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В КАНУН нового года мы с надеждой и тревогой 
думаем о будущем, подводя итог года ухо

дящего. Наши надежды связаны с перестрой
кой н наши тревоги тоже о иен. Непросто 
раскачать такую страну. Но то, что 
вчера еще было строкой из плана, се

годня становится приметой времени.
С высоких партийных, государ

ственных трибун сегодня откро
венно говорят о том же, о чем 
думают в каждом доме. Об 
удачах и просчетах, о том, 
что труден путь об
новления. но велико же
лание не свернуть с 
этого пути. Погово
рим и мы об этом, 
дорогой читатель.

День за днем

Александр
ШЕРСТОГАТОВ

Пожелание
Наряжайте <елку,

. зажигайте свечи, 
поправляйте челку, 
поджидайте вечер— 
новогодний, странный, 
с чудом за окошком, 
о тишиною, с тайной, 
страхом понарошку. 
Зимний ветер с крышв 
снег сорвет* метелью. 
Шелестя чуть слышно, 
раскачает тени.
Не держите вздоха.
В ш али 'Дрогнут

плечи... 
Будет все неплохо, 
зажигайте свечи! 
Моцарта поставьте, 
Скатерть расстилайте, 
с кухни все доставьте, 
и гостей встречайте.

Хозрасчётный год
Коллектив Волгодонского филиала Гнпро- 

гора—один из двух проектных институтов 
Ростовской области, которые решились год 
назад перейти на хозрасчет. Причем в наибо
лее конкретном его выражении— на вторую 
модель хозрасчета. Каковы результаты? На 
>тот вопрос отвечает директор филиала А. Е. 

ФРОЛОВ.

увеличился объем работ конкретной экономиче- чтобы выбрать из-под бу-
при неизменной числен- ской практикой наглядно дущего комплекса зданий
ности сотрудников. При- доказать, что реальный просадочный грунт, а в
мерно так же возросла и эффект дает долговре- образовавшемся прост-
средняя заработная плата, менное нау.чное мышле- ранстве построить гара
. ние, экономия в процессе жи, склады, торговые по-

Говоря об итогах года, строительства. мещения. И д е я  нам
нбльзя не сказать о том, к а ж е т с я  особен*
как трудно постигали мы В 1988 году у нас ро- но привлекательной, так 
психологию и логику хоз- дилась идея, которую со- как не просто решает во
расчетных отношений, бираемся воплотить в просы защиты- от проса

л е н и я  " Р “ “ т е  »  1 9 8 9  Э ™  Я“ ' “ °  "  “ ЗД ” Г
— Хозрасчетный год ные обязательства по и попроще Коммунисты ссЬдание подземиого про- облик микрорайона. В

нас не разочаровал. Мы выдаче проектно-сметной разъяснительную оа- странства. Предполагаем i 990 году надеемся про-рбрели уверенность и в документации выполнили разъяснительную pa f  u s u  г о д > , надеемся, про
системе хозяйствования, до последнего пункта, боту в коллективе. А ад- осуществить его в 1 <-м ект придет на строитель-
и в своих силах. Договор- Более чем в два раза министрация постаралась микрорайоне. Суть в том, ную площадку.

Читайте 
в номере:
□  УЧИМСЯ 

ТАТЬ.
счи-

(О внедрении кол
лективного подряда на 
Атоммаше)—2 стр.

□  НА РАБ О Т У 
ТРЕБУЮТСЯ... НЕ- 
СОВЕР Ш Е Н Н 0- 
ЛЕТНИЕ.

(Как решается в го
роде эта проблема)— 
3 стр.

□  СТРОИМ БЫСТ
РО, ЖИВЕМ ДРУЖ
НО.

(Фоторепортаж из 
МЖК «Белая Вежа») 
—4 стр.

□  КАК РАБОТА
ЕТСЯ, «МОЛОТ»?

(Интервью с предсе
дателем кооператива) 
—5 стр.

□  ПОЗДРАВ Л Е- 
НИЕ Е Ф И М А  
ШПИЛЬКИ—5 стр.

□  ВСТРЕЧИ ДЛЯ 
ВАС—€ стр.



Примета времени

П ЕРЕСТРОЙКА выдвинула в первые ряды ее 
участников экономистов. Она высветила 

их активную роль в экономических переменах 
на местах, в гуще производства. Знакомьтесь: 
однн из немногих ее представителей на 
Атоммаше—Александр Михайлович Алек
сеев, в прошлом начальник бюро ОТиЗ це
ха № 134, ныне заместитель директора 
производства № 1 по экономике.

Атоммаша. Так, без 
наличия в цехах тех
нологической подго
товки производства им 
предлагают выполнить 
нереальные планы, в 
случае 'невыполнения 
— депремнрованне... 
Такой подход к мате
риальному стимулиро
ванию является волюн-

Чужого горя не бывает

ТРУДНАЯ АРИФМЕТИКА
Призывать стать в ря

ды участников перестрой
ки его не приходилось: 
он уже был перестройщи
ком по делам своим, и по 
духу, и по характеру. И 
позиция у него в этом 
деле твердая. Мне каза
лось, ‘ что человек этот 
должен был быть удов
летворен своими делами, 
полон оптимизма. Побед
но шествует по произ
водству №  1 апробиро
ванный в цехе №  134, 
его цехе, бригадный под
ряд. Можно подводить 
итоги и пожинать плоды.

ИЗ ОПЫТА РАБО 
ТЫ:

Реальные показате
ли цехов, достигнутые 
з р , период работы на 
коллективном подряде, 
превзошли все, даже 
самые оптимистиче
ские, прогнозы. Вы
полнены договорные 
поставки. В цехах име
ется твердая тенден
ция к сокращению 
численности персона
ла, к снижению за
трат на рубль товар
ной продукции. Прак
тически опыт работы 
цехов на конечный ре
зультат 'показал, что 
эти коллективы более 
стабильны, сплочены, 
способны решать не
ординарные задачи, 
заведомо невыполни
мые для цехов, рабо
тающих по общезавод
скому . положению о 
премировании.

А оптимизма как не 
бывало. Говоря языком

Почему не развиваем мы 
в каждом чувство хозя
ина, умение считать дохо
ды и расходы предприя
тия?

В его цехе рабочие на
чали считать задолго до 
внедрения коллективного 
подряда, когда Алексеев 
только готовил почву к 
этому переходу. С циф
рами, фактическими вы
кладками ежедневно об
ходил он вместе с началь
ником цеха В. Н. Кузне
цовым по две .бригады. 
Убеждали, доказывали. 
Так целых полмесяда. И 
все равно на общем соб
рании приняли подряд с 
небольшим перевесом го
лосов «.за». Это было в 
прошлом году. A L этом 
даже голосование не по
надобилось; против под
ряда не выступил никто.

Объяснением могут 
служить слова начальни
ка цеха В. Н. Кузнецова: 
«Мы ставим задачи труд
ные, но выполнимые. А 
при этом сами должны 
быть уверены в том. за 
что агитируем людей».

За этот год коллектив 
убедился в том, что обе
щаниям администрации 
можно верить. Это каса
ется и загрузки, и зар
платы, и премирования. 
Ну, а что Алексеев? С 
маховиком, который при
вел в движение подряд
ное колесо в цехе, можно 
сравнить его работу.

— Все идеи по внедре
нию подряда в цехе были 
его, — говорит об Алек
сандре Михайловиче стар- 

полнтнческих обозрева- ший экономист П. И. Гор- 
телей, присутствовал ос- бачева.— А мы их шлн- 
торсжньш оптимизм и фовали. За все время ра- 
то. когда речь заходила о ооты я впервые встречаю 
заботах его пеха. а не де- такого начальника бюро Кузнецов 
лах общезаводских. ОТиЗ—неординарный спе

циалист, неординарный 
человек. Любой острый 
вопрос решает спокойно, 
ровен со всеми, незави
симо от ранга. Он еще не 
прошел все ступеньки 
административного роста, 
а считаются с ним все—

тарнстскнм и трудно 
ожидать от него эф
фекта... Введение пе
речисленных показате
лей подходит для дру
гих цехов, а для под
рядных коллективов 
оно озна ч а е т  шаг 
назад.

А ведь мог бы Алексе
ев и сложить оружие, хо
тя бы на время. Подряд в 
цехе внедрен. многие 
проблемы сняты. Но топ
тание на месте ни ему, ни 
его единомышленникам 
не свойственно.

— Убежден, что в тече
ние года производство бу
дет экономически само
стоятельным и рентабель
ным, сумеет отказаться 
от миллионных дотаций 
государства, — говорит 
А. М. Алексеев. — По из
делиям подрядных цехов 
уже гарантирована рента
бельность: их себестои
мость ниже оптовой це
ны. По остальным изде
лиям навести порядок 
больших трудностей не 
представляет. Главное — 
больше самостоятельно
сти подразделениям, боль
ше спроса за  конечный 
результат, меньше ■ мелоч
ной опеки.

В начальном этапе сво
ей деятельности и сам 
А. М. Алексеев. В цехе 
№  134 он работал чуть 
больше двух лет. Совсем 
недавно получил новое 
назначение. На Атомма
ше всего три года. Но 
этого оказалось достаточ
ным, чтобы пойти на экс
перимент и получить пер
вые положительные ре
зультаты.

