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Д Е Й С Т В О В А Т Ь
УБЕЖДЕННО
Свыше 3 0 0  слуш ателей  

закончили а  это:,!' году 
ф или ал  университета
марксизма -  ленинизма 
Ростовского о б к о м а  
.КПСС, В р учая  на тор
жественном собрании в ы 
пускникам дипломы, с е к 
ретарь горкома КПСС 
Л. Л. Абрамова вырази
ла надежду, что они бу
дут претворять в жизнь 
полученные знания, на
выки и умения.

На собрании были наз
ваны имена лучших слу
шателей. Среди них 
В. А. Мацаренко—- заве
дующий секторам науч
но-производственного объ
единения «СинтезИМВ»,
В. М. Китаев —замести
тель председателя проф
кома треста «Спецстрой- 
механизация», А. Ф. Пе- 
леницына — врач-стома
толог, А. Н. Шереметьев 
— учитель школы №  8, 
Л. И. Слисева —-помощ
ник санитарного врача 
санэпидстанции, Ю. К. 
Агее.в — плотник-бетон
щик треста «Промстрой», 
О. В. Григорьев —залив- 
Щ1тк литейного цеха 
опытно-эксперимента я  ь- 
ного завода и другие.

Конкурсная комиссия 
по •подведению итогов 
с мот ра -<к он к у рс а само
стоятельных работ слу
шателей дала высокую 
оценку рефератам А. В. 
■Марьинского — «Некото
рые аспекты о роли ру
ководителя в условиях 
перестройки», В. А. Сер- 
дитова—-;« Воспитание но
вого человека— програм
мная задача ленинской 
партии». А. А. Кольчен- 
ко — «Молодежная куль
тура и идеологическая 
борьба», Б. А. Баннико

ва— «Идеологические ас
пекты периода перестрой- 

- ки». Все эти работы от
личает самостоятельность 
мышления, вы с о к и й 
идейно-теоретичес к и й 
уровень. Они рекомендо
ваны для лекций в трудо
вых коллективах города.

Преподаватель с. к и й 
коллектив университета 
немало сделал. чтобы 
выполнить свою основ
ную задачу — формиро
вать сознание наших иде
ологических и хозяйст
венных кадров в духе пе
рестройки. Этому был 
'предопределен но в ы н 
подход к учебному про
цессу. Практиковались 
такие формы проведения 
занятий, как лекции-диа
логи, диспуты,, деловые 
игры, проблемные ситуа
ции. В результате инте
рес к занятиям и актив
ность слушателей значи
тельно повысились.

В течение года подго
товлен ряд методических 
разработок, направлен
ных на совершенствова
ние преподавания учеб
ных курсов, углубление 
знаний слушателей. Пре- 
■подаватель А. Н. Чула
нов подготовил .методи
ческую разработку дело
вой игры «Хозяйствен
ный расчет промышлен
ного предприятия». В ос
нову ее положено кон
кретное положение дел 
на предприятиях города 
и рассчитана она на слу
шателей, изучающих те
му «Хозрасчет _ и стиму
лирование повышения 
эффективности общест
венного производства». 
Кандидатом наук Р. М. 
Хайруллиным подготов
лена- методическая разра

ботка деловой игры . «Пе
рехожу на коллективный, 
подряд».

Большой интерес у 
слушателей вызвала де
ловая игра «Проблемы 
демократизации на про
изводстве».
: Сейчас в университете 
марксизма-лешш и з м а 
идет набор на новый 
учебный год. Организаци
онная структура универ
ситета позволит осущест
влять подготовку пропа
гандистов, консультан
тов политической и эко
номической учебы, кад- 
рой- устной политической 
агитации, готовить ре
зерв секретарей партий
ных организаций, воспи
тывать политике с к у ю 
'культуру хозяйственных 
■руководителей и главных 
специалистов, работников 
■просвещения, культуры, 
здравоохранения. Это 
позволит выполнить за
писанное в первой же ре
золюции XIX конфе
ренции КПСС положение: 
«Конференция придает 
принципиальное значение 
приращению теоретиче
ского арсенала пере
стройки обновлению иде- 
ологнческой работы, ос
вобождению се от рути
ны, пустословия и шаб
лонов, соответствию ее 
содержания и тона реаль
ностям жизни, умению 
вести лестный, прямой 
разговор с людьми по 
всем интересующим их 
вопросам».

Задачи перед нами, 
‘как видим, ■ серьезные. 
Ничто не проходит мимо 
сознания человека. Что
бы влиять на | него, нужна 
убежденность, откровен
ность и правдивость, уме
ние дойти, до ума и серд
ца ка а; д ого. Научить это
му С Л О Ж Н О .  НО  НУ Ж 'Н О .

Л. БУДЯНСКАЯ,
заведующая учебной 

частью филиала 
УМЛ.

? /  и w .u t—Д еп ъ  р а б о т н и к о в  т о р го в л и -

Н О В О С Е Л Ь Е  М А Г А З И Н А
В КАНУН ДНЯ РАБОТНИКОВ 

ТОРГОВЛИ СПРАВИЛ НОВО
СЕЛЬЕ МАГАЗИН «ТЕЛЕРА
ДИОТОВАРЫ». ТОРГ О В А Я 
ПЛОЩАДЬ ЕГО СОСТАВЛЯЕТ 
400 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИ
ЛИСЬ УСЛОВИЯ ТРУДА ТОР
ГОВЫХ РАБОТНИКОВ. К ИХ 
УСЛУГАМ КОМНАТЫ ПРИЕМА 
ПИЩИ, ГИГИЕНЫ ЖЕНЩИНЫ.

КРАСНЫЙ УГОЛОК, СТАЛО 
БОЛЬШЕ ПОДСОБНЫХ ПОМЕ
ЩЕНИИ.

Все хорошо, не назвать радост
ным это новоселье нельзя. Строп, 
тели, увы, как всегда, оставили 
кучу недоделок.

На снимках: новый магазин 
«Телерадиотовары»; я торговом 
зале.

Фото А. ТИХОНОВА.

НУЖЕН 
ПЕРЕЛОМ

В городе прошел 
единый политдень на 
тему «Перестройке — 
действенность н необ
ратимость».

Перед его участни
ками выступили 
бригадир сварщиков 
Ат ом маша В. М.
Алексеев встретился с 
коллективом Волго
донского УПТК «Рос- 
товглавенаба», началь
ник цеха химзавода 
ИМ. 50-летия ВЛКСМ
А. Д. Черников 
с ветеранами партии, 
войны и труда, брига
дир СМУ «Отдел- 
строя» Г. А. Нестеро
ва — с бригадирами 
строительных подраз
делений. Лейтмотивом 
всех встреч стал вы
вод: нужен решитель
ный перелом во всех 
наших действиях.

«Если не я, то кто же?»

