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Предстоящий учеб
ный год необычный. 
Начинается он в деся
той пятилетке, а за
кончится — в одиннад 
цатой. Поэтому, как и 
все трудящиеся стра
ны, работники народ-

С новым учебным годом!

Город— селу —
I

Отличились 

на уборке
150 автомашин напра

вило на уборку урожая в 
Зимовниковский район 
автотранспортное прои! 
водственное объединение 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Водители хоро
шо потрудились на пере
возне хлеба.

Всего с полей на тона 
и элеваторы перевезено 
25600 тонн зерна. План 
по перевозкам перевы
полнен на 20 процентов.

Наивысшие показатели 
работы у шоферов вто
рого автохозяйства А. Бе 
лякова, О. Богузова и 
Е. Пургина.

Щ       — ■■ ■ i ,  —
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!волгодонская

З а  п о ч е т н о е  п р а в о

в годы десятой пяти
летки и задачах педа
гогических коллекти
вов по достойной ветре 
че XXVI съезда 
КПСС».

За десятую пяти
летку все школы горо
да перешли на каби
нетную систему обуче
ния. ' В этом огромную 
помощь оказали шефы: 
производственное объ
единение «Атоммаш», 
химзавод, ВНИИПАВ, 
ВУМС, гормолзавод, 
станция Волгодонская, 
опытно - эксперимен
тальный ■ завод. Две из 
jrpex вечерние школы 
тоже перешли на каби 
нетвую систему.

Во всех школах ор
ганизовано горячее пи
тание детей по абоне
ментной системе. В 
средних и восьмилет- 
них школах открыты 
группы продленного 
дня. Все это — пре
творение в жизнь за
дач, начертанных
XXV съездом КПСС, 
это свидетельство оте
ческой заботы партии 
и государства о детях. 
Особенно большое вни 
л;ание Коммунистиче
ская партия и Совет
ское государство уде
ляют воспитанию под
растающего поколения 
в духе строителей ком 
муниэма.

Педагогические кол- • 
лектевы школ намере
ны совершенствовать 
учебно - воспитатель
ную работу, претво
рять в 'ж изнь поста
новление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
совершенствовании обу 
чения, воспитания уча 
щихся общеобразова
тельных школ и под
готовки их к тт -су * , 
чтобы с чувством удо
влетворения встретить
XXVI съезд КПСС.

Успехов вам в тру
де! С новым учебным 
год|ом, доропие учи
теля, родители, дети!

Все
иа субботник 
и воскресник!
ДНИ 30 И 31 АВ

ГУСТА ОБЪЯВЛЕНЫ 
В ВОЛГОДОНСКЕ 
УДАРНЫМИ ПО БЛА 
ГОУСТРОИСТВУ ГО
РОДА И ПОДГОТОВ
КЕ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЖИЛОГО ФОНДА К 
ЗИМЕ.

Долг волгодонцев 
принять в субботниках 
самое активное уча
стие.

ПРЕВРАТИМ ВОЛ
ГОДОНСК В ГОРОД 
ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ!

Одну ил бригад отделочников в СУ-103 
«Главсч иьавпроя» возглавляет член КПСС 
Галина Кучмич.

Включившись в соревнование за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС, этот коллектив 
опережает график работ.

На снимке: Г. КУЧМИЧ (вторая справа) 
о членами бригады.

Фото А. Бурдюгова.

Десять лучших коллективов химзавода борются 
за право носить почетное имя XXVI съезда 
КПСС. В одном из них, в цехе № 4, который но
сит звание коллектива коммунистического труда, 
нага корреспондент Т. Черкасова побывала в пер
вые дни ударной вахты.