— Нынешняя экономи
ческая политика в объе
динении не скоро выве
дет предприятие в раз
ряд рентабельных,—уве
рен А. М. Алексеев. — 
Пока вся надежда на 
уникальных начальников 
цехов, способных управ
лять производством. На 
примере селекторных со
вещаний можно видеть, 
что оперировать эконо
мическими категориями 
и опираться на них в ра
боте у нас не привыкли. 
Властвует метод выкру
чивания рук (читай — 
административного нажи
ма).

Пример бесхозяйствен
ности— цех № 153. где 
масса незавершенного 
производства. Выпуск из
делий в нем идет у ж е ' по 
принципу «любой ценой», 
что обходится во много 
раз дороже их реальной 
стоимости. А разве капи
талист, на . которого мы 
раньше слишком мало ог
лядывались, позволит, ра
ботать на убыток? Поче
му же у нас все можно?

ских
бах

2 стр,

и руководители, и эконо
мисты. Правда, в завод-

экономических служ- 
немало таких, кто 

мечтает: «ушел бы ты от 
нас». Мешает Алексеев 
тем кабинетным работни
кам, кто боится ото
рваться от стола, сделать
шаг в сторону от цирку
ляров, инструкций.

ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ПОДРЯДНОГО ЦЕХА:

Административно-бю
рократическим введе
нием второстепенных 
и несовершенных по
казателей экономиче
ские службы пытают
ся выхолостить не 
только прогрессивные 
ростки перестройки, 
появившиеся в цехах 
производства № 1, но 
и ослабить их в дру-

Когда ему, тогда еще 
нормировщику в цехе 
№  131, предложили воз
главить бюро ОТиЗ, В. II, 

руководство
вался и доводами логики, 
и интуицией. В недавнем 
выпускнике факультета 
экономики и организации 
производства Ленинград
ского горного института 
он видел специалиста, ре
ально оценивающего ны
нешние экономические 
трудности. И начальник 
цеха не ошибся.

Т. ЧЕРКАСОВА.

Мы с тобой, Брайан!
...Поезд не остановился. Подминая букеты 

цветов и в клочья разрывая антивоенные пла
каты, стальная громадина прогромыхала 
сквозь цепочку демонстрантов. Залитый кро
вью Брайан Уиллсон остался между рельса
ми. Кадры телевизионного репортажа, запе
чатлевшие на железнодорожном пути окро
вавленного американского борца за мир, по
трясли всех, кто их видел.

подобным клубом интер
национальной дружбы 
любой зарубежной стра
ны. А вообще очень ра
ды, что через журнал 
«Эхо планеты» получили 
весточку от нашего друга 
Б. Уиллсона, рады, что 
у него все хорошо и он 
такой же решительный и 
одержимый.

— У меня появилось 
множество - друзей,— ска
жет спустя в р е м я 
Б. Уиллсон • корреспон
дентам журнала '«Эхо 
планеты», —в том числе 
заочных. Только из Со-

и написали письмо этому 
мужественному человеку, 
каким является Б. Уилл
сон, выразив ему свои 
восхищение и солидар
ность. Это 
вое письмо

ветского Союза не менее в Америку. Всяческую
60 тысяч человек при
слали мне личные и кол
лективные письма. Вот, 
например, письмо из 
Волгодонска. Ученики 
16-й школы этого города 
приглашают приехать к 
ним. Мне очень хотелось 
бы побывать в вашей 
стране, и я непременно 
сделаю это. Пожалуйста, 
передайте советским лю
дям мое большое спаси
бо за их поддержку и со
лидарность.

— События, происшед
шие у базы в Конкорде, 
не могли оставить равно
душными членов . нашего 
клуба интернационалы . 
ной дружбы, —рассказы
вает руководитель КИДа 
школы №  16 Э. Л. Лосе
ва,—Ребята тут же сели

Маленький
ручеёк

Сегодня говорят, что 
большая река помощи 
устремилась в пострадав
шие от , землетрясения 
районы Армении. Ма
ленькие ручейки со всех 
концов света питают ее.

Однн из них берет 
свое начало из 39 квар
тала третьего микрорай
она города. Его жителей, 
беда братского народа не 
оставила в покое. Боль
шую организаторскую ра
боту провела пенсионер
ка Д. Д. 'Капитанова.

Жители квартала — 
А. Мунтьян, В. Казанце-

— Мне теперь откры
лось очень многое, жизнь 
и люди стали понятнее и 
ближе, — продолжал
Уиллсон. —Мой идеал — 

было не пер- всемирное братство наро- 
направленное дов в борьбе за мир, 

сплоченное и независи
мое от правительств дви
жение против военной
угрозы в мировом мас
штабе. Высшей целью
политики в эпоху НОЕОГО 
мышления должно быть 

Переписываются ядерное разоружение, 
классами, инте- д ОГОВОр 0 ликвидации ра

кет средней и меньшей 
дальности—первый к не
му шаг. Второй, третий и 
все последующие— неиз
бежны, если мы хотим

поддержку кидовцы ока
зывали в своих письмах 
и другому борцу за мир 
— Чарли Хайдеру.

У наших ребят много 
друзей в разных странах 
мира, 
целыми 
ресна личная перепис
ка. Так, к примеру, у 
семиклассниц Оли Абра
мовой есть подруга в Че
хословакии, у Иры Кура
киной—в ГДР, Лю^з Да- 
ниленко дружит с о^лгар- 
скнми пионерами. Мы 
мечтаем завести дружбу с

выжить и идти 
как цивилизация.

вперед

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, стало из
вестно, что по инициативе клуба интернацио
нальной дружбы в школе № 16 прошли доб
ровольные пожертвования. Насчет № 700412  
—счет беды армянского народа—отправлено 
700 рублей.

лосердие.

ва, М. Соловей, М. 
и еще 15 человек начали 
готовить посылки с теп
лыми вещами и продук
тами питания. Адрес их 
получателя известен. По
могали, кто чем может. 
Например, пенсионеры, 
супруги А. И. Рубина и

п р а в и л и  на счет митета сегодня главное 
Л? 700412 сто рублей. забота о детях, прибыв- 

Теперь наверняка ших из районов постра- 
этот маленький ручеек давшей Армении. Из го- 
помощи и поддержки до- родского фонда здоровья 
стиг цели и кого-то уже и милосердия выделены 
согревают теплые вареж- средства, на которые прн- 
ки и носки, старательно обретены новогодние по- 
вывязанные этими волго- даркн—надо поднять на- 
донскнми женщинами. Но строение у ребятишек, 
согревают не только ве- нх вовремя вручить, 
щи, согревают души люд- Кроме того, продолжает- 
ские участливость и ми- ся обеспечение приехав

ших семей предметами 
первой необходимости, 
постельным бельем,
одеждой, обувью. Оформ
ляются документы на 
оказание . материальной 
помощи, выделяются про
дукты питания к празд
ничному столу. Кстати, 
об этом побеспокоились в 

рудников городского ко- Рабочем коллективе
митета Красного Креста *Южстальконструкции*. 
нх все равно больше.

Все они связаны не 
только с проявлением
внимания к своим посто
янным «пациентам» — 
людям одиноким, преста-

Подарки 
на память
Новогодние хлопоты... 

Их хватает у каждого. 
Сак Но повеРьт®> что у сот-

...Страшный для ар
мянского народа год ухо
дит. Со временем рес
публика залечит свои ра
ны. Но навечно останут
ся в памяти эти .новогод-

Г. И. Матусьян от- релым. Для женщин ко- ние подарки.

гнх производствах

Откровенный разговор
П АШЕ мнение о перестройке?»—с таким вопро- 

сом корреспонденты «ВП» обратились к 
волгодонцам. Однозначных ответов мы не полу
чили. Равнодушных тоже не было. Отбирая
ответы для публикации, мы выбирали самые 
характерные, не заботясь о том, чтобы они 
обязательно ласкали слух.

А. ТРОФИМОВ,
рабочий Атоммаша:

— Я в перестройку ве
рю и мое место в ней — 
рабочее. Я к соседу пере
страивать что-нибудь .не 
рвусь, у меня самого ра
боты хватает. Кто-нибудь 
скажет: вот. опять старая 
песня—начни, мол, с се
бя, надоело. А если на
чать? Всеми доступными 
способами?

О рабочих говорят — 
передовой класс. Да ка

кой же мы передовой
класс, если в застой и
уравниловку терпели, и 
выводиловку. И до сих 
пор, бывает, терпим.
Когда «бунт» начинает
ся? Когда работы нет? 
Нет. когда знаем, что 
простой по среднему не 
оплатят.

Сколько я на Атомма
ше работаю, столько у 
нас хозрасчет и подряд 
внедряют. За всех не ска
жу, но есть и желание 
себе особые 
условия создать

народ «убаюкивать» — 
спасибо, мол, что войны 
нет, спасибо, мол, что не 
голодаем. Ничего не ска
жешь, достижение! Еще 
бы голодать, на семьде
сят первом году Совет
ской власти! Ради чего 
тогда и боролись! А что 
войны нет, так почему 
про Афганистан забыва
ем? Со мной рядом па
рень работает— так он с 
войны на завод пришел, 
с афганскан.