Ч АСТО слышатся такие 
оценки: «Никакой пере
стройки пока нет,-- посмот

рим, что будет дальш е»,: А 
«дальше» ничего отрадного не 
будет..— до тех пор, пока Яы не 
перестанем мистически полагать
ся на наше «авось»: авось пере
стройка все-таки произойдет са
ма собой, авось это будет к луч
шему, а нет — чТо ж, нам не 
привыкать...

Страшно то, что в данном слу
чае пресловутое «авось» может 
сыграть роковую роль, стать мо
гильщиком добрых перемен. Мы 
все надеемся на кого-то й мень
ше всего ответственности возла
гаем на себя. Что ж, нас к это
му долго приучали, и вот сейчас 
мы пожинаем уже„ не первые 
плоды той «выучки». «Я — ма
ленький человек, я — винтик. И 
за прежнее виноваты все кто

угодно — -от Сталина до Хру
щева и Брежнева — только не 
я»

ВИНОВНОГО ИЩИ... 
________В ЗЕРКАЛЕ__________

К сожалению, немногие из нас 
имеют мужество признать, что в 
содеянном повинны все мы, и 
справедливость не позволяет все 
«грехи» переложить исключи
тельно «наверх». «Каждый на
род достЬнн своего правителя» 
— мудрость древних веков ос
тается мудростью и в наши дни. 
Правительство — это словно 
зеркало народа. А в нем, как и 
в партии, как и среди беспар
тийных — «в народе», есть чест
ные и не очень, трудолюби
вые и с "ленцой, есть смелые, 
а есть и чрезмерно осторожные. 
Поэтому ожидать от правитель

ства, партии того, что не в си
лах сделать весь народ в це
лом, по меньшей мере наивно. 
Как нелепо ждать, надеяться, 
что кто-то другой, неведомый 
все устроит, подготовит, а нам 
остгшется жить — уже по-ново
му: благородно, умно, красиво.

Истории народа создается его 
же руками. И мудрость истории 
в том, что судьба любой страны 
складывается из поступков каж
дого ее человека. Мы все от
ветственны и все для чего-то 
предназначены. Мог ли думать 
начальник Чернобыльской АЭС, 
что его беспринципность, ха
латность окажется столь роко
вой для страны, миллионов ее 
жителей*?

...Работник ДЭЗа вовремя не 
почистил от снега крышу, и 
глыбой льда убило ■ ' прохожего. 
Капитаны «Ваеевя» и «Нахимо

ва» проявили вопиющую бес
печность, и произошла ужасная 
трагедия, погибли сотни людей. 
Многое в нашей жизни соткано 
из подобных случаев, И что, во 
всем этом сНЪва виноваты не мы, 
а кто-то другой? До сих пор мы 
постоянно искали во всем «вра
гов народа». И находили — 
шпионов, диссидентов, словом, 
козлов отпущения. «Разгоняли» 
их, но дела от этого почему-то 
не шли лучше. -Так не пора ли 
осознать, что своей плохой ра
ботой мы вредим себе больше, 
чем это мог бы сделать любой 
враг!

БЕЗОТВЕТНЫЕ 
«ПОЧЕМУ?»_________

В этой жизни многие из нас 
ведут себя, как герои народных 
сказок: или он царевич, или он 
дурак. Дурак мечтает — без 
труда — стать царевичем, и в 
сказках это ему лихо удается.

Почему мы сначала работаем
О кончание на с. 2.
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Судьба любой страны складывается из поступков каждого ее гражданина

«Если не я, то кто же?»
Окончание, Начало на. с, 1.

на «авось» (рассуждая при этом 
о «высоких материях»), а потом 
героически (как царевич) пре
одолеваем создаваемые самими 
же трудности? Почему мы не 
приучим себя честно, постоянно, 
ровно и хорошо работать и по 
совести отвечать за сделанное?

Почему мы все время уповаем 
на доброго «царя-батюшку», 
ждем доброго «барина» (из 
Москвы), который нас рассу
дит? Почему мы ищем виновных 
(а также и защиты) исключи
тельно в «верхах»? Тогда зачем 
мы сами? Кто, кроме нас самих, 
испечет хлеб, сошьет одежду, 
вырастит детей, защитит от не
справедливостей чеатного чело
века? Почему мы, вместо того 
чтобы писать очередное «проше
ние царю» (как это въелось в 
кровь!), извините, жалобу в ЦК 
с просьбой прислать комиссию, 
чтобы навела порядок, не бе
ремся сами настойчиво наводить 
этот порядок? Конечно, это кро
потливее и труднее, чем напи
сать письмо, но зато результа
тивнее! Да и где набрать столь
ко людей, чтобы засылать ко
миссии во все концы Страны по 
каждой жалобе, если мы сами 
призываем к сокращению управ
ленческого аппарата?

КАКИЕ МЫ?
На память часто приходят ве

щие и гениальные салтыково- 
щедринские слова: «В наше вре
мя в России очень редко можно 
встретить довольного человека. 
Кого ни послушаешь, все на что- 
то негодуют, жалуются, вопиют.

Один говорит, что слишком ма
ло свобод дают, другой, что 
слишком много, один ропщет на 
то, что власть бездействует, дру
гой •—. на то, -что власть черес
чур достаточно действует. Одни 
находят, что глупость нас одоле
ла, другие, что слишком., умны 
мы стали. Третьи, наконец, уча
ствуют во всех пакостях и при
говаривают: «ну где такое безо
бразие видано?» Даже расхити
тели казенного имущества и те 
недовольны, что скоро нечего 
расхищать будет».
_Личные интересы людей час
то не только разнообразны, но 
и глубоко противоречивы. Если 
нововведения касаются общест
ва в целом, человек на словах 
выступает «за» — за то, чтобы 
и от него зависело, кого выби-. 
рать, за что критиковать и как 
жить дальше. Но когда они на
чинают затрагивать его собст
венную персону, то он часто 
оказывается категорически «про
тив»: и того, чтобы -он был сре
ди выбираемых, чтобы его кри
тиковали, чтобы он больше сил 
вкладывал в работу, чтобы- он 
отказался от личных благ во имя 
социальной справедливости.

Но сегодня, пожалуй, наи
большую опасность вызывают 
те, которые «между» ярыми 
противниками, «между» старым 
и новым. Они в ожидании ре
зультатов. Эта позиция сторон
него наблюдателя идет, види
мо, от апатии и боязни.

Нередко*. когда речь идет о 
помощи в добром деле, мы без
деятельны и непростительно'ле
нивы, В дурном — здесь неко- . 
торые из нас сплочены в

стремлении «не дать», «запре
тить», .«уничтожить», А доброе 
по зову души часто делается в 
одиночку. И в этом одиночестве 
люди беззащитны и ранимы. И 
вместо того, чтобы благодарно 
подставить им свое плечо, мы 
выжидаем: кто — кого? Именно 
при таком молчаливом попусти- 
тельстве недобрые, но сплочен
ные силы творят зло.