«XXVI съезду — до
стойную встречу!». Не 
случайно этот лозунг в 
первые же дни ударной 
вахты появился на уча
стке пастообразных мою
щих средств в цехе К« 4. 
Здесь работает комсомоль 
ско - молодежная брига
да Н. А. Струнина, ко
торая в масштабах заво
да стала инициатором 
пересмотра обязательств 
в честь съезда. Этот кол 
лекгив решил дополни
тельно к обязательствам 
выпустить 30 Тонн пасто
образных моющих средств

устройстве заводского 
детского сада «Калинка* 
150 часов.

А в целом коллектив 
этого цеха, где восемь 
бригад по нормам згэеие- 
ни уже справились с вы
полнением пятилетиях за 
даний, взял высокие 
предсъездовские обяза
тельства: выработать за
время ударной вахты 240 
тонн порошкообразных и 
200 тонн пастообразных 
моющих средств, сэконо
мить сырья и материалов 
на 16 тысяч рублей- Эти

четырех основных участ
ков — нарядно оформ
ленные стенды, «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель!». Сюда будут 
заноситься результаты 
каждой недели. Здесь же 
любой участник вахты 
сможет прочесть условия 
соревнования.

Первые дни соревнова 
ния принесли рекорды. 
О них сообщила «мол
ния»:

«Смена участка расфа 
совки бригадира В. А. 
Толстенко н начальника 
смены П. А. Садкова вме
сто 43 тонн порошка вы
пустила 57, 67 тонны.

Смена участка жидких 
моющих средств бригади
ра С. Домоаева и началь
ника смены В. В. Позд- 

обязательства вывешены някова вместо 10,31 тон- 
в цехе на ерчом видном ны пасты выпустила 

и отработать на благо-месте. А иа каждом из 1 1 0 7 9  тонны»..

Г Коллективы бригады Л. И. Рудь из «Граждан- 
Строя» и бригады В. С. Рыжкова из «Атомэнерго- 
строя» треста «Волгодонскэнергострой», встав на 
трудовую предсъездовскую вахту, объявили удар
ный двухмесячник, посвященный третьей отчетно- 
выборной партийной конференции треста «Волго- 
донск^нергострой» и субподрядных организаций.

Школьные коридоры 
и классы вновь на
полнились гомоном, 
жизнерадостными голо 
сами отдохнувших за 
каникулы ребят. А че
рез два для прозве
нит первый в новом 
учебном году школь
ный звонок, и ребята 
сядут за парты, что
бы вместе со своими 
добрыми - друзьями — 
учителями пойти по 
тропам увлекательно
го мира знаний.

ИНИЦИАТИВА ПЕРЕДОВЫХ

И. ГОРЛАНОВ, 
работник треста 

«Волгодонскэнерго
строй».

В частности, эти брига 
ftbi решили выполнить 
государственный план 
1980 года к началу кон
ференции, 25 октября.

Инициативу передовых 
бригад поддержал партий 
ный комитет треста, ко
торый своим постановле
нием рекомендовал всем

коллективам поддержать 
почин и считать его од
ним из этапов соревно
вания по достойной ветре 
че XXVI съезда КПСС.

Плакат художника И. Овасапова. , 
Издательство «Плакат».

Фотохроника ТАСС.

Д есят ой , пят илет ке —у д а р н ы й  Ф и н и ш !  и ■ "■■■■■

X X V I  С Ъ Е З Д У  к п с с -
26 у дарны х  недель!

 Н е д е л я  пер  в  ля

РЕАКТОР -  ДОСРОЧНО
70 бригад производства корпусного оборудова

ния «Атоммаша» встали на ударную трудовую 
вахту под девизом «XXVI съезду КПСС — 26  
ударных недель!».

Ударная 26-недельная коммунистами. Так, бри
гада слесарей-сборщиков 
члена КПСС А. С. Коло- 
мийцева из цеха нестан- 
дартизированного обору
дования выполняет смен
ные производственные за 
дания на 130 и больше 
процентов. Высокопроиз
водительно, по-ударному 
трудятся в дни вахты 
коммунисты этого же це
ха резчик И. В. Миро
нов, газоэлектросварщик 
А. В. Мелехов, слесарь 
А. М. Петров и другие.