Н. СТЕПАНКИНА, 

жительница города:

— Посмотришь телеви
зор. газеты почитаешь и

    создается впечатление,
* * что вся эта жизнь, борьба гРаммовать. съедаем в столовых на

Еще мне не нравится, до Волгодонска не дохо- предприятиях, в больни-
что у нас любители есть дит. Я не спорю, в однн цах, в детсадах, покупл-

день мясом прилавки не 
завалишь. Надо ждать, 
пока телята народятся и 
вырастут. Но справедли
вость уже сегодня долж
на быть. Как моя дочка 
говорит, чтобы «все по- 
честному». Нет каких-ли
бо продуктов, так на 
всех семейных столах их 
нет.

По-честному пока не 
получается. Недавно уз
нала, что мясо у нас бы
вает в свободной прода
же. Для кого свободной? 
Для нужных людей. Я 
Же и мои знакомые тол 
ко баранину по госуд 
ственной цене можем 
пить свободно.

Как-то читала в • газете, 
что у нас в городе на 
каждого жителя прихо
дится столько-то кило

мяса: мы его

j



Встреча 
в «Гамме»

Накануне Норого года 
а дискотеке «Гам м а» 
пр о ш ло  очередное соб
рание ак тивистов само
д е ятель ного  обществен- 
но -п о ли тн у е ск о го  к л у б а  
♦Демократическая пере
стройка».

На этот раз гостем 
клуба бы ла депутат Вер
ховного Совета СССр,
ш тукатур-м аляр ПСО 
«Граж данстрой» Елена 
Владимировна Колабеко* 
ва. Она расск азал а  о хо 
де внеочередной XII 
сессии Верховного Сове
та СССР одиннадцатого 
созыва.

С интересом  восприня
ли члены клуба рассказ 
депутата об атм осфере 
творческого поиска, ца
ривш ей в ходе сессии,
об обсуж дении и при ня
тии Законов СССР <0 
вы борах народны х депу
татов СССР» и <06 из. 
менениях и дополнениях 
Конституции {Основного 
Закона) СССР*. Завязал 
ся ж ивой, непринуж ден
ный разговор, иногда 
переходящ ий в дискус
сию. в ходе которого 
его участники затрон у
ли такие злободневные- 
вопросы, как  форм иро
вание правового госу
дарства, дальнейш ее со
верш енствование поли
тической системы и 
другие.

Особенно оживленно 
обсуж дали члены  «Де
м ократической п ере
стройки» вопросы об 
утверж дении на XI сес
сии . Верховного Совета 
СССР Указов^ П резиди
ума Верховного Совета 
СССР *О порядке орга
низации и проведения 
собраний, 'митингов,
уличны х ш ествий и де
монстраций в СССР*- и 
«Об обязанностях и п р а
вах внутренних войск 
МВД СССР при Охране 
общ ественного порядка».

Интересно прош ло и 
обсуждение ' некоторы х 
городских проблем. Еле
на Владимировна на 
конкретны х примерах 
показала  всю . слож ность 
и многогранность депу
татской деятельности 
при реш ении этих воп
росов.

Для многих из нас это 
была первая встреча с 
депутатом Верховного 
Совета СССР. Несомнен
но одно, опыт К. В. Ко- 
лабековон очень поле
зен.

Ка прощ ание Елена 
В ладимировна на одном 
из документов, пр и н я
ты х сессией, сделала 
надпись: «Клубу «Демо
кратическая  перестрой
ка» с пож еланиям и ак 
тивного участия в уско
рении перестройки».

Члены клуба вы р ази 
ли благодарность депу
тату к приш ли к вы во
ду о необходимости и 
плодотворности подоб
ны х встреч.

А. [Г О Л У Б Е Н К О ,  
член совета илубд 

♦Демократическая 
п ере стро йк а*.

Требует решения
— Мы были вынуждены действовать волевым ме

тодом,—говорит заместитель председателя гор
исполкома, председатель комиссии яо делам не
совершеннолетних Л. Д. Козловская. — Перед 
тем, как обязать предприятие города трудоуст
роить определенное число несовершеннолет
них, сделали запрос, а до этого пытались 
воздействовать на руководителей уговора
ми. Вот так, где мытьем, где катаньем 
удалось пристроить в этом году 220 под
ростков. Много? Но ведь праздношата
ющимися оставались еще 150 ребят.

рнт он. — " А пока наши 
программы рассчитаны 
только на 18-летних».

Свой выход предлага
ют в базовом училище 
Атоммаша.- «Хотим пере
работать программы с 
тем, чтобы дать несовер
шеннолетним среднее и 
специальное образование 
не за три. а за два года. 
Выпускник перед призы
вом в армию сможет хо
тя бы год закрепиться 
на заводе». —считает за-

% День за днём

I  Заводская медальщ 
**//

Щ

ШЛЧ?Г 
•$//% 

ж щеетвеннымн организациями химзаво- 
вручается тем,, кто работает

Рабочим химзавода аппаратчику 
В. И. Храмцову, машинисту Г. Б. 
Ануфриенко в этом году вручены 
знаки «Почетный ветеран химиче
ского завода.».
Он учрежден администрацией и об-

Неиспользованное право
на

предприятии с «первого колышка». «За-
tdtg водская медаль» — так любовно называ
ешь ,,’ют почетны!! знак ветераны.

Эскизы его выполнил
Г? г

заводской ху- 
Он же

чк?
Ж
S£;f, дожник Владимир Иолубояров.

делал наброски и для других не менее 
\(§.Почетных наград— знаков «Ветеран» и 

щ  <30 лет химзаводу».
Красочный, знак «Почетный ветеран»Проблема • возникла можно только безопасное меститель  ̂ директора 

внезапно. Помнится, на производство, наставника А. Ф. Гольдберг. _  . .. _
одном из последних го- к ним приставь... Хлопот- Подходы разные, но ботинкам. Это Р. М. Андреева, началь-
родских координацион- но. А тут еще хозрасчет, как бы то ни было, учи- ник центральной заводской лаборато-
ных советов работники сокращение, арендный лища сегодня не решают- рии, П. П. Линннк, заслуженный раци-
милиции и преподаватели подряд. И что за специа- ся брать нагрузку на свои онализатор РСФСР, старший инженер
школ долго не могли по- лист получится из под- плечи, не будучи уверен- отдела капитального  ̂ строительства,
делить между собой ви- ростка, обученного кое- ными, что на предприя- ^  А. И. Яковлева, дизайнер, и многие
ну за рост преступности как, пожарным методом тиях их выпускникам ж *  другие. Золотой фонд завода, его слава
и" хулиганства среди не- на самом предприятии? найдется работа. Так от и его история.

-щ^ 0  вместе с удостоверением вручен 46 ра

Очевидно, решать проб-совершеннолетних. Пока 
наконец кто-то не ска
зал: «Что мы переводим J ° ' „в «ли
стрелки друг

л® .
какой же печки плясать; 
«разреши— мы обучим» ^

«ооучи—мы

Неужели не ясно, 
трудоустройство подрост
ков снимает многие воп
росы?».

По сведениям милиции, 
вероятность, хулиганских 
выпадов выше как раз у 
несовершеннолетних не- 
тДУДоуспроениых «йзго- 
ев». Среди этих 150-ти 
основную часть составля
ют трудные, отчисленные 
из школы за правонару
шения или за неуспева
емость, вернувшиеся из 
воспитательно - трудовой 
колонии. Что делать с 
этой армией несовершен
нолетних потенциальных 
«антисоциальных» элемен 
тов? Трудоустраивать во
левым распоряжением

на друга? большей степени учили- на работу»? 
чт0 щд, учкомбинаты. Пере

скочить через обучение 
нельзя. Но вот что по ворит в 
этому поводу думают в инспектор

— Идут толпами,

примем s'j&i
* ч *  

щ
растерянности 

отдела кадров Mi*,

го-

А.
« Кможем

наших иузницах кадров, консервного- завода Л 
■ — ПТУ-72, например, в Берестова. — Не 
нынешнем году вообще устроить. (На консерв- - ш  
отказалось принимать ный-то завод, где вечный 
документы у восьмиклас- дефицит кадров!). Фасов- дА? 
сников. Продторг катего- ку закрыли, а спецналь- 
рически отказывается ности они не имеют;., 
трудоустраивать учащих-

Конечно, не каждую 
операцию можно доЬе- 
рить несовершеннолетне
му. Но вот другая сторо
на проблемы; сегодня 
многие руководители не 
доверяют подросткам да
же вспомогательные, не
сложные работы. 1

Л. ПЛОЦКЕР,
заместитель директора.

Как лечитьб

водопровод

ся даже на время произ
водственной практики, — 
с отчаянием говорит за
меститель дирек т о р а  
Ж. И. Трьйюва, — Голову 
ломаем, куда распреде-’ 
лить две оставшиеся груп
пы несовершеннолетних.

Вы в состоянии представить себе, 
что э нашем городе 'можно ремонти
ровать водопровод, не перекапывая 
все вокруг? Трудно, правда, но это 
факт.