Вот и сейчас: среди нас по
явились люди, которые предла
гают новый путь, зовут к дейст
вию. Мы их поддерживаем, но 
больше на словах. Одних фор
мально можно понять: . изу- 
верились. Но значит ли это, 
что можно жить • по-старому? 
Нет и нет! Чем больше мы уз
наем былых тайн, тем сильнее 
отторгаемся от того дурного, 
страшного, что было в прожитой 
жизни, тем активнее не хотим 
повторения уже сделанных не
лепостей и бед.

~ ПЕРЕЙДЕМ ЛИ
К ДЕЙСТВИЮ?_______

Одно дело — критиковать и 
другое — действовать. Любая 
критика — это все-таки разру- 
шение, на основе которого долж
но быть создано что-то новое, 
лучшее. Как Петр I создал пре
красный город, на Неве, обязав 
каждого привозить на место бо
лота-хотя бы почодному камню, 
так и в нынешнюю перестройку 
нашего общего дома каждый 
должен положить свой ’кирпич.

Справедливости' ради надо 
сказать, что многие не ожидают 
перемен, а давно уже, не щадя

живота своего, энергично их при
ближают. Речь идет о строителе 
Травкине, хирурге . Федорове, 
«архангельском мужике» Снв- 
кове, председателе колхоза Ста
родубцеве, учителе Шаталове. В 
каждой отрасли, в каждом го
роде и районе есть сотни, тыся
чи людей, которые действуют, 
создают новую жизнь. Но их 
должны быть миллионы.

Основные ответчики и испол
нители — мы сами. Поэтому, 
призывая критически огляды
вать все вокруг, мы должны кри
тически оценить и.себя. Хорош 
ли ты сам? Чиста ли твоя со
весть? Что ты сам сделал, что
бы усилить полезные перемены?

Все было. И хочется верить, 
что прошло. И чтобы эта вера 
оказалась крепче, в самый раз 
поддержать тех, от которых 
рождались перемены, которые 
подняли шлюзы для свежей и 
чистой воды: Нам пишут: «Нет 
сил гореть, бороться», «Нас уже 
столько раз агитировали, призы
вали и столько раз ыы_доверчи- 
во . кидались на помощь, что, 
поверьте, устали».

Верим, но будет страшно, ес
ли пророческими окажутся го
рестные некрасовские строки: 
«Вы еще не в могиле, вы жи
вы, но для дела вы мертвы дав
но. Суждены.вам благие поры
вы, но свершить ничего не да
но».

Оставить все, как было, мы 
не вправе. Хотя бы для того, 
чтобы у наших детей не опуска
лись от бессилия руки, не опус
тошались от неверия души. На
ши ошибки нам же и исправ
лять. Наверное, каждый чест
ный человек, читая сейчас ' ма
териалы партийной конферен
ции, должён прийти к выводу: 
«Если не я, то кто же?».

Ч. ЖЕЛНОРОВА
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Т в о и  л ю д и , 

В о л г о д о н с к

НА ОДНОМ 
МЕСТЕ
проработал 40 лет во
дитель автотранспорт
ного предприятия JS« 1 
треста «Волгодонск- 
агропромстрой» Федор 
Иванович Плешанов.

В 1949 году при
шел он б эту органи
зацию. Сел за баран
ку послевоенного ав
томобиля. Участвовал 
в строительстве Цим
лянской ГЭС, поселка 
энергетиков, затем 
возводил ВОЭЗ, хим
завод...

На предприятии с 
уважением называют 
такой факт из биогра
фии Федора Иванови
ча: с 1953 по 1983 год 
он работал на одной и 
той же автомашине. 
30 лет— срок, достой
ный восхищения его 
мастерством, трудолю
бием, преданностью 
своему делу. ■

За ударный труд 
Федор Иванозич на
гражден орденами Ок
тябрьской Революции, 
«Знак Почета»...

Коллектив ЛТП-1 
тепло поздравил вете
рана в эти дни и с 60- 
летием со дня рожде
ния . А знают его у 
нас все—ведь послед
ние три года комму
нист Плешанов воз
главлял профсоюзную 
организацию предпри
ятия.

В. ВЕРЕВКИН, 
и. о. начальника 

АТП-1.

Социальная сфера: в интересах волгодонцев
«ПРИГЛАШАЕМ В ПОЛЕТ!»— гласит огром

ный рекламный щит, смонтированный на крыше
17-этажного дома, в котором разместилось новое 
здание агентства Аэрофлота,

ОСПОЛЬЗУ Е М С Я  
приглашением. В 

кассах бурлит очередь.
, — За кем буду?
, — Сначала надо за
писаться.

В вырванном из тетра
ди листке бумаги числи
лось уже 112 фамилий, К 
заветным окошечрам 
касс протиснуться невоз
можно. Их хозяйки раз 
говаривают по, телефонам 
с Ростовом, .диктуют за 
казы. Почти все разгово
ры идут на .повышенных 
тонах.

Иду к диспетчеру. 
Людмила Николаевна 
'Павленко с возмущением 
рассказывает о телефон
ной связи с Ростовом:
‘ — У меня уже нет ни
каких нервов так рабо
тать,—на ее глазах появ
ляются слезы. — Вот се
годня с утра дисплей ра
ботал, нормально прини
мал заказы, выдавал все 
данные о рейсах, свобод
ных местах, предлагал 
всевозможные варианты. 
Но через 15 минут заго
релась лампочка на бло
ке управления: «Ава
рия». Дисплей вышел из 
строя, а наладить его не
кому.

Вместе с ней мы по
шли к начальнику агент
ства Валентине Семенов
не Реутовой. Та тут же 
связалась с пнформаци- 
онно-вычислнтель н ы м 
центром «Волгодонск- 
строя» и попросила при
слать специалиста.

— ИВЦ обязан делать 
ремонт?

— Конечно же, нет. 
(Все строится ;в .порядке 
шефской помощи. Сколь
ко раз я уже просила 
Ростовское центральное

: "тзо воздушных со

общений, ИВЦ Северо- 
Кавказского управления 
гражданской авиации 
оказать нам помощь. Они 
отделываются обещани
ями.

Из дальнейшего разго
вора с работниками 
агентства Аэрофлота вы
светился целый клубок
проблем, связанных с пе-

мы, с которыми они стал
киваются сейчас. Ведь 
дисплей дает полную -кар
тину о свободных местах 
на все рейсы, позволяет 
кассиру почти мгновенно 
заказывать билет в лю
бой город страны, где 
установлена подобная 
аппаратура. Но часть 
заказов оформляется по 
обычному городскому 
телефону. Надо набрать 
сначала цифру «8», за 
тем код Ростова и номер

в здании агентства раз
местятся еще железнодо
рожные .кассы предвари
тельной продажи биле
тов, междугородный пе
реговорный пункт, гор- 
справка , служба 05. А 
только ей необходимо 50 
пар. Так что все тут раг- 
ечнтано...
П  НЕКОТОРОЙ степе- 
** ни помогло бы раз
рядить сложную сегод
няшнюю обстановку внед
рение новой услуги

ете. что на это уходит 
много времени.