ного образования го
рода подводят итоги 
своей деятельности в 
десятой пятилетке. 
Главное для всех тру
довых коллективов — 
ознаменовать пред
стоящий XXVI съезд 
КПСС успешным вы
полнением решений 
XXV съезда партии. 
Закономерен поэтому 
факт, что традицион
ная августовская учи
тельская конференция 
рассмотрела вопрос 
«Об опыте совершен
ствования учебно-вос
питательного процесса

трудовая вахта началась 
встречей и беседой со 
знатным мастером завода 
«Ростсельмаш», инициа
тором ценного почина по 
внедрению в производст
во лицевых счетов эконо
мии Григорие.м Михайло
вичем Мухиным. В бесе
де участвовали рабочие, 
бригадиры, мастера ПКО.

Тон на предсъездов
ской ударной вахте <: са
мого начала задают 
бригады, возглавляемые

Впереди —
С МУ-5
По итогам последней 

недели социалистического 
соревнования на торго
вом центре лидируют плн 
точники Ю. Болгова и 
штукатуры В. Вербицкой 
— обе бригады из СМУ-5 
«Жилстроя».

Коллективы этого уп
равления уже несколгко 
недель работают лучше 
остальных коллективов, 
занятых сооружением 
торгового центра.

В. ПУЧКОВ, 
наш внешт. корр.
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И третьей сессии городского -Совета -

СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ
Согласно Конституции РСФСР 

н СССР, деятельность Советов 
народных депутатов строится на 
основе коллективного, свободного 
обсуждения н решения вопросов, 
гласности, регулярной отчетности 
исполнительных н распорядитель
ных органов.

3 сентября исполком городско

го Совета отчитывается перед го
родским Советом народных депу
татов.

Публикуя основные тезисы от
четного доклада, исполком город
ского Совета информирует трудя
щихся города о проделанной им 
в текущем году работе.

; Волгодонск сегодня — 
это город с быстро ра 
стущ нм . населением, ин
тенсивно развивающейся 
промышленностью, сель
ским хозяйством, мощ
ными строительными и 
транспортными организа
циями.

З а  ■ период с 1975 по 
1980 год достигнуты са
мые высокие абсолютные 
приросты производства 
промышленной продукции 
-и освоения капитальных 
Вложений. К концу деся
той пятилетии объем 
промышленного произ-, 
so  детва увеличится про
тив 1975 года более чем 
в  1,8 раза, объем строи- 
Г ельно -$юнта жн ых работ 
•— в пять раз.
Г Все направления го
родского хозяйства, про 
мышленных предприятий 
и строек выполняют боль 
т у ю  напряженную про
грамму. Исполком город 
ьного' Совета, его отделы 
В отчетном периоде (фев
р а л ь -с е н т я б р ь  1980 го
да) проводили работу по 
{дальнейшему развитию
быстро растущего город- 
ркого хозяйства, реш е
нию больших социальных 
проблем, связанных с ин 
<геисивным развитием 
Волгодонска, по • созда
нию необходимых усло
вий для решения одной 
1*з главных задач, стоя
щих перед трудящимися 
Города, — строительст
ва завода атомного энер
гетического машинострое
ния.

i Одйим из главных 
направлений в работе 
исполкома городского 
Совета была мобилиза 
ция трудящихся горо
да на выполнение пла
нов и обязательств 
последнего года деся
той пятилетки и пяти
летки в целом.
По итогам семи меся 

рев все предприятия, под 
/ведомственные исполко
му, справились с плана
ми.

. Успешно справилась с 
плановыми заданиями 
го  итогам семи месяцев 
jrpo.M ыш л е нно сть город а. 
Сверх плана реализова
но продукции на сумму 
Лолее трех миллионов 
рублей.