Ремонтники из управления эксплу
атации инженерных коммуникаций в 
этом году освоили метод ввода поли- 
этиленовых труб в стальные, нредло-

Таким образом, и без 
того не широкая сфера

в стальные, 
женнын Московским . НИИводгео. Вы- 

щ  полняя работы по-новому, они почини- 
ли два водопровода. И при этом почти 

«жг совсем не нарушили благоустройства в 
жилых кварталах.

i /Прямо на предприятия! 'профтехобучеиия для не-
Результат? Через полто- совершеннолетних еще \  --Н овая технология бесспорно выгод- 

на и удобна, —говорит заместитель на-

— Читаешь объявле
ния; «требуется уборщи
ца, озеленитель... Зво-

ры недели лишь процен- более сузилась. В отделе нишь в иромторг, на мол- чальндка "\-правле^^^
тРи,дцаТЬ Решающую П°ДГ0Т0ВКИ каДР?в ПСМ0 за?"д ' пРеД ^гаеш ь, про- ф  одной сторо, Ц  ее нспольтованне значи.

д„ ли; ,  гпа„ Г тп м л ^ш - «Волгодонскстрои» эту сишь -  ни в какую. Да «ь телыю продлнт срок службы водопрово- М
роль сыграл Атоммаш проблему воспринимают ведь не дети же они в Щ ,  д0В-у ч е н ы е  называют срок до 50 лет. Щ

.здесь выделили_участок односторонне, как обузу, конце концов! лотя бы ф  с  другой сторо н ы -о н а  все-таки менее «ЙГ
можно принять, трудоемкая> д*а ц вообще по , ятпатамдля группы подростков jj только.

как обузу, конце 
«Нам рабочие временно-

под руководством опыт- руКИ нужны, но нужны 
ного рабочего-энтузи- специалисты», — говорит 
аста. работник отдела кадров

Этот пример тотчас же л  3  Тюхнина, приводя 
был признан достойным в пример квалифициро- 
подражания. Но такую цанных, правда, «взрос- 
роскошь, как учениче- лых>> выпускников уч
ений цех. может позво- комбината. Хотя днрек- 
лить себе далеко не каж- тор учкомбината А, М. 
дое предприятие. Тому Рыжкин не прочь обу- 
же Атоммашу нужны чить экстерном неболь- 
специалисты высокого 
класса, а не неумейки. для этого есть неплохая

ко-—говорит секретарь 
миссии
вершеннолетних О.
Будаева.

В феврал ..
вышло Постановление

р. Ш  ст

по затратам -*ss
сравнения. Ну-ка, «£*ЧОПГГПГГУЛЛ TJT т,«-> 17Iне идет ни в какие 

по делам несо- попробуй раскопай всю магистраль да 
§'^ff закопай. Сколько времени, и сил потре-

O V P T r n !  Т Р П Р П Т ^  W P  г  П П М Л Т 1 Т 1 - Ш  TTT JTTTt -

- в начале во-того года нЦ значительных разрытии 
янопленне ДоПР»вода и в конце— мы ведем его ре-

аврацню.

В будущем году

шую группу подростков,
Да, любому предприя

тию не с руки брать на база, не в пример учили- 
себя трудоустройство не- щУ. «Но этим же вопро- 
соаершеннолетних. день сом заниматься нужно 
у них короткий, лица они . . ..
не материально ответст- нам совместно с руковод- 

' венные, доверить им сгвом стройки, — говО-

ЦК КПСС «О ходе пере- Ж
стройки средней и выс- й будущем году в управлении плани-
шеи школы . и задачах руют все водопроводы; которые подле- 
партии по ее осуществле- жат ремонту, «излечить» новым спосо- 
иию», после чего под бом. Хотя уже и возникла проблема с 
росткам дано  ̂ право на -№• полиэтиленовыми трубами. Но ее наме- 
временную раооту с 14 рены здесь решить с помощью заключе- 
лет. Но как воспользо- H v  ш!Я прямых договоров с заводами-изго- 
ваться этим правом, если Щ е  товителями.
предприятия вправе не *■№- з .  ЗАБАЗНОВА.
принимать?

С. СИДЕНКО.

Чm
щ

%
W

'Ваше мнение о перестройке?
ем в магазинах. Насчет 
того, кто ест мясо «из ма
газина» я уже сказала. А 
кто съедает остальное? 
Я,например, и мои дети 
обедаем дома, в детсад 
никто не ходит. Пусть 
талоны на наши кило
граммы нам выдадут-, на» 
руки. А я сама решу, то 
ли в столовую с ними 
пойти, то ли в магазин..

А зайти в любую мас
терскую; —хоть обувную, 
хоть по пошиву одежды, 
хоть по ремонту техни
ки. Без знакомства или 
дополнительных просьб, 
обещаний отблагодарить 
для дебя никто палец а 
лалец не ударит.

Мое мнение; жизнь в 
городе для простых лю
дей тяжела и трудна. 
Легко только начальни

кам и тем, кто «сверху» 
может заплатить, у кого 
связи.

Ф. МАКРУШИН,
монтажник;

— Если сказать корот
ко, время, перестройка 
требуют одвого; . поболь
ше совести во всем. Ра
ботать на перестройку, 
мыслить, отвечать за нее 
каждому! Помните, Ми
хаил Сергеевич Горбачев 
не раз подчеркивал; 
главная опора перестрой
ки—это массы ,их твор
чество и активность. А 
мы кап? В основном, в 
недавние годы порастеря
ли -лотовую, душевную 
преданность труду. А пе

рестройка снова повыша
ет его в цене.

Любим повторять, что 
перестройка — это рево
люция. Но разве после 
революции все меняется 
на другой же день? 
Взять Октябрь. Переме
ны в стране происходили 
благодаря каждодневно
му героическому труду и 
новой атмосфере жизни. 
Вот и сейчас так же.

Наша бригада второй 
год на хозрасчете. И 
знаете, заметно измени
лось отношение к делу. 
Приведу такой пример. 
Чего греха таить, нехват
ка бензина лихорадит ра
боту и еще как. В состав 
нашей бригады входит 
водитель, который полу
чает зарплату от общего 
результата. Теперь пред
ставьте ситуацию; нет

бензина на заправочных
— объективная причина
— водитель с машиной 
на приколе. Но это рань
ше себе он мог позволить 
такую роскошь. Сегодня 
не те времена. Нет бен
зина, водитель находит 
выход. В гараже есть 
«КамАЗ», который не 
используется во вторую 
смену, а . горючего — со
лярки—для него в достат
ке. Вот и выходит наш 
водитель в ночь, обеспе
чивает фронтом работ
бригаду.

Перестройка? Я думаю, 
что да. И она необходи
ма прежде всего в на
шем отношении к делу, 'тя уверена в своей право

те.
Таких смирившихся

Жительница города:

— Не называйте, по
ж алуйста, мою фамилию. 
-Мне очень стыдно, по
верьте. Я сама себя пре
зираю, . но все равно бо
юсь. Боюсь спорить с те
ми,от кого завишу сама 
или дети. Сын ходил в 
детсад — я не спорила с 
воспитателями, хотя безо
бразий было много. Я ви
дела, как другие родители 
высказывали неудовольст
вие и как это обращалось 
во вред их детям. Теперь 
сын — первоклассник. И 
я снова не смею ничего 
возразить учительнице, хо-

очень много. Среди них 
есть и мужчины. Мы по
корно терпим хамство от 
продавцов в магазинах, от 
регистраторш в поликли
никах, от слесаря ЖЭКа. 
Перестройка не прибавила 
таким, как я, храбрости. 
Посмотрите, мы воздаем 
по заслугам историческим 
деятелям , расследуются 
преступления мафии. А 
был ли наказан хотя бы 
один хам, который каж
дый день отравляет жизнь 
обыкновенным людям?

3 стр,



День 
за днем

ЧИСТОЕ
ТОПЛИВО
Автопарк спецналнг

з н р о в а н ного хо- Хй? 
зяйства первым в ro -.^ i 
роде перешел на эко- J m  
логически чистый вид 
топлива— сжиженный 
газ. Ж

Рассказывает на- 
чальник хозяйства 
В. И, Мережкин.

— Представьте себе, 
как можно было про- 
водить санитарную 
очистку города, если

Приме та времени

«Белая Вежа означает белый i шатер или палат
ку. Так любовно назвали когда-то свою малую 

родину жители одного из донских селений, ока

завшихся в зоне разлива Цимлянского моря.

•  Фоторепортаж

1«БЕЛАЯ ВЕЖА»
•наша годовая потреб- ТЕ® лая Вежа»—дом из свет- 
ность в бензине удов- -{jet лого кирпича по проспек- 
летворялась лишь на Ш  ту Курчатова, 4 ‘Л По 
20 — 25 процентов. этому адресу прописан в
Нужнр 500 тонн,- а его Волгодонске социальный
нам выдают по фон- jjjjcx эксперимент. Жильцы- до
дам 120 — 125 тонн, та  ма> бывшие строители
Какая уж тут работа; молодежного жилищного
Сама жизнь заставила Ч*. комплекса, решили сох- 
искать выход из соз- ранить свое содружест- 
давшегося положения. *Л | в0_ у став «Белой Вежи»

И  нашли. Благодаря п р о в о з г л а ш а е т -  но-завидной предприимчи- провозглашает. « Л о  но
вости и инициативе ej
как самого В. И. Me- SJg
режкина, ведущих спе- ^
циалистов хозяйства, 'УЙ
так и водителей. ^

Все началось с экс- Sjgj. скажег; комсомольцы

вая форма отношений «в 
молодежном коллекти
ве».

