 
кин — сварщик. З а  три 
года освоил все специ
альности, может выпол
нить любую операцию, 
встать за любой станок. 
Это у нас в порядке ве
щ ей. Каждый стремится 
сделать для бригады по
больше и поэтому «уз
ких» специалистов у нас 
нет.

Сергей доказывает но
вый металлорежущий ста 
нок, который готовит к  
запуску. Название стан
ка прямо-таки средневе
ковое— «гильотина». Но 
Сергей улыбается: назна
чение этой машины вов
се не инквизиторское, 
вполне мирное — р а с 
краивать металл.

А лександр Петрович 
Гусеев явно недоволен

Правофланговые

тем, что его оторвали от 
дела, но все же вытира
ет ветошью руки и пока
зывает рабочее место. 
Он работает на заводе с 
самого основания. Убеж
ден, что коллективный 
подряд должен «дви
нуть» экономику. В чело
веке больше всего ценит 
знание своего дела. За 
это и бригадира своего 
уважает.

Есть в коллективе и 
женщины. З а  плечами 
Алевтины Басяевой— де
сять лет работы арматур-

созрело решение рабо
тать на единый наряд. 
Как это повлекло за со
бой необходимость ду
мать над новыми форма
ми работы. Как вместе с 
ним арматурщики прики
дывали, что следует из
менить. И пришли к вы
воду, что в цехе можно 
сократить число инже
нерно-технических работ
ников. Теперь здесь по,- 
явилась новая должность 
— мастер-бригадир, спав
ший полноправным чле
ном бригады и делаю-

К ак живешь, бригада?

щицей. Мы, к сожале
нию, привыкли к тому, 
что неженский труд пе
рестал быть неженским. 
И трактор, и комбайн, и 
космический корабль во
дят сегодня маленькие 
женские руки. И мы уже 
не видим героического в 
привычном. Но все же 
об Алевтине Басяевой хо
чется сказать, что эта 
сильная женщина и не 
пытается искать, где по
легче.

Нина Александровна 
уверяет, что каждый 
член бригады — хороший 
рабочий и о каждом есть 
что рассказать. Я ей ве
рю.

— Да, сейчас у нас 
бригада— на загляденье, 
Вот начальство как-то 
не принято хвалить. А 
зря. В том, что коллек
тив стал стабильным, что 
дисциплина налажена, 
текучка не мучает (а 
ведь- раньше совсем пло
хо было), немалая заслу
га начальника цеха Вла
димира .С теф ановича 
Чайкина,— говорит Нина 
Александровна.

Владимир Стефанович 
может рассказывать о 
бригаде арматурного це
ха очень долго. Он пове
дал о том, как незаметно 
в беседах в обеденный 
перерыв, в разговорах 
друг с другом у людей

щий основную работу 
наравне со всеми. Потом, 
к ак  говорится, всем ми
ром решили, что вспомо
гательные службы тоже 
нужно привлечь в брига
ду. Ведь для наладчиков 
будет больше резону ра
ботать качественно, если 
их заинтересовать в ко^ 
нечном результате рабо
ты бригады. Так, налад
чики во главе с М. Сязн- 
ным влились в коллек
тив арматурщиков. И 
это пошло на пользу. О 
простоях из-за неисправ
ности оборудования в 
бригаде давно забыли.

Сейчас в цехе налад
чики реконструировали 
восемь станков, и М. Ся- 
зик считает, что поле де
ятельности им надо рас1 
ш ирять. Он уверен, что 
и меньшим числом лю-' 
дей можно сделать то 
же самое. Надо только 
подумать.

И думают. Предложен
ная ими автоматизация 
подачи продольных, и по
перечных прутков на 
многоточечной сварочной 
машине освободила три 
пары рабочих рук.

Арматурный цех не 
может не понравиться. И 
чисто здесь, потому что 
давнишняя традиция — 
следить за  рабочим мес
том. И коллектив отлич
ный, потоку что не в

одиночку теперь, а все 
вместе за свой труд от
вечают : люди. И брига
диры достойные, потому 
что сами их выбирали, 
так что жалеть, я увере
на, не придется.

Александр Быков че
ловек живой, деятель
ный, на месте не усидит. 
Его оранжевая Каска— то 
у одного, то у другого 
станка. Так и м ел ькает’ 
по цеху. Что он говорит 
своим подчиненным, не 
слышно, но видно— гово
рит доброжелательно. 
Вот и Александр Петро
вич Гусеев о бригадир
ской доброжелательно
сти рассказывал.