Выполнили планы се
мя месяцев работники 
сферы обслуживания и 
чракспоргные организа
ции.

Строители . города сда
ли в акеялуатацию за 
семь месяцев более ста 
•»ысяч квадратных метров 
жилья, два детских ком
бината, три магазина, 
столовую и другие объек
ты.

К 30-летию города вы
полнены большие работы 
до благоустройству. Луч
ших успехов добились 
коллективы опьггно-экспе 
римеитальгоТо завода, 
горре'мстройтреста, шко
лы №  11. детсадов «Чай
ка». «Голубые дорожки*. 
«Тополек», «Космос» и 
другие.

' Во всех успехах, кото
рых достигли трудящие
ся города, есть большая 
доля труда постоянных

комиссий, депутатских 
групп, всех депутатов.

Горожане с уважени
ем произносят имена де- 
лутатов, которые самоот
верженным трудом не 
только обеспечивали ус
пех на порученном -уча
стке, но и вели за собой 
людей: это С. Н. Кон- 
ченко — слесарь ПО 
«Атоммаша», И. В. Мак- 
рушин— бригадир камен
щиков ПМК-1044, Г. М. 
Фоменко — бригадир 
бригады - миллионера УС 
«Заводстрой», А. П. Тро
фимов — бригадир ПМК- 
16 треста «Волгодонск- 
водстрой», И. В. Дмитри- 
ченко — электросварщик 
УС «Промстрой-2», Л. И. 
Рудь — бригадир шту
катуров - маляров УС 
«Граж даж трой», А. И. 
Ш абала —  бригадир 
электромонтажников уча
стка «Кавэлектромонтаж», 
Н. В. Куницына — по
вар комбината питания, 
О. В. Беленко — швея 
горбыт комби на та, Л. Н. 
Коломина — продавец 
продовольственного тор
га и многие другие.

Исполком городского 
Совета, депутаты прово
дят организаторскую ра
боту по выполнению на
казов избирателей. В чис 
ле выполненных наказов 
— вторая очередь трол
лейбусной линии, мага- 
зин «Книги» по улице 
Ленина, освещение ули
цы Пионерской, благоуст
ройство микрорайонов 
№ №  2, 4, 8, 9, 12, 17, 
организация кружков тех 
игичес.кого творчества и 
,другие.

В отчетном периоде 
исполком городского 
Совета, его архитектур 
но - планировочное уп
равление осуществля
ли контроль за ком
плексной застройкой 
города, качеством стро 
ительства, своевремен
ным вводом в сф он  
объектов социально
культурного н бытово
го назначения, необхо
димых для обеспече
ния нормальных усло
вий жизни трудящих
ся города.
Однако на сегодня

серьезным недостатком в 
еастройке города являет
ся распыление капита
ловложений по многочис
ленным стройкам.

На качестве строитель 
ства крайне отрицатель
но сказывается нер;;т
мичный ввод объектов в 
эксплуатацию в течение 
'года, сдача их с недо
делками.

Недостаточно заботы и 
требовательности к по
вышению качества стро
ительства и соблюдению 
комплексности застройки 
уделяют заказчики— ПО 
«Атоммаш» и атомная 
влекиростанция, их спе
циальные службы.

Исполком городского 
Совета постоянно дер
жит в поле св.оего зре
ния вопросы строитель
ства жилья и объектов 
соцкультбыта. Они неод
нократно обсуждались 
па заседании исполкома, 
в постоянных комиссиях.

На основных объектах 
соцкультбыта созданы де 
иутатские посты. Однако 
в этих вопросах испол
ком проявляет недоста
точно настойчивости и 
требовательности к руко- 
родителям строи гельных 
организаций.