Опять телефон! Если в 
нашем городе ежедневно 
в летнее время желают 
воспользоваться услуга
ми Аэрофлота до 600 че
ловек, то Что может сде
лать агент при одном- 
единственном телефоне?

■ --Заказоз 40 — 45 я 
успеваю оформить за три 
часа,— говорит Татьяна 
Николаевна. — А будь 
прямая связь с Ростовом.

КОРРЕСПОНДЕНТ ПОЛУЧИЛ З А Д А Н И Е

КУПИТЬ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ
реездом этой фирмы з 
новое здание.

— Столько мы ждали 
этого события, а сейчас 
горюем по помещению в 
старой части города, — 
делится Людмила Нико
лаевна. — В том здании 
кассир обслуживал кли
ента за три минуты, а 
сейчас порой уходит от 
20 до 40 минут.

Главная причина в от
сутствии надежной теле
фонной связи с Ростовом. 
Временная линия, проло
женная из старого города 
в новое здание, смонти
рована связистами отвра
тительно. Постоянно раз
говор забивает трансля
ция радио, особенно в 
сырую погоду. Ростовские 
кассиры категорически 
отказываются работать с 
Волгодонском.
1 'По проекту в новом 
помещении должно быть 
установлено четыре дис
плея, но с грехом пс*по- 
лам работает один. Их 
установка, по мнению 
работников агентства, 
сняла бы многие пробле

телефона центрального 
агентства. И все же, не
смотря на эти неудобст
ва, кассир за смену успе
вает обслужить 140 — 
160 человек.

Но даже если бы ибы- 
ли установлены дисплеи 
одновременно со сдачей в 
эксплуатацию здания 
агентства, то .все равно 
они бы не работали. По- 
чему?

— Да все по той же 
причине — из-за .отсут
ствия надежной телефон
ной связи, —отвечает В. С. 
Реутова. — Что н.ужнр? 
Крайне необходим 100- 
парный телефонный ка
бель нужного сече
ния, который требуется 
проложить от городского 
узла связи к нашему 
зданию. Проект на это 
утвержден в областных 
организациях. Дело те
перь за ПромУКСом 
Атоммаша и городским 
узлом связи.

— Зачем так много те
лефонных номеров?

— Вообще-то нам нуж
но всего 25 пар. Но ведь

«Трансагентства» — за
каз авиационных биле
тов по телефону с до
ставкой на дом, о чем эта 
фирма объявила нынеш
ней весной в городской 
газете. Однако этот вид 
услуг уже вызвал наре
кания со стороны клиен
тов. Чтобы разобраться в 
них, корреспондент побы
вал в «Трансагентстве», 
так как по указанному 
телефону — 2-41-87 —
очень трудно дозвонить
ся. Он все время занят.

— Это наша беда, — 
сразу соглашается на
чальник «Трансагентст
ва» Галина Григорьевна 
Кашина. —Для обслужи
вания будущих авиапас
сажиров у нас остался 
всего один телефон. 
Агент по приему заказов 
Татьяна Николаевна Пе- 

1 шеходько принимает за 
казы с 9 до 12 часов дня. 
Затем связывается с 
Ростовом, заказывает би
леты. У нее Обычный, го
родской телефон, с вы
ходом на областной центр 
через код. Сами понима

могла бы в два-три раза 
больше.

—• А почему зак азы  
принимаете только по те
лефону? П о ч е м у 
нельзя прийти сюда и 
предварительно офор
мить заказ через окош
ко?

— Все упирается в ве
домственную . инструкцию, 
утвержденную в августе 
1985 . года начальником 
центрального агентства 
воздушных сообщений 
Северо-Кавказского уп
равления гражданской 
авиации и начальникрм 
Ростовского ПО «Рос- 
трансагентство», где чет
ко записано— принимать 
заказы от населения на 
авиабилеты - с доставкой 
на дом только по теле
фону. За нарушение это
го требования виновные 
наказываются.

Таков комментарий 
Г. Г. Кашиной. В то же 
время она добавила, что 
в «Трансагентстве» гото
вы к приему заказов не
посредственно на месте. 
Но этого ведь можно из

бежать. если агенту по
ставить дополнительные 
телефоны, в том числе с 
прямым выходам на 
Ростов, или же этим ви
дом услуг поручить занЧ; 
маться сразу нескольким 
агентам.

— С таким предложе
нием мы уже выходили в 
«Ространсагент с т в о». 
Обещали положительно 
решить этот вопрос. Но 
все упирается в отсутст
вие так называемых 
«свободных пар» теле
фонных номерсв, о чем 
нам постоянно тзердит 
городской узел связи.,.

Как тут не вспомнить 
резолюцию XIX Всесо
юзной партийной конфе
ренции «О борьбе с бю
рократизмом». где меж
ду прочим есть примеча
тельная фраза: «Конфе
ренция высказывается за 
то, чтобы решительно 
поправить положение, 
когда органы управления 
фактически не несут ма
териальной ответственно
сти за негативные по
следствия своей деятель
ности , а исполнители, 
трудовые коллективы не 
имеют на них реальных 
средств воздействия».

Как видно, все упира
ется в телефонную связь. 
Она. надо прямо сказать, 
давным-давно не удовлет
воряет возросших по
требностей растущего 
города. Из года з год 
единый заказчик (Атом- 
маш) и строители <Вол- 
гсдонокстрой» переносят 
строительство новых те
лефонных автоматиче
ских станций на «потсм». 
Когда же наступит это 
желанное «потом»? В 
2000-м году?
А я по этой причине не 

■*' ' выполнил задание 
редакции— не купил би
лет в тот день, ибо был 
113-м...

Е. ОБУХОВ.



Завт ра—‘День работников торговли

На снимке: заведую
щая отделом универсама 
№ 1 Волгодонского прод- 
торга Галина Кремнева. 
Она— ударник коммуни
стического труда, неод
нократно поощрялась ад
министрацией за добросо
вестный хруд.
Фото А. ТИХОНОВА.

О

НАГРАДА 
ПРОДАВЦУ

Скоро будет двад
цать лет, как работает 
в торговле Нина Вла
димировна 'Горохова. 
'Начинала продавцом в 
магазине JN6 11 прод- 
торга.

Коллектив, где ра
ботала Н. В. Горохо
ва. удостоен .почетно
го звания «Коллектив 
имени 'XXVII съезда 
КПСС», неоднократно 
выходил победителем 
социалистического со- 
ревнозания в торге. В 
новых условиях хо
зяйствования произво
дительность труда воз
росла здесь на 24,4 
процента. За первый 
квартал 1988 года 
сумма товарооборота 
здесь составила 480,6 
тысячи рублей, или 
103,1 процента. Сверх 
плана продано това
ров на 14,6 тысячи 
рублей.
• Нину Владимировну 
считают одной из 
опытнейших настав
ниц. Пришла после

НТО НАС ОБСЛУЖИВАЕТ
Ежегодно в четвертое воскресенье июля отмеча

ют свой профессиональный праздник работники 
торговли, которых насчитывается в городе свыше 
шести тыся1Ч.