Что такое МЖК? Не
искушенный читатель

курсии по родствен- М  с1роят себе жилье. пра
вым предприятиям, внльно_ но строительство
работающим на ежи- —только начало, первый
женном газе. Они по- «Новпгельём МЖК
могли газобаллонным Щ
оборудованием. «По- Й& ”!L ..
S o f Ваи Иепосещенйе О Д  “ Решили члены «Белой 
заместителя „ т р а  Щ  В е ж и » ^  за с т е л и  ^ е -

ни для себя и своих се-жилищно 
ного хозяйства: цент
рализованно спецавто- 
хозяйству направили 
газозаправочную стан
цию. С единственным 
в стране Рязанским 
заводом, ' выпускаю
щим газовую аппара-

Ч ъ^мей. Оказалось, что это 
Ж  труднее, чем самим п о  

о т с т р о и т ь  свой дом. Оказа- 
'К*лось, что это интереснее

« Г  и заманчивее..

гк* Устав МЖК большещ л л !  1 d ^ u tjv  iu  а ш х а и с г    ч
туру, заключили пря- .Л/ похож не на директивный 
мые договора. Но для Документ, а на перепись 
того,- чтобы договор X  коллективной мечты его 
действовал, В. И. Me- членов. Мечтают о том, 
режкин взял в парт- Ж  чтобы весело и дружно 
неры завод ЖВК-ЮО жили дети во дворе, на- 
н управление строи- “S f Дежно защищенном проч- 
тельства Ростовской иы-ми стенами «Белой 
АЭС. Вежи». Мечтают, чтобы

От строителей по- i'ijk  был открыт этот двор и 
ступают на завод це- “«я8 гостеприимен, чтобы при- 
мент, щебень, песок. езжали сюда в гости чле- 
С завода в Рязань от- ны МЖК со всей страны, 
правляются готовые Мечтают вместе отды- 
железобетонные кон- хать. Создать кооперати- 
струкции для жилого .,Ж вы по бытовому обслу- 
дома. А оттуда в Вол- ч51й живанию жильцов, что- 
годонск в спецавтохо- бы освободить время для 
зяйство присылают спорта, чтения, общения, 
так необходимую газо- йл Ключи от новых изоли
рую фурнитуру. . Полу- кваптип яе
-н о  уже 70 комплек- Рованных квартир не

тов 20 из них отдали Должны разъединять лю-

должна сама вести свое 
хозяйство, зарабатывать 
деньги, вкладывать их 
в... Тут снова следует 
самые смелые и, тем не 
менее, вполне реальные 
мечты.

Кирпичный дом по 
проспекту Курчатова, 47 
— не первый комсомоль- 
ско - молодежный ком
плекс в нашем городе. 
Первый появился восемь 
лет назад. Но ни он, ни 
другие МЖК не стали 
основой для комсомоль
ского эксперимента. Не 
хватило последовательно
сти у новоселов? Воз
можно. Не нашлось лиде
ра? Может быть.

Мы не упрекаем жите
лей тех домов, каждый 
живет, как хочет. Хотя 
.когда «Белая Вежа» вста
нет на ноги, ей многие 
позавидуют.

...Весной появились в 
чистых окнах «Белой Ве
жи» первые занавески. 
А сегодня здесь уже 
действуют несколько клу
бов по ч интересам. Инте
ресы, в основном, житей
ские: домашнее хозяйст
во, шитье, кулинарные 
заботы, туризм, фотогра
фия.

Новый год здесь встре
чают с молодым оптимиз
мом, с надеждой, с жела
нием «достроить», укре
пить свою «Белую Ве
жу»,

НА СНИМКАХ:
□  Семья Мурадовых—один из новоселов: Има- 

нулла, его жена Людмила и их дочери Вера, Та
мила и 'Карина (внизу).

□  Дмитрий Кобыльскнй (справа), руководитель 
клуба туристов, и члены этого клуба обсуждают 
новые маршруты. ... > $

□ Звеньевой монтажников Виктор Пономарев 
свою «Белую Вежу» пока еще строит. Растут эта
жи дома №  414 на въезде в новый город.

Фото А. ТИХОНОВА.

транспортникам Рос-
товской АЭС. Осталь-

ЖШстве
дей. Члены «Белой Ве-
жи» мечтают о сообще- ные использовали в _  й* *<иа'̂  г объединенных об-своем автопарке. — —------------

Параллельно со всем S r  Щимн интересами и забо-
этим к работе по-ново- «£* тами людей, о дружбе
му готовились водите- гпгрпрй 
ли. Они прошли спе-
циальный курс обуче- Но устав не просто
ния в автошколе. л,т   __  v
Слесаря В. П. Шуль- Щ  мечта- Устав ~ эт° ПР°* 
женко и В. И. Федо- грамма. «Белая Вежаг» 
ров стажировались у должна по замыслу ее
К° В вн астоЙ ееЦКвремя # |  Членов приобрести права 
на сжиженный газ в 
опецавтохозяйстве пе- 
реведено более поло- ^  
вины машин. В пер- Ш» 
вом полугодии нового Н
года здесь планируют 
работу эту закончить. "«р-
Игра стоит свеч.

На неделю раньше '-1®
срока коллектив вы- 
полнил годовой план Х У  
по объему перевозок, gjf t  
на 10 дней—по дохо- 
дам. Досрочно в хо- 
зяйстве завершили. 
программу года и во- хЖ  
дителл С. Костенко,
■Р. Кажбиев, В. Батьь 
ков. Их машины пер
выми перешли на 
«чистое» топливо.

Р. НИКОЛАЕВА.

4&US6& М М ь  & г.

ш  %

Откр о веяний
разговор:

Ваше мнение 
о перестройке

В. ЦУЦМАН, 

старший мастер дирек
ции Ростовской АЭС:

— Я счастливый чело
век—верю в полезность 
дела, которое делаю. 
Полгода назад моя брига
да приняла и установила 
в реакторном отделении 
корпус реактора.

Нас многие спрашива
ют, останемся ли мы, 
монтажники и строители, 
жить здесь после того, 
как закончится строи
тельство атомной. Оста
немся. В июне я новую 
квартиру получил, так 
что корешок пущен креп
ко.

К тому же я не пона
слышке, а из личного 
опыта знаю, что такое 
ГРЭС и чем она отлича
ется от атомной электро
станции. Выбросами! В 
свое время я монтировал 
Экнбастузскую ГРЭС, 
жил там после пуска... 
Так вот — там белье на 
v-лице не сушат.

Сегодня, уверен, все 
зависит от нас — от на
шей ответственности, 
требовательности к себе. 
И в жизни, и в деле. ,

П. ГОЛУБИЦКИИ,

строитель:
— Лично я с большой 

симпатией отношусь и к 
перестройке, и к гласно
сти. Легче стало дышать. 
Но не могу хвалить все, 
что происходит. Конеч
но, мы только начинаем, 
причем с тяжелым .на
следством.

Перестройка у нас, по- 
моему, идет неравномер
но на разных уровнях. 
Она идет в высшем эше
лоне— политическое ру
ководство. У перестройт 
ки есть твердые сторон
ники в среднем звене. Но 
перестройка еще не пол
ностью охватила низы— 
народ. Мы за перестрой
ку, но по привычке ждем 
команд, Я бы каждого, 
кто критикует, спраши
вал: а ты сам, товарищ, 
имеешь моральное право 
на критику?

В. Д У Р Н О Г Л А ЗО В .^ .

пенсионер:
— На судьбу свою не 

жалуюсь. Живем вдвоем 
с женой. Все есть, всего 
хватает. Но все эти разоб
лачения нынешние меня 
пугают. Вот недавно про
читал, что имя Брежнева 
с Атоммаша сняли. А 
мы ведь жили в ту эпоху, 
которую называют за
стойной, жили и в сталин
ские времена. И не жало
вались. Гордились стра
ной.

Конечно, мы радуемся 
переменам, которые про
исходят в общественной, 
политической жизни стра
ны. Разумом их принима
ем, а. сердцем, душой... 
До сих пор мы, старики, 
живем той эпохой.

Но самое главное, счи
таю, кто бы нами не уп
равлял, не руководил 
страной, мы более сорока 
лет живем в мире. Пусть 
будет он всегда.



Примета времени
Ы намерены создать настоящее предприятие, 

»»“  способное не только конкурировать с круп
ными фирмами такого же профиля, но и решать 
проблему дефицита».

Так начался наш разговор с председателем 
литейно-механического производственного коо
ператива «Молот» Раисой Галиевнчем Наби- 
улнным. О таких, как он, говорят: деловой 
человек, знает, чего хочет и добивается на
меченного. Создалось такое впечатление, 
будто у него все заранее разложено по 
«полочкам», вся программа действий 
—не на месяц, не на ход, на пер
спективу.

говорились об аренде зем
ли под садьг, огороды, 
теплицу, ферму. Как бы 
меня не называли — фан
тазером, прожектером — 
считаю, что все это ре
ально.

КО РР.:— Раис Галие- 
внч, что сегодня тормо
зит становление и разви
тие кооператива?

Р. Н.:— По 
жизненно важной оста 
ся проблема —приобрете 
ние техники и материа

Щ' Д ень за днем

ШПрактика
« Iig в районе

Сегодня е этой свое- рант». И за это время щ

«Зона
действия г. микро-

образной копилке го- мастера фирмы не по- 
родской медицины лучили ни одного серь- 
около 24 тысяч руб- езного упрека в свой 
лей. Волее десяти ты- адрес. Вместо них - 

активного сяч добровольных вло- одни благодарности, 
женин волгодонцев 
уже израсходованы на 

совре
менной медтехникн.