Есть люди, вокруг ко
торых — атмосфера на
полнена энергией и опти
мизмом. Александр Бы
к о в— один из них. Его 
жизненные интересы раз
нообразные. С ним мож
но говорить о литерату
ре, музыке, балете и о 
дочке Оленьке. Он мо
жет здорово расска
зать какую-н и б  у д ь 
смешную историю. Но 
как-то незаметно разго
вор вдруг переходит на 
заводские темы. Даже 
жена Галина, я заметила, 
говорит ему: «твой за
вод» на «твоем заводе».
' Не для каждого завод 
становится своим. А для 
Александра стал. Поэто
му, естественно, ему хо
чется сделать для заво
да побольше. И решил 
он сдать экзамены этим 
летом в техникум, на за
очное отделение. Сдал и 
Теперь ждет зачисле-' 
ния.

Если говорить о пла
не, то бригада арматур
ного цеха дает его регу
лярно, з а  полугодие он . 
перевыполнен на 17,4 
процента. И такой спло
ченной, передовой, дума
ющей бригада сделала 
себя сама. Если для хо
рошей работы это обяза
тельное условие, то 
пусть все бригады тво
рят себя сами.

И. ФАДЕЕВА, 
студентка РГУ.

Вним ание! Опыт
Инициатор— профактив
КОКАНД (Ферганская область). Санаторием- 

профилакторием на сто мест обзавелись тружени
ки Новококандского химического завода. Инициа
торами его строительства выступили профсоюзные 
активисты. По их предложению рабочие и служ а
щие предприятия безвозмездно . отработали на 
стройке по четыре выходных дня. Теперь химики 
могут без отрыва от производства пройти ком
плексное медицинское обследование, отдохнуть. 
Все расходы по содержанию профилактория взял 
на себя профсоюзный комитет.

На кооперативных началах
ЛЕСОСИБИРСК. (Красноярский край). Единое 

подсобное хозяйство создано здесь по инициативе 
депутатов горсовета. Свои средства на кооператив
ных началах в него вложили предприятия, принад
лежащие 16 министерствам и. ведомствам. Было 
раскорчевано несколько сот гектаров земель, на 
которых теперь выращиваются корма. Построены 
животноводческие комплексы, продукция которых 
распределяется между пайщиками в зависимости 
ог их взноса.

Не выходя за проходную
ВЕРХНИИ УФАЛЕИ (Челябинская область). 

Отремонтировать одежду, сделать прическу, сдать 
белье в прачечную и химчистку, не выходя за 
проходную своего предприятия, могут теперь р а
ботники Уфалейского никелевого комбината на ком
плексном приемном пункте. По предложениям де
путатов горисполком обязал руководителей пред
приятий выделять помещения для организации та
ких пунктов, а .управление бытового обслуживания 
— обеспечивать их оборудованием и кадрами.

В погреб— на самосвале
УРАЛЬСК. Новое— это хорошо забытое старое. 

В этом лишний раз убедились в совхозе имени г а 
зеты «Правда», взяв за основу нового овощехрани
лища принцип устройства крестьянского погреба. 
Помещение с широкими воротами, рассчитанными 
на проезд самосвала, представляет собой траншею 
с двускатной крышей, засыпанной метровым слоем 
глины. Полы в подземелье решетчатые, смонтиро
вана система вытяжной вентиляции. Строительство 
его обошлось дешево, а потери продукции в таком 
хранилище в три-четыре раза меньше, чем в типо
вом железобетонном.'

Довольны владельцы подворий
ФРУНЗЕ. Прямо с грядки на рынок доставляют 

теперь свою продукцию владельцы приусадебных 
участков Аламединского района. Помог им в этом 
Дом быта, организовав новый вид услуг— перевоз
ку грузов. Райисполком выделил бытовикам пять 
машин. Заказчикам нужно лишь сделать заявку, 
и грузовики перевезут собранный урожай, доста
вят застройщикам строительные материалы.

(ТАСС).

Все фрезерные работы в цехе крепежа 
производственного объединения «Атоммаш» 
выполняет фрезеровщик Евгений Вакнн. За  
высокие показатели в труде молодому рабо
чему присвоено почетное звание «Ударник 
коммунистического труда*.

Фото А. ТИХОНОВА.

За эффективный т руд и здоровый быт

З Д ЕС Ь планируется 
построить замеча

тельный спортивный ком
плекс, но пока это боль
шое зеленое поле. Поле, 
которое люди кварта
л а  В-7 сделали спор
тивным. Три раза  в н е - . 
делю тут занимается 
группа здоровья «Моло
дежная».