За первое полугодие план розничного товарообо
рота государственной и кооперативной торговлей 
выполнен на 102,8 процента, ло выпуску собствен
ной продукции—на 105,3 процента.

Подведены итоги городского социалистического 
соревнования за полугодие. По первой группе со
ревнующихся первое место присуждено коллективу 
промышленного торга (директор Н. И. Персидская), 
второе место—тресту столовых (В. В. Семериков).

По второй группе соревнующихся первое место 
занял коллектив колхозного рынка (директор Н. И. 
Ветвинская), второе—у коллектива магазина «Би
рюза» (А. А. Афанасиади).

В рядах работников торговли города более 500 
наставников, 24 отличника советской торговли, 29 
награждены орденами и .медалями.

школы-магазина в от
дел, где работает .мо
лоденькая Юлия Лег
кая. Нина Владими
ровна помогла Юле ос
воить премудрости 
торгового дела, работу 
кассира-контрол е р а .

В отделе Нины Вла
димировны вс е г д а 
привлекала внимание 
витрина. Перед нача
лом рабочей смены 
она тщательно приво
дит ее в порядок, сле
дит за выкладкой то
вара.

Нина Владимировна 
всегда там, где труд
но. Часто выезж&ет на 
ярмарки, строитель
ные и заводские пло
щадки.

А недавно опытно
го продавца-нагтавни- 
*ка Н. В. Горохову на
значили заведующей 
’отделом самообслужи
вания магазина № 60.

И еще одно прият
ное известие. Накану
не профессионального 
араздника, коммунист 
Нина Владимировна 
Горохова награждена 
'значком «Отличник 
Советской торговли».

Н. ЕЛИСЕЕВА.

ПОКУПКА С НАСТРОЕНИЕМ
Не зря магазин № 25 

промторга расположен в 
торговом центре. Здссь 
трудится свыше 150 
человек, большинство — 
молодежь. Пять лет носит 
магазин звание «Комсо
мольско-молодежный».

—Тяжело, наверное, в 
таком многолюдном кол
лективе?—ннтересуюсь у 
молодого директора— Ва
лентины Владимировны 
Кичкиной.

— Наоборот, очень ин
тересно, девушки иници
ативные, задорные. Не 
знаем бед с кадрами.

О девчатах из двадцать 
пятого магазина у нас в 
торге идет добрая слава. 
Они и в спортивных со- 
ревнованиях участвуют, и 
в конкурсах запевалы. 
Всем ■полюбились песни 
самодеятельных артистов 
Людмилы Омельченко. 
Ларисы Снежка, Людми
лы Орловой. А кассир- 
контролер отдела «Три
котаж.» Любовь Арчакова 
защищает честь города 
даже на областных сорев

нованиях по волейболу. 
Секретарь комсомоль
ской организации мага
зина Наталья Бояринева 
признана лучшим моло
дым специалистом торга.

Да и трудится моло
дежный коллектив хоро
шо, За первое полугодие 
он в числе победителей 
социалистического сорев
нования по торгу. Пять 
бригад досрочно выпол
нили плановые задания и 
повышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 
Две бригады взяли повы
шенные обязательства в 
честь 70-летия Ленинско
го комсомола. Среди них 
бригада отдела «Парфю
мерия», возглавляемая 
отличником советской 
торговли, наставником 
молодежи В. И. Суль- 
жик.

Максимум удобств по
купателю — вот задача 
продавцов. С февраля 
организовали при магази
не стол раскроя тканей.

'Молодые закройщицы 
А. Оганесян и Г. Спива
кова трудятся на бригад
ном подряде. У покупате
лей они завоевали попу
лярность, и магазину это 
выгодно. А если покупа- 
тель приобрел необходи
мую вещь, но не совсем 
ладно сидит она на его 
фигуре —может восполь
зоваться организованны
ми здесь платными услу
гами по подгонке одеж
ды. Такую работу выпол
няет Л. Ф. Гребенщико
ва. И это тоже дает доход 
'коллективу.
! Чтобы покупатель мог 
лучше обозревать товар, 
'перепланировали отделы 
обуви, ткаии. Шефы с 
Атаммаша, по чертежам, 
предложенным директо
ром магазина, изготовили 
нестандартное оборудова
ние для показа женской 
одежды, трикотажа, га
лантерейных товаров. 
Улучшилась их выкладка.

Уже два месяца в тор
говом центре работает 
отдел по продажу «зде-

лий кооперативов и граж
дан, занимающихся инди
видуальной трудовой де
ятельностью. При суще
ствующем дефиците то
варов покупателю это 
просто необходимо. Еже
месячно дополнительно к 
товарообороту отдел дает 
50 тысяч рублей. Руко
водитель его В. Н. Бело- 
дворцева стремится нала
дить поставки товаров из 
Москвы, Прибалтики, Ар
мении, ну и, конегчяо же, 
из кооперативов нашего 
города.

Если побываете в ма
газине, обязательно обра
тите внимание на чисто
ту. ’ Поддерживают ее 
3. Н. Морозова И А. Н. 
Беапалова. Да и все здесь 
работающие стараются, 
чтобы покупателям было 
уютно, чтобы они ушли 
с хорошим настроением 
и покупкой.

А. АКИМЕНКО, 
инженер по организа
ции социалистического 
соревнования пром
торга.

Город и мы-

Где и как построить новый дом?
Сегодня редакция публикует (в порядке 

обсуждения) статью сотрудников архитектур
но-планировочного управления горисполкома 
Т. Г. Ботяновского н С. И. Сиротенко. Эта 
необходимость вызвана приостановлением 
строительства жилого дома № 30 (строитель
ный) по ул. М. Горького.

( )  ТКЛИКНУВШ и с ь 
на просьбу редакции 

«Волгодонской правды» 
по поводу подготовки 
публичного ответа на 
коллективное письмо.жи
телей дома № 157 «а» по 
ул. Горького, авторы на
стоящей статьи решили 
ознакомить читателей с 
проблемами, стоящими 
перед городом при его 
развитии. Нам представ
ляется, что в ответе на 
вопрос, вынесенный в за
головок, многие читатели 
узнают что-то новое, пе
реосмыслят о т «  о ш е- 
ние к своему дому и дво
ру, в которых живу!, к 
улицам, по которым хо
дят, к городу в целом и 
выскажут свое мнение 
через газету.
• Трудно .представить 
момент в жизни городе, 
когда можно будет ска
зать: «Город—построен!» 
Достигнув в своем разви
тии какого-либо рубежа, 
каждый город, поселок 
продолжает развиваться, 
а значит строиться. Вол
годонск не является ис
ключением из этого пра

вила. За пятнадцать лет 
(с 1972 по 1987 годы) 
население города увели
чилось с 30.000 до 
200.000 жителей, то есть 
в шесть с лишним раз! 
История градостроитель
ства знает немного при
меров роста городов та
кими темпами. Характер
ной чертой для всех трех 
этапов развития нашего 
города являются разли
чия в требованиях норм 
проектирования,- плани
ровки и комплексной за
стройки, в уровнях ком
фортабельности микро
районов, обеспеченности 
ком м у н а льны м и услуга
ми, транспортом.