И начали дей- оборудования,' лекар
ственных препаратов.
Все это направлено на 
оказание помощи боль
ным.

Щ .  Районах». так решили приобретения" 
комсомольцы педучн

прежнему лиЩа- 1
)й остает <swjj# ствовать.

Педотряды из учи- 
мд лища сегодня можно

С. ЮЩЕНКО, 
старшин товаровед 
промторга.

«РАБОТАЕМ ЧЕСТНО!»
КОРР.: —Раис Галне- оборудования,

К.’// •
iSft видеть в подшефных
'"Ja клубах по месту жи-

тельства. За это на- ■
"Sp правление отвечают

первокурсники школь-
’Чй ного отделения. Де-

вушкн — правая рука .... . .  , ор_

А. ЛАЩЕВА, 
председатель 

профкома 
аппарата треста.

Требуется...,
вентилятор

Wb

t |
ш
м
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задвижек, лов. Закон о кооперации ^  у п Р е п о Да в а т е л е и  - 0р- <<лц *  ̂ ----
внч, я знаю, что вы не- вентилей и других остро- предполагает равнопра- Ш  ганизаторов этих клу

Да, мне круп- такте, например, с произ- ными предприятиями. Но товке *•------’-----т, .   ^ J « г  J1U ш  ных программ, прово-

:<Гарант»— 
покупателю

Р. И.:
но повезло. В составе водственно - эксплуатаця- это, к сожалению, в пер- „  
правительственной деле- онным трестом Атомма- спективе. А пока благие дят занятня

выполняем элек- намерения остаются на *

давно вернулись из-за ру- дефицитных изделий, за- вие” в распределешйГтого '  Ш 6ов- 0нн веД-ут РаботУ
бежа. Какова была цель .рабатываем для него и другого между госудзр- ^ несовершеннолетни-
поездки? деньги. Работаем в кон- ственными и кооператив- мн’ помогают В подго-* ш  тпм.-р развлекатель-

В Волгодонске от- 
в круж- крыт филиал област-

гации во главе с замести- ша, — выполняем элек- намерения остаются на КаХ' Первокурсников ного фирменного объе-
телем министра финан- тромонтажные работы, бумаге А почему собст-<Л  Х°Р°Ш° знает ,.Детв0Ра дннения «Гарант»,
сов СССР В. К. Шинха- ведем ремонт и проклад- венно? П очет- действ" Щ  MI1KP°Paii0I!° B-
зовым я побывал в Вен- ку водопроводно-канали- тельно не' пересмотретьЙк? третьекурсников
герской Народной Рес- зациокных сетей. Кирпич- существующую систему
публике. Здесь проходи- нын завод, который мы распределения техники,
ла встреча членов Меж- арендовали, через два мё- материалов и обеспечить
дународного акционерно- сяца начал давать нам в этом отношении равные а й г
го общества «Уникбанк». прибыль. Ее сумма пока партнерские условия и
Речь шла о возможных незначительна, но она же для государственных 
путях сотрудничества.' Я позволяет расплачиваться предприятий, и для ко-Щ.*
был. единственным пред- за оборудование для ме- оперативных? Мы хоть н * М
ставителем кооператива в ханического производст- кооператив, но тоже счи -^ '&
нашей делегации. Более ва, для будущей литей- тай

Оказывается, что щ
подземный переход не №jf
настолько Простое со- 
оруженне, как мы 
привыкли о нем ду- \v|f*
мать.

Например, целая 
система трубопрово- 
дов должна предохра- 
пять ступеньки от на- 
мерзания. Но посколь
ку она в переходе на 
проспекте Строите- , ®  
лей не до конца хо-

— Мы выполняем тех
другая «зона влия- ™ческое обслужива- строителями, -----  ЧчЯ.
кия» В основном ние телевизоров,. —' ся мы, пешеходы, щ
взростое насетенйе Рассказывает дирек- Чтобы систему вое- Jffi*
Особенно души в них филиала Е. В. становить, н у  ж и ы

Урезко. — Только не большие затраты, свя-

рошо оыла выполнена 
  ------  мучаем-

.1Ы, п е
Чтобы

не чаят люди, одино
кие престарелые. всех, а тех, которые занные с капитальным ^  

ся на гаран-• novr™J™'1' non“v""» 
тии. Таким образом, ишлид пошли о .VJ1-

Именно к ним всегда находятся на гаран-' ремонтом перехода.
  Выход нашли в уп-

равлении олагоустрои- ж

государственный, раз щ
того, я выступил перед ки. Кстати, применять продукцию решили про 
банкирами, рассказывал оудем совершенно новый давать только по госце- «s 
о перспективах «Моло- метод литья. Мы плани- нам. Причем, через госу-

Mi ща Н. П. Попова.
Г ЗЛЫГАРЕВА,

секретарь комитета 
комсомола.

спешат на помощь
члены педотрядов. А СН!Шаем часть нагруз-
руководит раб о т о й кн с мастеРов завода ства и озеленения но- 
преподаватель учили- п0 РемонтУ радиотеле- вого города. 1 лавнын

аппаратуры. инженер О. А. Крюч
ков предложил прос- 

Кромё^ того, с мага- тую схему подогрева 
зином №  42 промтор- ступенек «подземки» с 
га у нас существует, помощью воздуха, 
(договор, согласно -ко- Специалисты уже все 
торому мы избавляем тросчитали и идею 
горожанина от целого приняли. Более того, 
ряда возможных не- для ее реализации 
удобств, связанных с уже заготовлено не- 
приобретением гро-. обходимое оборудова- ' ,л'
моздкой покупки. Про- ние, например, тепло- 

На одном из своих веряем каждую посту- обменники. Теперь од- 
последних в этом го- пающую в продажу на проблема —нужен 
ду заседании совет партию телевизоров, вентилятор 1 среднего

По возможности уст- давления. Успешные

В фонд

m
■4iч
m

ва-

m
Ш .

о//%

та», пригласил к сотруд- руем так: с марта буду- дарственные магазины м  
ннчеству. И, видимо, го- щего года должна пойти Так почему же о тн о ш е-Щ
ворил настолько убеди- таш а первая продукция, ние к нам такое, как к
тельно, что два банкира а перестанем быть долж- рвачам?
— из Австрии и Венгрии, никами у государства в *
проявили искренний ин- 1990 году. КОРР.:— f l  последний
терес к нашим делам 'и  „  вопрос. Говорят, что к ч!Й
не возражают принять в ,  „  ~  Реальны ли вам на работу поступить МИЛОСеРДИЯ
них участие. Так что но- СР°КН‘ Ведь вы намечае- трудно. Это действнтель- г
вый год начнется с наве- те еще и широкую соци- но так? S}
дения этих «мостов», с “^ " У 10 программу. Р. Н.:— Да, в начале ’
установления тесных кон- р  н  • _  м  быЛо легко- Врали всех, §
тактов. _Мы все Рас- кто приходил. Лишь бы трудового коллектива . . .  <v

^ и т а . З н а ч и т е л ь н а я  нужный специалист был. М  тРеста ♦Волгодонск- раннем мелкие недо- поиски будут способ-
K U rF ,. А каковы ва- ^ ь заработанных коо- а  людям было извините 'Ф  агропромстрой» рас- статки, ведем настрой- ствовать нашей с.

шн сегодняшние дела? J  „ денег пойдет наплевать на 'честь мар- Ш  смотрел инициативу Ку. Все это делается ми безопасности, го-
Н.. —Мы, как и обе- выполнение социаль- ки, на честь коопеоатниа коллективов подряд- Нг1 птп ж„

щали, работаем честно и н°й программы. Мы взя- Теперь, мы по возможно- ных организаций и ра- пеРеД тем’ как товаР Рожаннн- « о  ожи 
по-прежнему не ставим обязательство— обес- стн. ведем тщательный ботннков аппарата о попадет к покупателю. дает нас будущей зи-
своей целью потуже на- ть своих работников отбор. Я хочу чтобы чпе- 4ИГ перечислении десяти мой. Потерпим?
бить карманы пользу- ^ " в е н н о й  базой огды- „ы % ^М олот1/ уВажалп тысяч рублей в фонд Пять месяцев деи- I

моментом. Пока нет JРаботаем в этом на- свою фирму и работали милосердия. ствует в городе «Га- В. АГАПОВ,
возможности открыть ос- правлении. Теперь у нас честно Р Щ  ^  .
новное производство по есть « о й  кирпич. Почему ' Беседу вела 1 4
выпуску сантехнического бы не строить жилье? До- р, РУДЕНКО ” 1 =J С// - 1’ ~ л  -  ■* rj> ' / J  ',v̂

— " годня, время-то одно и
тоже. После полутора 
часов стояния на останов
ке все-таки уехал. Как 
это было —рассказывать 
не стану, только с тех 
пор пишу левой рукой.