Тишина, простор. Вда
ли осталась дорога и но
востройки. Прямо по по
лю я  пробираюсь к ста
рательно выполняющий 
упражнения мужчинам и 
женщинам. И здалека на
блюдаю за ними. Не ос
танавливаясь, молодая 
женщина спрашивает: 
«Вы к  нам?».

Мы отошли в сторону, 
познакомились. Староста 
группы Надежда Михай
ловна Комашко занима
ется здесь с образования 
группы здоровья, уже 
третий год. Всего в «Мо
лодежной» тренируются 
60  человек. В основном 
это женщины, но есть и 
мужчины: мужья, после
довавшие примеру жен. 
Некоторые приходят це
лыми семьями.

Пока мы разговарива
ли с Надеждой Михай
ловной, занимающиеся 
времени не теряли: натя
нули волейбольную сет
ку. В конце поля бегают 
две девочки, смотрят на 
взрослых, подают мяч. 
Саш а Кудрина и Ю ля

ЭЛИКСИР молодости
Иванова часто приходят 
сюда вместе со своими 
мамами. Стараются д е
лать все, как они. Р е 
зультат двойной: доволь
ны детн— хорошо роди
телям.

З о я  Кудрина, дефек- 
тоскопист Атоммаша. за 
нимается физкультурой 
пять лет. Пришла за 
писываться, когда дочке 
было только восемь ме
сяцев, привела с собой и 
мужа.

— Нигде лучше, чем 
здесь, не отдохнешь, не 
расслабишься после ра
боты. Мы теперь и не 
знаем, что такое болеть.

До поздней осени и 
даже зимой группа зани
мается на свежем воз
духе. Бадминтон, скакал
ки, гимнастические па
лочки. На каждое заня
тие — своя программа. 
Бывают походы, напри
мер, до Атоммаша и че
рез весь новый город.' 
Все сдают нормы ГТО, 
.проводят «Веселые стар
ты», конкурсы «Папа, 
мама, я-^спортивная се
мья». Результаты  рас
тут, появляются свои 
чемпионы. В беге на 
длинные дистанции об
щепризнанный авторитет 
— Ольга Веселова. Все, 
кто занимается в группе,

вступили в общество 
трезвости и на праздни
ках  прекрасно обходятся 
без спиртного.

Дружно, вместе отме
тили Новый год, состави
ли концертную програм
му, подготовили костю
мированное представле
ние. Весело встретили и 
23 февраля, и 8 Марта. 
Чаепитие, шуткц, ш ар 
жи, поздравления ' заме
нили выпивку. ■

Занятия физкультурой 
сроднили разные характе
ры, разные возрасты. В 
группе есть и свой кос
тяк, «ветераны»— Н ата
лья Ш уваева, Галина
Колюбанова, Зоя К уд
рина.

■ Знакомлюсь с А лексе
ем Ивановичем Лобано
вым. Он тоже работает 
на Атоммаше, а сюда с 
удовольствием ходит уже 
второй год. Заинтересо
вала и увлекла его жена.
А. И. Лобанов недавно 
вернулся из туристиче
ской поездки в Сухуми. 
Посмотрел город. Ново- 
афонский собор и знаме- 
литую  пещеру. Надолго 
запомнились ночные кост
ры  под теплым летним 
небом, песни... Это уже 
не первая экскурсия, ко
торую организовала для 
себя группа «Молодеж

ная»: люди отдыхали на 
Черном, Азовском моря», 
ездили в Таганрог.

Ж енщины с благодар
ностью отзываются о сво
их тренерах— Антонине 
Григорьевне и Владими
ре Александровиче Ура
новых, занимающихся с 
ними от спортивного об
щества «Спартак».

■ Есть у тренирующихся 
и пожелание: хорошо,
если бы школа >6 19 
квартала В-7 разреш ила 
группе пользоваться раз 
в неделю школьным бас
сейном. «Этб просто не
обходимо по плану», — 
убеждает Н. М. Комаш
ко.

Пока мы разговарива
ли, занятия закончились. 
Сняли сетку, взяли мяч 
и разгоряченные, весе
лы е пошли домой. А ведь 
сколько людей еще не 
знает, как  скоротать сво
бодное время, сколькр 
тех, кто дышит . свежим 
воздухом, стоя на бетон
ном балконе! Надежда 
Михайловна! обернулась, 
прощаясь, помахала ру
кой: «Приходите к нам, 
в группу!».