Все эти различия на
шли отражения в измене
ниях генерального плана 
развития города, а также 
отражены в натуре: 2 —3- 
этажная застройка 50-х 
гадов характеризуется 
низкой плотностью и на
личием свободных терри
торий, более плотная за
стройка 4 —5-этажными 
домами в ‘ 60-х годах и 
вьгсокоплотная много
этажная застройка 70 —

80-х. годов. Следует пояс
нить, что под плотностью 
застройки нужно пони
мать количество людей, 
проживающих на одном 
гектаре городской терри
тории. Отсюда вывод: 
чем выше этажность за 
стройки, тем больше 
плотность ее, тем больше 
жителей проживает в
микрорайоне.

Застройщик всегда дол
жен исмнить, что плот
ность. как показатель, 
имеет еще и экономиче
скую окраску. Стоимость 
городских земель можно- 
измерить в рублях, но,
оказывается, каждый 
квадратный метр ее сто
ит очень дорого. А вот
стоимость земли за го
родской чертой цены не
имеет. Она — бесценна. 
Ее, эту землю, нас кор
мящую. мы должны бе
речь и любить глубже, 
чем мать родную, ибо 
она—наша земля —есть 
общечеловеческая мать.
I Понятно, что чем выше 
•плотность застройки (в 
■пределах норм), тем эко
номичней и рациональ
ней используются город
ские земли. Строительст
во и старение городов не 
'происходит единовремен
но. Город стареет по час
тям: микрорай он  а м и. 
кварталами. Одним из 
1способоз омолаживания 
городов является их ре
конструкция П;> радок-

сально, но в нашем моло
дом городе уже можно 
выделить состарившуюся 
часть— это микрорайоны 
западного района старой 
насти города, которые 
эксплуатируются более 
30 лет. Проект реконст
рукции этого района дол
жен включить в себя пе
рекладку' практически 
всех устаревших инже
нерных сетей, план раз
мещения жилого фонда и 
объектов соцкультбыта 
на основе качественных 
архитектурных1 решений, 
благоустройство, повы
шающее комфортабель
ность микрорайонов.

Для реализации такого 
проекта необходим целый 
комплекс подготовитель
ных организационно-тех
нических мероприятий. 
Это и сокращение санц- 
тарно-зашитной зоны 
химзавода, и широкая 
пропагандистская кампа
ния • среди населения, и 
опережающее выполне
ние работ по перекладке 
сетей...

К двухтысячному году 
мы должны обеспечить 
каждую се.мыо отдельной 
квартирой в  нозостроя- 
щемся городе, каким яв
ляется Волгодонск, каза
лось бы, нет никаких 
проблем—еще и полови
на городской территории 
не освоена. Выбирай .лю
бой участок и строй... Но 

вес г :-- просто, как ка

жется на первый взгляд. 
Во-первых, на свободной 
территории нет инженер
ных коммуникаций, а без 
них, как известно, можно 
дома построить, да толь
ко в них жить нельзя. 
Во-вторых, в тех микро
районах, где такие ком
муникации есть или стро
ятся, все дома расписаны 
по заказчикам. В буду
щем их станет еще бол.ь- 
ше, ведь теперь каждый 
руководитель, если даже 
и не хочет, то вынужден 
думать о решении соци
альной программы своего 
коллектива.

В новой части города 
основными ■ заказчиками 
являются Атоммаш, Рос
товская АЭС, управление 
строительства атомной 
станции, некоторые дру
гие предприятия. А боль
шинство заводов, органи
заций расположены в 
старой части города, и, 
что вполне естественно, 
руководители этих пред
приятий хотят строить 
жилье поближе к месту 
производства. При этом 
не следует забывать, что 
и геологические .условия 
в этой' части города луч
ше, чем в новой.

Строительство" жилья 
здесь обойдется дешевле, 
да и потери времени ра
ботающего населения при 
переезде из нового горо
да к месту работы значи
тельно сокращаются.

ВОТ МЫ И ПОДО
ШЛИ к вопросу, с кото
рого начинается статья. 
ПГак где же и как постро
ить новый дом? Итак, 
как? Экономично, раци
онально, быстро, надеж
но и красиво. Где? В за
падном районе старого 
города еще нельзя. Пока 
этот вопрос решится, се
годня можно строить 
только в микрорайонах 
юго-западного района. 
Здесь есть все условия: 
санитарно-защитная зона 
'химзавода и ТЭЦ-2 их не 
* накрывает», грунты 
хоть и лросадочные, но 
их толща не превышает 
5 — 10 метров: коммуни
кации есть, да еще новые 
'(им не более 10— 12 лет), 
в случае порыва мы име
ем моральное право их 
ремонтировать, таи как 
свой век они еще не от
служили. Итак, вывод: в 
ЮЗР строить можно, но 
вот беда, тут почти все 
заАроено. Так где же 
строить дсма для пред
приятий, законно желаю
щих возвести жилье для 
своих работников в ста
рой части города? Такой 
вопрос исполком горсове
та народных депутатов 
поставил перед своей 
службой— архитектурно- 
планировочным управле
нием (АПУ). Причем, он 
потребовал найти места 
для нескольких жилых 
домов, детской поликли
ники, столовой, торгового 
центра, магазина, дет
ских художественной и 
музыкальной школ и др. 
и показать, как они бу- 

(Окончание на 4-й стр.).



Где и как построить новый дом?
(Оконч. Нач. на 3-й стр.).
дут выглядеть. АПУ на 
«се поставленные воп
росы дало ответы. Пред
ложенные варианты бы
ли рассмотрены на рас
ширенных заседаниях 
градостроительных «ове-
тез  как городском, так
и областном. Были и спо
ры и борьба мнении. Но 
ото были споры между 
специалистами, стремя
щимися сделать как мож
но лучше. Потому что 
специалист и только он 
несет персональную от
ветственность (мораль
ную, материальную, а в 
крайних случаях и уго
ловную).

На градостроительных 
советах были утвержде
ны места для строитель
ства 11-ти жилых домов: 
на площади- Строителей. 
На центральной эсплана
де Ю ЗР — окончании ули
цы Ленина и два дома по 
улице Горького. Все до
ма должны быть со 
встроенно- пристроенными 
к ним вышеназванными 
учреждениями и объек
тами соцкультбыта. Пос
ле всех необходимых со
гласований проекты были 
выданы строителям. ко
торые приступили к воз
ведению семи домов по 
улице Ленина и дома 
ЛЬ 30 по улице Горького. 
Таким образом, заверше
ние ансамбля- Ю ЗР нача . 
ло . всллошатьсч в жизнь.