словом было произнесе- не объявляет, где оста- Думал, что холостя- Подошел к ресторану, 
но все то, что говорят навливается. Ринулся я ком и помру, но тут сно- правда, опоздал на сут-
одинокие женщины таким из автобуса, смотрю, ва повезло: таких жен- ки, но все равно прибыл,
же одиноким мужчинам, степь кругом, вдалеке щим по теории вероятно- А там на стекле в дверях
ухаживая за ними. На- огоньки виднеются. Ки- сти вообще не бывает. А моя фамилия губной по-
значила мне с в и д а- нулся бежать, и как вы она не только есть, ока- мадои написана, а к ней

Д А, я холостяк. Один ние Для порядка поло- можете догадаться сами, зывается, но еще и ос- еще одно слово дооавле-
живу, без жены. Но мавшись, я согласился, птица счастья улетела. тановила на мне свой вы- но. Да такое, что даже я, 

не по убеждению, не по И пригласила не куда-ни- Вторая возможность бор. Договорились зстре- мужчина, и то покраснел,
причине презрения к жен- будь, а домой. Индейку жениться представилась титься с ней' у рестора- И подумалось тогда,
скому полу, а в силу це- обещала приготовить. мне через неделю. Оче- на. Я костюм первый раз сколько несправедливос-
лой цепи нелепых слу- —Но, — сказала она, редная кандидатка в же- за год погладил, галстук ти на^ свете, ьедь слово
чайностей. —не вздумайте опоздать, ны покорила мое вообра- у соседа-школьника одол- это ооидное не мне адре-

Моя счастливая лич- Если «задержитесь хотя же,ние. Что за фигура,, жил— модный, розовый, совано, а тем, кто в на-
ная жизнь разбипась бы на две минуты, мо- что за голос, что за дача, Глянул в з е р к а л о -  обо- шем городе транспортом
об... общественный ’ го- жете не являться вооб- но и опять же квартира млел: вылитый Бельмон- заправляет,
родской транспорт. Ше- Непунктуальный четырехкомнатная. И она до. Еду к ней. С пересад- хотел жалобу написать

Хотя мне уже за со- мужчина хуже женщины, меня полюбнла.^^Пошли^ в кои^Д о рынка- доорался Куда.Нцбудь выше про то,
«f.._.........................................................  ̂ о ” м транспорт рабо-

Отпкровенный
разговор:
ваше мнение 
о перестройке

М. ПОЛЕИКИН,
инженер:
— Три года пере

стройки, по-моему- 
достаточно отчетливо 
Обнаружили противо
речия самого разного 
свойства. Я рад, что 
происходят заметные 
социальные сдвиги 
стране. Но чем замет
нее они проявляются, 
тем тревожнее на ду
ше. Тревога —от раз
номыслия. От непри 
вычной разноголосицы 
в прессе^ на экране 
телевизоров, на соб
раниях и в дружеской 
компании. Каждый 
из нас стал перед 
дилеммой: или снос
ное, бестревожное, 
безответственное су
ществование без за- 
гляда в будущее или 
отказ от «облегченно
го варианта» личного 
бытия и принятия на 
собственную совесть 
нелегкой' ответствен
ности за судьбу пере
стройки. Оставаться 
обывателем или стать 
гражданином.

Каждый человек 
должен, наконец, сде
лать выбор.

Ефим Шпилька

«  >> ИСПОВЕДЬ ХОЛОСТЯКА
Ф

.ипс v л\с оа v ----  0 Л
рок, в ы г л я ж у  я по от- неумеющий раздобыть к кино, фильм веселый, а я оыстро, а там начались

  растворимый носом шмыгаю. Картина сложности. Час стою тает, да спасиоо приятельдельным отзывам, весьма празднику . - ______
неплохо: спортивная фи- кофе. . закончилась, а у меня ° £а стою- Ноги в л у- над0уМИЛ- Поэтому про-
гура, два диплома, неза- Встреча должна была платок мокрый. И она у вмерзли. На остами в- щ *ас напечатахь мое
урядная внешность и, с произойти через неделю, мне этак манерно гово- ке толпа.Время «пикоаое», о5ЪЯВЛ0ние: «Очень оди-
моей точки зрения, до- Как выглядит женщина, рнт: «Почему это вы та- народ с раооты едет. По- нокнй мужчина приятной
вольно приличная зар- к тому времени я уже за- кон сопливый. Не подхо- ка мерзли на остановке, йДашюстн, дважды дип-
плата. Влюбляются неко- был, а образ индейки с дите мне как муж». А у одного акселерата даже
торые Да "что уж там подрумянившейся короч- что я могу ей ответить? пушок над верхней губой ломированный специалист
скромничать, прямо ска- кой ' преследовал неот- Постояла бы ^оть 30 появился. Пара троллей- с целью заключнть За-
щ  ,^се_ Больше того ступно. минут на нашей конечной бусов за это время про
был бы женщиной сам в  назначенный день остановке, на квартале мелькнула. Что меня по-
бы за себя замуж вышел! в автобус 12 маршру- В-7, сама бы такой стала, разило, так это то, какие знакомиться с женщиной

та, думаю: понравится Ветры у нас постоянно, а они крепкие. Мы его как
Недели две назад по- птица — женюсь. Сижу, зимой вообще по два вет- крепость штурмовали, а

знакомилась со мной ova- мечтаю. Гляжу в окно, а ра в одно и то же время троллейбусу — ничего, внешности, но
ровательная женщина, оно замерзло, .ничего не дуют. Зуб на зуб не по- В тот день на встречу
«Вы такой необыкновен- видно. То ли остановка у падает и спрятаться неку- я так и не попал. Решил чтобы у нее был собст- 
ный, вы какой-то весь да- вокзала, то ли у торгово- да. И не я один страдаю счастья попытать на еле- венный автомобиль»,
же изумительный, а я  го центра. И водитель насморком, а почти все дующий, какая, думаю,
пять лет одна». Одним как в рот воды набрал, мои соседи... разница, вчера или. се- ^  5 Стр. ^

конный орак желает гю- ,

любого возраста, любой
только



С ЕГОДНЯШН 
—последит 

всеми своими нас1 
нымн часами го, 
подарочным. Пого] 
найдете и новогодние 
том числе и эти—вс 
дыни, организованные 
просьб? н для вас.

ПЕРВАЯ

Не В  ш у т к у г  

а всерьёз
...Часть скорлупы большого яйца 

отвалилась, и в отверстие просуну
лась кудрявая голова:

— Вы ко мне?

Яйцо принадлежало страусенку 
Роккн, а кудрявая голова —Влади
миру Калиновченко. Калиновченко 
— руководитель кукольного театра- 
студии. А страусенок Рокки — его 
любимая кукла. До первых новогод
них елок оставалось очень мало 
дней, и Владимир спешил: на празд
нике предстояло дебютировать со 
сценками из жизни Рокки и его дру
зей перед маленькими зрителями. 
Хлопоты ' у руководителя театра-сту- 
дии самые обычные: «самочувствие» 
кукол, хорошо ли слушаются они ар
тистов, шитье праздничных нарядов. 
Последнее—совсем не шуточное де
ло. Одну змею одеть чего стоит: два 
метра длиной! Володе видятся эти 
два метра непременно в блестящем 
атласе.

— Кто делает для вас кукол? Кто 
шьет для них костюмы?

— Сами, конечно.
—А кто спонсор?
Тут Володя задумывается. Дирек

тор Дворца культуры «Октябрь» Ва
лерий Гелас рискнул и выделил те
атру каморку на втором этаже — 
для имущества—и несколько часов 
в репетиционном зале—для трениро
вок. ДК время от времени произво
дит «финансовые впрыскивания» в 
скудный бюджет театра, но мнцгого 
не может. Так что спонсор, в основ
ном, тоже «сами». Голь на выдумку 
хитра. Студийцев выручает инициа
тива и предприимчивость, но иногда 
эта же инициатива загоняет в тупик.

Обзавелись тут как-то артисты 
«розовыми лосинами»— для костю
мов русских кирасиров, а бухгалтер 
ДК не может оприходовать. Чек в ма
газине выдали на мужское белье. 
Дальше немного краски, шитья, 
много фантазии—но все это уже по
эзия, которая в смету не вписывает
ся. А презренную прозу—подштан
ники— тоже никак не впишешь.

—Ладно, что-нибудь придумаем.
Володя треплет по мохнатой голо

ве алого пуделя Догис. и тот вдруг 
звонко лает «ав-ав!». Мы смеемся. У 
Догиса блестящие черные глаза из 
двух клипсов и черный пуговичный 
нос. Холодный, как у всякой здоро
вой собаки.

Владимир рассказывает в общем- 
то грустные вещи —как трудны пер
вые шаги театра, как «текут» сту
дийцы. не выдерживая довольно 
жесткого устава студии, как не
просто находить деньги для кукол, 
как неясно будущее. Но говорит он 
об- этом не унывая. Это для кого-то 
неясно будущее театра-студии, а 
Володе оно видится блестящим, как 
драгоценные глаза Догиса. Театр вста 
нет на ноги, завоюет зрителя, обре
тет известность, у него будет свое 
достойное помещение.

— У нас есть божья искра!—гово
рит Володя, встряхивая золотой го
ловой. и смеется.

А вдруг он не шутит?

Т. БОЙКО.

[аете 
себя?

Найти себя. Это великое счастье 
человека. Так считает Георгий Вар- 
зиев, артист Северо-Осетинской фи
лармонии, гость нашего города. К 
сожалению, его выступление не смог
ли увидеть многие волгодонцы. Но 
те концерты, которые прошли с учас
тием артиста Варзиева, надолго за
помнятся своим неповторимым содер
жанием и необыденностью зрелища.