И. МАКАРОВА.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
Звонок

u—в редакцию
В кинотеатре «Ком 

сомолец» открылась 
выставка члена Союза 
худ ожинков РСФСР
Георгия Лиховнда.

Стоит 
посмотреть,

—позвонила в редак
цию наш внештатный 
корреспондент Татья
на Кустова, заведую
щая отделом литера
туры по искусству 
библиотеки дарствен
ных книг.

— Имя этого худож
ника -монументалиста 
достаточно хорошо из
вестно волгодонцам: 
он участник многих 
выставок. Им выпол
нены стенные росписи 
в школе №  5, в игро
вы х комнатах школы- 
интерната №  2. в
ПТУ-71.

Приехав в 1983 го
ду в Волгодонск. Ли- 
ховид сразу заявил о 
себе. как самобытный 
и яркий художник. 
Новая персональная 
выставка еще раз под
тверждает это. 43 жи
вописных полотна 
представлены на суд 
зрителей. Написан
ные, в основном, за 
последние два года, 
они свидетельствуют о 
новом этапе в творче 
стве художника.

Все работы отлича
ют глубокий профес
сионализм и мастерст
во. Особенно хочется 
отметить полотна «Ре- 
нато Гуттузо посвя
щ ается», «Двор
скульптора»,. «В Го
рячем- Ключе», «У 
фонтана». Настоящим 
украшением выставки 
стала картина «Осень 
в Горячем Ключе», 
написанная с большим 
вкусом.

Г. Лиховнд много 
ездит по стране, не 
расстается с краска
ми и холстом, и хо
чется верить, что его 
искусство будет от
крываться все новыми 
гранями и радовать 
любителей живописи, 
почитателей его та
ланта.

Крепка семья—крепка держала Ф отоконкурс ,HIT*

СОГЛАСЬЕ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Праздник советской се

мьи в микрорайоне №  1 
стал традиционным^ Как 
всегда, в июльский день 
в парке «Юность» собра
лись супружеские пары, 
многие годы прожившие 
в дружбе и согласии.

Открылся праздник 
песней о Волгодонске, ко
торую исполнил вокаль
ный ансамбли Дворца
■культуры «Юность». З а 
тем к почетным участни
кам торжества обрати
лись с приветствием ре
бята из детского сада 
«Солнышко».

И вот ведущий В. Е. 
Мололквд представляет 
семьи.

Перевертайловы Нико
лай Константинович и Ни
на Павловна живут в го
роде с 1959 года. Он — 
орденоносец, она — удар
ник одиннадцатой пяти
летки, давно и добросо
вестно трудятся на ле
соперевалочном комбина
те.

Много теплых слов го
ворит ведущий о супру
гах Тюриковых. Глава 
семьи Дмитрий Петро
вич работает на лесопе
ревалочном комбинате
более 30 лет. Там стал 
ударником трех послед
них пятилеток, награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени, полу
чил звание «Заслужен
ный работник лесной 
промышленности». А нге
лина Владимировна тру
дится в лесопильном це
хе комбината. Они вос
питали хороших детей, 
которые сейчас работают 
в городе.

Далее ведущий расска
зывает о семьях Шид- 
ловоких, Малининых.
Как и предыдущие, они 
славны прочно укоренив
шимися трудовыми тра
дициями, с любовью го
ворят о городе, который 
рос и хорошел на их гла
зах.

Аплодисментами встре

тили собравшиеся в пар
ке ветерана Великой 
отечественной войны, 
участника Сталинград
ской битвы Василия Апол 
лоновича Сумарокова 
и его супругу, фельдше
ра военных лет Анну 
Ивановну.

Знакомятся жители 
микрорайона с замеча
тельными семьями. С 
вниманием слушают рас* 
сказы о них.

В честь виновников 
торжества звучали краси
вые задушевные песни, 
исполнялись танцы, кото
рые дарили людям ан
самбль Дворца культуры 
«Ю ность», руководимый 
П. А. Узловым, мужской 
хор в составе М. Лявши- 
на, Б. Лаберко, Н. Гринь 
ко, А. Лебедева, танце
вальная группа под руко
водством С. М. Киселе
вой.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Фото О. П0ЛИЕНК0.

Репортаж

П о л ч а с а  с р е д и  д р у з е й
Завершает свои гаст

роли в Волгодонске Рос
товский передвижной 
зверинец.