Не все оказались сог
ласными с решением ар
хитекторов и проектиров
щиков. Недовольными 
стали жильцы дома 
№  15.7 «а» по улице
■Горького. Все началось с. 
того, что группа жителей, 
подстрекаемая нефор
мальным организатором 
О. А. Сосковой, написала 
протест против строитель
ства рядом с ними двух
секционного .девятиэтаж
ного жилого дома Л’> 157 
(строит, -номер 30), Дом 
предназначался для ра
ботников рыбозавода 

В соответствии с пер
воначальным генераль
ным nha-ном, действовав
шим до 1980 года, на 
этом .месте предполага
лось построить четырех
этажный Дом быта обще
городского значения. Но
вый генеральный план, 
обсуждавшийся на сес
сии горсовета народных 
депутатов и ' утвержден
ный Советом Министров 
СССР, предусматривает 
-на этом земельном участ
ие строительство жилья. 
Поясним, что. согласно 
действующим строитель
ным, санитарно-гигиени
ческим, противопожар
ным нормам и правилам 
планировки и застройки 
микрорайона, на. этом 
участке допускается раз
мещение девягиэтажного 
70-кварт1фного жилого 
-Дсма со встроенно-при-

строенным магазином 
«Овощи» и подростко
вым клубом. Однако ор
ганизаторам и ‘участни
кам протеста показалось, 
что новый дом стеснит 
их двор. В се . их довоты 
после внимательного изу
чения и проверки всс-х 
нррм и показателей авто
ритетной комиссией были 
признаны , необоснован
ными.

Вопрос о размещении 
жилого дома Ху 30 и о 
приостановлении его 
строительства рассматри
вался в АПУ, на расши
ренных заседаниях мик
рорайона .Vs 11, на об
щих собраниях граждан и 
на приемах их по личным 
вопросам в исполкоме 
горсовета. При этом ве
лась разъяснительная ра- 
'бота на основе дейст
вующего законодательст
ва и выполненных Волго
донским филиалом инсти
тута «Гипрогор» ра'сче 
тов. По реакции заяви
телей, остающихся на по
зиции несогласия, стало 
ясно—протест имел толь
ко эгоистическую основу: 
все в этом районе сложи
лось, устоялось, люди 
привыкли .к пустующей 
площадке и стали счи
тать ее. «своим» двором.

Лепту в создание нега
тивного настроения жиль
цов внесли сами строите
ли, допустив непрости 
тельную ошибку. В из

рушение проекта, без сог
ласования с проектной 
организацией они затея
ли трамбование дна кот
лована в недопустимой 
близости от существую
щего дома № 157 «а». В 
доме появились трещи
ны...

Возмущение жителей 
этого дома стало обосно
ванным и понятным: 
жить в панельном доме с 
трещинами страшно. Ре
шением Госстроя РСФСР 
строительство дома было 
остановлено. После об
следования состояния. 
;зданий комиссией во гла
ве с заместителем пред
седателя Го с с т р о я  
РСФ СР тов. Букиным 
'институту «Гипрогор» 
было поручено перерабо
тать проект с тем, чтобы 
после укрепления основа
ния дома Л? 157 «а» по
строить дом №  157, но 
уже без применения свае- 
йойного агрегата. Фунда
менты перепроектирова
ли, вместо свай предло
жили монолитную желе
зобетонную плиту. Ожи
далось. что это успокоит 
жителей.

Но не тут-то было! 
Ольга Антоновна Соско- 
ва не унимается. Ее по
зиция: «Не позволим!».
Она собирает подписи 
жителей еще шести до
мов этого микрорайона, 
хотя эти дома никакого 
отношения к стройпло

щадке не имеют. Нам не
понятно, чем руководст
вовались эти люди, ставя 
свои подписи под протес
том, где требовали раз
мещения на этом участке 
сквера с переносом па
мятника-бюста А. М. 
Горького.

В отличие от предыду
щих, новый протест был 
направлен сразу в пять 
адресов, начиная от ЦК 
•КПСС. * Хорошо, что 
отправили и на телевиде
ние, в «Прожектор пере
стройки». Мы уверены, 
что его постигнет та же 
участь, что и протест ря
занских «защитников» 
обской поймы.

■Считаем своим долгом 
Обратить внимание на 
следующее. О. А. Соско- 
ва пытается сформиро
вать общественное мне
ние и выдать его за един
ственное, называя «выс
шей» истиной. При этом 
она основывается на тен
денциозных . утверждени
ях о недостатке в городе 
зеленых насаждений, дет
ских игровых площадок, 
зон отдыха. Невзирая на 
представленные расчеты, 
на мнения ответственных 
специалистов, основыва
ясь на естественных, при
сущих каждому человеку 
эгоистических чувствах, 
связанных с временными 
неудобствами. которые 
влечет за собой любое 
строительство. Ольга Ан

тоновна Соскова созна. 
тельно извращает смысл 
и принципы гласности и 
демократии, препятствуя 
реализации праа на полу
чение благоустроенного 
жилья тех жителей, кото
рые живут а  работают в 
старом городе. Все же 
объективности ради заме
тим, что образцовый по
рядок во дворе, друже
ская атмосфера между 
жильцами дсма сложи
лись в результата актив
ности О. А. Сосковой. 
Очень хочется, чтобы 
Ольга Антоновна повери
ла— занялась она несвой
ственным делом. В горо
де. действительно не хва
тает зеленых насажде
ний. Но это издержки - 
стремительного роста. 
Проектами предусмотрено 
озеленение микрорайонов 
в Объемах, превышающих 
нормативные. И действи
тельно, в микрорайоне 
Л® 11 есть пустующие 
места, где должна шу
меть листва «зеленых 
друзей», очищая и осве
жая атмосферу.

Ко всему сказанному 
хотим обратиться к жите
лям города: надо твердо 
усвоить — за пределами 
городской черты для нас 
земли нет! Выделенной 
нам землей надо распо
ряжаться разумно, на 
основе действу ю щ и х 
норм и законов, исходя 
не из сиюминутных вы
год, а думая о завтраш
нем дне, о наших детях.

Т. БОТЯНОВСКИИ.
архитектор,

С. СИРОТЕНКО, 
инженер.
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СТАНЬ 
САДОВОДОМ

Долгое время а наш ем 
городе бы ла острой  проб
лема л и ч н ы х  садовы х у ч а 
стков . В настоящ ее время 
такой  проблем ы  нет: и спол 
ком об ластного  Совета н а 
ро д н ы х  д епутатов  выделил 
В ол год он ску  1557 геита ров  
земли. На « о в ы х  м ассивах 
для т р у д я щ и х с я  Атом  маш а, 
«В ол го до нскстроя » , д р у ги х  
о р га н и за ц и й  и у ч р е ж д е н и й  
города в районе реки  Сал 
созданы  садоводческие то 
варищ ества  «Ю билейное» и 
«Р ом ан ти к» . Для работник 
нов д и р е кц и и  и уп р а в л е н и я  
стр о и те л ь ств а  Р остовской  
АЭС в совхозе «Восход» Ду- 
б о вско го  ра йо на создается 
садоводческое т о в а р и щ е с т 
во «Д онские зори».