...Что это? Девушка минуту назад 
только говорила, что любит слушать 
песни, а петь не может, и вдруг... 
Она берет в руки микрофон, пред
ставляется Аллой Пугачевой, хоро
шо знакомым жестом поправляет 
прическу и... поет. Поет свою люби
мую — «Белые цветы». При этом 
уверенно держится, нет—господству
ет на сцене. Как делает это популяр
ная эстрадная певица. Мгновение—и 
вновь перед нами застенчивая де
вушка, которая повторяет свое имя 
и «лянется, что петь вообще не мо
жет. Еще мгновение—и все повторя
ется сначала... Зал замирает от изум
ления, удивления. Зал в восторге, 
который выливается в бурные апло
дисменты. Аплодисменты артисту 
Георгию Варзиеву.

— Георгий Владимирович, кто вы? 
Факир? Кудесник? Чародей?

У Варзиева добрые глаза, едва за
метная улыбка, мягкий, совсем не 
такой, как на -сцене, голос.

—Только бояться ничего не надо, 
—говорит он. — Ничего страшного, а 
тем более сверхъестественного не 
происходит. Просто я показываю воз
можности человеческого организма. 
А достигалось это все путем ауто
тренинга, набора приемов сознатель
ной психической саморегуляции. Но 
никого нельзя принудить к самосо
вершенствованию ни уговорами, ни 
угрозами, ни гипнозом, если у него 
нет к тому собственных внутренних 
побуждений. Должна сначала поя
виться потребность в познании себя, 
в овладении искусством быть собой, 
а остальное обязательно приложится.

...Девушка, поднявшись на сцену 
из зала (нет. не «утка», поверьте), 
дает мысленно шуточные команды 
артисту: снять очки с ее подруги, си
девшей среди зрителей, и надеть на 
себя. Г. Варзиев безошибочно выпол
няет их.

— Я был буквально потрясен, ког
да увидел работу В. Мессинга, кото
рый первым в стране включил в свою 
программу такой номер, как чтение 
мыслей на расстоянии, —продолжает 
Георгий Владимирович,— Затем пе
рерыл горы литературы, занялся 
аутотренингом. Однажды я почувст
вовал в себе что-то. Попросил друга 
своего спрятать в четырехкомнатной 
квартире йгрлку. Он добросовестно 
спрятал, а я добросовестно нашел.

Г. В. Варзиев по профессии худож
ник-оформитель. И 15 лет—артист. 
В июне этого года он подтвердил 
свою высокую квалификацию в твор
ческих мастерских эстрадного искус
ства в Свердловске. Закончил этот 
курс усовершенствования на одни 
«пятерки». По высшему баллу его 
оценивали и уральские зрители, пе
ред которыми Георгий Владимирович 
активно выступал. Эти встречи он 
«отметил» особо: 750 рублей, зарабо- 
танные на концертах. ; ртнет из (А~г-

тии перечислил в фонд строительст
ва реабилитационного центра для во- 
инов-ннтернаци9на;р4стов.

е Георгия Вар- 
порой обеску- 

I видели по те- 
о йога, лежащего 
-ж е делает и Вар- 

ще кого-нибудь 
яжелей)' сесть 
уж тут обя- 

кровь от поре- 
нет и, естественно, 

? — недоумевает 
Щ  объясняет:

за счет полней- 
ц. Стоит чуть- 

№аете, что такое 
з? Это глубокое 

аморассЛй'эдтиш Овладев этим со
стоянием, пЛтШйЫе ключ к управле
нию своим тоАусом, настроением и 
работой ума. В управляемом расслаб
лении вы целиком доверяетесь свое
му подсознанию. А значит, вы нахо
дите себя. Вот и вся моя разгадка.

Р. ИВАНОВА.
ВСТРЕЧА

“ ТРЕТЬЯ

Аптека 
в чашке

Ильичу 
он сов-

В новом году Николаю 
Пину исполнится 78 лет. Но 
сем не выглядит стариком, наоборот, 
бодр, энергичен. Про таких говорят
— непоседа. Наша первая встреча со
стоялась года два назад. А поводом 
для нее послужили... лимоны, так за
манчиво красовавшиеся в окнах его 
квартиры, мимо которых я спешила 
на работу каждое утро.

Неожиданно прервав рассказ о ли
монах, Николай Ильич спросил:

— А вы пьете чай?
— Пью!
—А какой любите: черный или зе

леный?
— Черный, конечно, байховый, и 

желательно индийский.
— Ну и зря! Пейте лучше зеле

ный. Он значительно целебней и 
вкуснее. Уж поверьте мне.

Шестой год Н. И. Иин не знает, 
как болит голова, что такое давле
ние. Хотя до этого, можно сказать, 
жил на одних лекарствах. Не скрою, 
Николай Ильич и сегодня обращает
ся к помощи медиков — фронтовые 
ранения дают о себе знать, но что в 
квартире у него нет ни одной таблет
ки, это точно. Вместо лекарств—це
лая батарея различных посудин для 
заварки—от 200 граммов до 500, и 
запасы зеленого чая.

А все началось с одной удивитель
ной книги автора В. В. Похлебкина 
о чудодейственных свойствах чая. 
Решил последовать предложенным 
советам и рекомендациям... Сегодня 
Н. И. Иин—один из пропагандистов 
настоящего чаепития.

— Знаете, что нужно для того, 
чтобы чай приносил пользу, а не 
вред?— спрашивает Николай Ильич 
и сам же отвечает: —Надо уметь пра
вильно заваривать чай, правильно 
пить его и получать от этого напитка 
подлинное удовольствие. Надо знать, 
какую пользу и в каких случаях при
носит чай, когда, какое количество и 
какие сорта его рационально потреб
лять и почему. Вот вы, как пьете 
чай?

Я пью его, как многие из нас — 
наливаю заварку, доливаю ее кипят
ком. «, .

— В том-то и беда, что вы пьете 
не чай, а пару чая. Из самовара 
льете чистый кипяток—один «чай», 
а из заварочника — собственный чай. 
Получается пара чая—учтите, вред
нейший. как считает В. В. Похлеб- 
кин, напиток—от него в первую оче
редь страдает сердце. А вы пейте 
чай.

Хотите «жиденький» — 1 чайная 
ложка чая на стакан кипятка. Норма 
закладки для средней концентрации
— 2 —2,5 ложки сухого чая на ста
кан. и. наконец, крепкий чай —три и 
больше ложки на стакан. Настаивай
те несколько минут и употребляйте. 
Без добавлений кипятка. Я пью в 
зависимости от состояния здоровья
— от 200-граммового стакана до пол-

литровой банки. И не бойтесь, чти 
будет горько, не вкусно. Просто на
до привыкнуть. Помните: в правиль
но заваренном чае — вся таблица 
Менделеева. Ни в каком продукте 
такого больше нет!

4тии Н. И. Инн может гово- 
Ничего не поделаешь, 

ажем. как-никак. Не ве- 
fiTe по телефону 2-52-09 

-̂ И после 20.00. Николай 
приглашал, да и сами научи- 

здоровья. 
'ШЛЯХТИНА. 
>ЕЧА

знаком
Змеи

— В Яглрнии. когда хотят сделать 
женщине комплемент, говорят: «До
рогая, ты же настоящая змея». По
тому. как утверждает их гороскоп, 
женщины, родившиеся в год Змеи, 
очаровательны, мудры и грациозны.

Так начален наш разговор с ху
дожницей Надеждой Хижкиной.

— Ничего видающегося в году ухо
дящем не бы |о... Выставки, росписи 
по шелку — вс0 это каждодневная ра
бота .— не более. Хорошо, я выдам 
свой секрет: очень и очень хочется 
оформить один из объектов в городе, 
в котором я родилась и выросла.

Не могу в связи с этим-не вспом
нить человена, с которого, собствен
но, моя профессия и началась. Это 
Николай Павлович Резников— н^ш 
дорогой учитель черчения и рисова
ния бывшей школы № 8 .

Сначала закончила Ростовское) 
училище имени Грекова (от себя до
бавлю—с отличием— Н. М.). Полу
чила працо поступать в высшее спе
циальное (учебное заведение. Ну, а 
то, что я выбрала Ленинградское 
училище-имени Мухиной — так это 
было осуществлением моей мечты. 
То есть, когда заканчивала училище, 
поняла, что хочу учиться только в 
Ленинграде. После окончания «Му- 
хинки» — ̂ уда еще было ехать, как 
не домой? Тем более, что поступил 
запрос из ^Волгодонска в Академию 
художеств, которую, кстати, закан

чивал мой муж.
— Знаешь, давай будем лучше го

ворить о предстоящем Новом годе! 
— вдруг прервала свой рассказ На
дежда. — О том, чтобы люди были 
красивее, со вкусом одетыми, что
бы были здоровы и счастливы, чтобы 
каждый нашел свой образ, свой 
стиль. Но поскольку отношение ко 
всем родившимся в году Змеи у ме
ня особое —хочу пожелать женщинам 
быть демократичнее в одежде, пом
нить: особенности цвета ткани этого 
гсда — все оттенки зеленого, серого, 
изумрудного. А еще модно то, что 
вам идет. А также всем желаю оста
ваться сложными и мудрыми, реши 
тельными и целеустремленными, ка
кими нас представляет японский ка
лендарь. К счастью, мне. родившей
ся в год Змеи, пока кое-что v-дается.

Н. МЫТОВА.
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