Пятилетняя Танюшка 
вместе с папой возвра
щ алась из садика. Се
годня у нее необычный 
день — они, не заходя 
домой, идут в настоящий 
зоопарк. А  вот и он — 
Ростовский передвижной 
зверинец, временно раз
местившийся внутри од
ного и з городских квар
талов. У самого входа 
толпится детвора. Таня 
заглядывает в их круг и 
видит... маленькую зе
леную мартышку.

Джони только четыре 
года. Он беззаботно гры
зет конфету и изредка 
хитровато поглядывает 
на окруживших его ре
бят. Джони любит поху
лиганить: разорвать, пе
ревернуть что-нибудь. 
Рабочий по уходу за жи
вотными А. А. Кривцов 
знает это и не спускает 
глаз с вертлявого питом
ца. Сейчас мартышка 
безбоязненно толкает

спящую сторожевую со* 
баку. Но они приятели и 
это можно считать дру
жеским приветствием. 
Джони— общий любимец,, 
знакомых у него очень 
много. Начнем по поряд
ку.

Вот львица Соня и лев 
Бинго. Они ровесники,, 
обоим по два с полови
ной года. Африканский 
лев Бинго раньше рабо
тал в цирке. Пышная 
грива, гордая посадка го
ловы. Весь его вид слов
но говорит: «Достоинст
во нужно сохранять всег
да, даже в такую жару». 
А  это тигрица Буря. Ее 
привезли из Киевского 
зоопарка. Б уря любит 
поесть: до восьми кило
граммов мяса в день МО’ 
ж ет проглотить.

В этом домике живут 
барсуки-с!портсмены. У 
каждого своя дорожка. 
Один бежит в одну сто
рону, а другой— в проти
воположную. И зовут 
друзей соответственно: 
Автобус и Троллейбус.

Их соседи — большой

дикообраз Малыш, се
ребряный фазан, леопард 
Дикси.

Настоящая гордость 
зоопарка— две канадские 
пумы и два черных ка ' 
надских волка — редкая 
исчезающая порода.

Рядом с ними белая 
лама Рита. У нее густая 
длинная шерсть, краси
вая высокая ш ея и 
изящ ная маленькая го
ловка. Настоящая коро
лева, элегантная и недо
ступная. Рита мирно со
седствует с Данилой —•
важным медлительным 
верблюдом. Данила смот
рит на всех свысока:
«Кто, мол, вы такие? 
Вот я — другое дело!».
Но в общем^го он доб
рое и спокойное живот
ное.

Ребята и взрослые лю
бят собираться возле ги
малайских черных медве
дей с рыжим «язычком» 
на груди, полнЗбоваться 
на потешных макак и 
гамадрил. Но особенно 
интересен час кормежки.

Едят звери один раз в 
день и рацион у них са
мый разнообразный. На
пример, чай в листьях, 
кабачки, тыква, фрукты, 
ягоды, свеж ая рыба и 
даже кисель и компот. У 
животный-мясоедов один 
раз в неделю разгрузоч
ный день — они пьют 
.только молоко.
„ Эта выставка зверей 
совсем новая. Она орга
низовалась всего четыре 
месяца назад. Директор 
зоопарка А. Т. Католи- 
кян вместе со своими 
подопечными уже побы
вали во многих городах 
области. Животные гаст
ролируют круглый год и 
знакомятся с ними всегда 
с удовольствием. Только 
в нашем городе зверинец 
посетило около сорока 
тысяч человек.

Вот т о л ь к о  рас
положение зоопарка вы 
брано не совсем удачно: 
среди жилых домов. Ког
да люди спят, звери, так 
сказать, разговаривают, 
кричат по ночам. А днем 
не смолкает музыка, 
приглашающая всех на 
увлекательную экскур
сию.

И. САВЕЛЬЕВА.

Мода и м ы --
Элегантно, 
красиво

М е н я е тс я ' м ода. К аж ды й 
р а з  в н ей  п о я в л я ю тс я  но
в ы е  н а п р а в л е н и я , ц вета , 
л и н и и ... И н е  и зм е н я е т  м о
д а  то л ьк о  го ф р и р о в ан н ы м  
и плиссированным вещ ам . 
Л егк о сть , и зя щ е с т в о , п р и 
су щ и  ю бкам , п л а т ь я м , н а 
к и д к ам , об оркам , сд е л а н 
н ы м  с  п ом ощ ью  го ф р е  и 
п ли ссе .