Г оро ж ан, ж е л а ю щ и х  по* 
л у ч и т ь  садовы е у ч а с тк и , 
просим  до 5 а в густа  обра< 
ти ть ся  в проф сою зны е ко- 
м итеты  по м е сту  работы .

У ч а с тн и к и  в е л и н о й  Оте* 
че ствен ной  в о й н ы , инвали* 
ды  тр уд а  и п е нси онер ы , 
р е ш и в ш и е  ста ть  садовода
ми, д о л ж н ы  подать заявле* 
н и я  в В олгодонской  город
ской  совет д об рово льного  
общ ества садоводов (Б етон
ная, 2, в здании  горсовета 
ВДОАМ).

Н е ко то р ы х б у д у щ и х  са
доводов н е ско л ько  заб отит 
то об сто ятельство , что  
у ч а с тк и  на ход ятся  с отно
си те льном  отдалении  от 
города. Эта проблема тож е 
ре ш ается: -головны е о р га 
н и за ц и и  об еспе чи ваю т вы 
деление за к а з н ы х  авто б у
сов для д оставки  садово
дов в садоводческие това
ри щ е ства  «Ю билейное» и 
«Р ом ан ти к» . Кроме того , 
п р ораб аты вае тся  вопрос об 
о р га н и за ц и и  д а чн о го  поез
да В о л го д о н сн — Малая М ар
ты н о в н а .

А  для б у д у щ и х  садово
дов то ва р и щ е ства  «Д онские 
зори» т р а н сп о р тн о й  • пр об 
лемы не сущ е ствуе т: и х  до
ста ви т  и уч а стка м  трол 
ле йб ус, сл е дую щ и й  по
м а р ш р у т у  В олгодонсн — Рос
т о вска я  атом ная.

Р еш аю тся воп росы  об
воднения у ч а стн о в , с т р о и 
тельства к ним д о р о г с
тверды м  п о кр ы тие м .

В ыст авки

Город и мы

П о с в я щ е н и е  М о д и л ь я н и ,  
русской парсуне, авангарду

•
Недавно городской фо

токлуб получил часть ра
бот с межклубнон фото
выставки «Время и мы», 
прошедшей в городе Но
вочеркасске в рамках 
111 Всесоюзного фестива
ля народного творчества. 
На выставке представле
ны работы фотомастеров 
из многих городов .стра
ны. Сейчас часть нз этих 
работ готовится для по
каза горожанам.

На еннмке: идет разбор 
фотографий.
Фото А. ТИХОНОВА.

штрих, нарочито грубо
ватый, броский цвет. Так 
что же в этих «угадыва
ниях», классических при
емах заставляет нас прис
тальнее вглядываться в 
картину?
■ Какая-то взрывная 
волна чувств переполня
ет фигуры матери и сы
на в «Покаянии», цвето
вая гамма сопряжена с 
раздирающими душу ка
таклизмами. Внешне, по 
форме, умиротворение 
для героев уже наступи
ло, оно вылилссь в плав
ность скрещенных рук, 
■коленопреклоненной фи
гуре. А внутренне, по со
держанию, буря страстей 
еще не улеглась. Цвето
вая гамма в картинах 
Неумывакина «говоря
щая». Иногда она звучит" 
в унисон с линией j;;u; . н

ка, символизируя цель
ность личности, как в 
картине «Мальчик в 
оранжевой кепке*. В 
других случаях она дает
ся по контрасту, крича
щим всплеском, в проти
вовес сковывающему кон
туру формы, символизи
руя. например, богатый 
■внутренний мир женщи
ны-поэтессы.

— Сначала я пишу 
цветовой строй, настрое
ние, чувства.— посвяща
ет в секреты своего твор
чества Александр Леонть
евич. — И только после 
этого наношу на полотно 
заранее выношенный сю
жет, рисунок. Так рож
дались . картины этого 
цикла.

Вполне f .возможно, что 
ваше восприятие цвета 
будет отличаться от ав
торского. Так, например, 
то настроение, которое 
вдохнул художник в 
«Структуру», я оценила 
как лирическое, задумчи
вое. Автор же име?1 в 
виду мажорное, торжест
венное. •

В кинотеатре «Комсомолец» открылась выстав
ка художника Александра Неумывакина. «Не пы
тайтесь увидеть в его картинах какую-то конкрет
ность, списанную с натуры, —сказал о новых рабо
тах художника Юрин Рябчннскнй. — Перед вами— 
мироощущение автора».

— У меня с високосным 
годом свя-заны большие 
надежды и жизнеутверж
дающий пафос. — гово
рит Неумывакин.

Посетите выставку — 
■убедитесь в этом сами.

С. СИДЕНКО.

Апостол Петр и слепой 
ангел. Два библейских 
персонажа, сошедшие ,на 
■полотно современного ху
дожника в его интерпре
тации. Один позаимство
ван из знаменитой руб
левской '«Троицы», дру
гой отвлеченный, В гла
дах одного— вселенская 
скорбь, 'груз мирских за
бот, долготерпение — 
жизнь человеческая. В 
глазах другого— пустота. 
Так что же ангел? Идеал 
для подражаний? Скорее, 
'рудимент, мертвал схе
ма.

«Человек с- его болью, 
любовью, заблуждениями 
:—был, есть и будет иде
алом художника, моим 
■идеалом». — сказал о с в о 
ей картине «Посвящение 
Андрею Рублеву» А. Не- 
умывакмн.
■ ВооТлце посвящениям 
на выставке отводится 
'большое место. Модилт 
яни, Мандел ь ш т а м. 
Аполинер, Хуан Миро, 
волгодонская . поэтесса 
Анна Ковалева. «Дань 
■моего уважения худож
никам слова и мастерам 
ки с ти». Однако < в ы бо р  
имен, д\ мается, неслуча
ен. Утонченность, глубо
кий, ранящий душу пс 
хологнз.м, огромный

тенциал веры, жажда 
1Ж-ИЗНИ— эти творческие 
■токи питают и художни
ка, и его модель. Отсюда 
—.манера письма, в кото
рой явно улавливается 
лластика и хрупкость .Мо
дильяни, плоскостная вы
разительная иконопись 
■в традициях русской 
«парсуны» (персона, лик) 

Но достаточно взгля
нуть на «Закат в Ново- 
Соленом», «Посвящение 
1000-летию крещения 
■Руси», «Покаяние» и мы 
’поймаем художника на 
увлечении авангардпз- 
мем. Скупой, рубленый
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