Если у  в а с  в гар д ер о б е  
н е т  так о й  вещ и , п о сп еш и те  
з а к а з а т ь  ее в  а т е л ь е  н ово
го город а по у л и ц е  Э нтузи
асто в , 15. О бслуж и ван и е 
зд есь  га р а н т и р у ю т  к а ч е 
с твен н о е  и з а к а з  вы п о л н ят.
в с р о к

Н. ДМ ИТРИЕВА.

Спорт

Гость нашего города
U  Е Р Е З  несколько ми- 

1  нут начнется пред
ставление. Нас просят 
отойти от металлического 
шара, внутри которого 
стоит необычной конст
рукции мощный МОТО
ЦИКЛ. Мастер спорта -по 
мотокроссу Василий То
каи легко вскакивает 
на него, и заезд начался.

Спортсмен стремитель
но несется по поверхно
сти шара. Вот одна рука 
отпускает руль, вторая 
медленно уходит в сто
рону, на глазах появля
ется черная повязка, и 
мотоцикл мчится уж е бер

Ч Е Л О В Е К  В Ш А Р Е
ТЫСЯЧИ ВОЛГОДОНЦЕВ УЖЕ СУМЕЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕГО 

МАСТЕРСТВОМ. КТО ОН?

управления. Потом были 
еще фигурно-акробати
ческие заезды  — один 
сложнее другого. Артист 
работал на одном ды ха
нии. Вместе с ним «ра
ботали», переживали зри
тели.

После выступления я  
попросила Василия Тока- 
на немного рассказать о 
себе.

Он родился и вырос в 
Молдавии. Мотокроссом 
занимался при организа
ции ДОСААФ, а  после 
армии пошел работать в 
цирк. Любовь к мотоцик
лу не изчезла, а только 
усилилась. В. Токан вы
ступает уже два с поло
виной года. В наш город 
приехал впервые. Как 
ж е работает спортсмен?

Ведь рассказывают, что 
ощущения во время вы
ступления бывают порой 
не из приятных. От силь
ного давления темнеет в 
глазах, бывает, что но
сом идет кровь. А от 
большой скорости исче
зает сетка так, что ориен
тироваться приходится 
по зрителям., Если .чело

век подходит близко к 
шару, то каж ется, будто 
он уже внутри него и ты 
мчишься прямо на зри
теля.

Василий Токан выпол
няет по двадцать-двад- 
цать пять заездов в 
день. Значит, столько же 
раз он проходит испыта
ние на мужество и вы 
носливость. Вот и опять 
звонок, зритель ждет. 
Пожелаем артисту ус
пеха!

И. ИВАНОВА.

И быстрые, 
и сильные

В Ростове-на-Дону на ба
зе спортивного клуба ар
мии прошло первенство 
Вооруженных Сил и Воен
но-Морского Флота СССР 
по плаванию.

П р ед с тав и тел и  15 воен 
н ы х  о к р у го в  о с п а р и в а л и  в 
ч е ты р ех д н ев н о й  ж а р к о й  
б о р ьб е  п р а в о  н а з ы в а т ь с я  
сам ой  б ы стр о й  и  сп л о ч ен 
н о й  ком ан дой . Н аш  С еве
р о -К ав к азск и й  в о ен н ы й  о к 
р у г  з а н я л  п о ч етн о е  второе 
п р и зо в о е  м есто . у сту п и в  
л и ш ь  н е зн а ч и те л ь н о  л е 
н и н гр ад ц а м  и  оп ер ед и в  
к о м ан д ы  М осковского , Б е 
ло р у сск о го , К и евского ,
О десского и  д р у г и х  о к р у 
гов.

П очетного п р а в а  з а н я т ь  
м есто  в к о м ан д е  СКВО 
у д о сто и л и сь  п л о вц ы  и  н а 
ш ей  ш к о л ы  ДЮСШ-2 «Дель 
ф ин> . Это А. Н еф едов, у ч е  
н и к  ш йолы  №  16, Г. Гонча 
р о в , у ч е н и к  ш к о л ы  № 13 
О. К а зан ц ев а , Ю. О слопова 
у ч е н и ц ы  ш к о л ы  №  1

Н аи больш и й  у с п е х  вы п ал  
н а  долю  д ев у ш ек . О ксана 
К а за н ц е в а  з а н я л а  тр и  п р и 
зо в ы х  л и ч н ы х  м е с та . а 
Ю лия О слоп ова—два."

В. КАЛЕН ДАРЕВ,
тр енер-препо дав атель

ДЮСШ-2.
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