Как и прежде, в поле 
зрения исполкома посто
янно находились вопро
сы дальнейшего разви
тия торговли, ее матери
ально-технической базы. 
Следует, однак-о, при
знать, что в работе тор
говли и общественного 
питания еще много суще
ственных недостатков. 
Не изжиты факты раст
рат и хищений, грубого 
обращения с покупателя
ми. Недостаточно прово
дится организаторская 
работа по выполнению 
решений исполкома и 
вышестоящих органов.

В связи с быстрым ро
стом населения города 
значительно возрастают 
задачи по развитию в го
роде службы быта. Объ
ем уолуг по сравнению с 
соответствующим, перио
дом прошлого года воз
рос почти на 18 процен
тов. Но бытовики еще 
недостаточно борются за 
качество работы, не из
житы жалобы заказчи
ков, брак в работе.

Постоянная комиссия 
.по бытовому обслужива 
(нию, исполком не приня
ли эффективных мёр к 
ликвидации недостатков 
к повышению действен
ности принимаемых мер

В отчетном периоде 
принимались меры к улу
чшению работы здравоох- 
ранения. С целыо конт
роля за ходам строитель 
ства на объектах здраво
охранения работают депу
татские посты.

Исполком городского 
Совета провел работу по 
улучшению деятельности 
школ города, учреж
дений культуры, ком
мунального хозяйства, 
совершенствованию ра
боты отдела внутренних 
дел, повышению роли об
щественности в наведе
нии порядка в городе.

В связи с бурным 
развитием города ма
териально - техниче
ская база здравоохра
нения, торговли, на
родного образования, 
культуры, бытового 
обслуживания, комму
нального хозяйства не 
успевает шагать в но
гу со все возрастаю
щими потребностями 
населения. Строитель
ные подразделения тре 
ста «Волгодонскэнерго 
строй» систематически 
срывают сроки ввода 
объектов социально
культурного и бытово
го назначения..

Не проявляет долж 
ной заинтересованно
сти и ответственности 
за своевременный 
ввод объектов и заказ 
чики — ПО «Атом- 
маш», а атомная элек- 
тпостанция.
Заботой исполкома го

родского Совета в теку
щем году, как и прежде,

было развитие в городе 
подсобных хозяйств. Вол 
годонск на сегодня отста
ет в производстве * мяса 
в подсобных хозяйствах 
предприятий и личных: 
за четыре года пягилет- 
ки план по производству 
мяса выполнен лишь на 
87 процентов. Стоит за
дача: произвести в каж
дом трудовом коллекти
ве по 78 килограммов 
мяса на члена семьи.: 
Кол ле кги в, насчитываю
щий более двух тысяч, 
должен иметь подсобное 
хозяйство.

■Предстоит дальнейшее 
развитие личных подсоб 
иых хозяйств граждан 
которые в текущем год\- 
должны .произвести 350 
тонн мяса. ,

Город не справился зн 
семь месяцев с планом 
по сбору пищевых огхо 
дов. Необходимо добить
ся, чтобы каждый житель 
города за год собирал не 
.менее ста килограммов 
пищевых отходов.

С целью более успеш
ного решения вопросов 
экономического и соци
ального развития города 
исполком городского Со
вета проводил работу по 
совершенствованию орга 
«изационно - массовой 
работы, сессионной дея
тельности, повышению ак 
тивности депутатов, глас 
носги в работе исполко
м а и Совета.

В августе перед из
бирателями отчитались 
более 96 процентов 
депутатов. Исполком 
н его отделы также 
отчитались о своей 
деятельности в трудо
вых коллективах и по 
месту жительства.
Постоянные комиссии 

Совета принимают актив 
Ное участие в подготов
к е  вопросов на заседа
ния исполкома и- сессий 
городского Совета, участ
вуют в рассмотрении пи
сем и заявлений трудя
щихся.

Практикуются совмест
ные выездные заседания 
постоянных комиссий и от 
делов исполкома на пред
приятиях и стройках.

Работает общественная 
приемная исполкома, юри 
дическая консультация 
на общественных нача
лах. Н а выездных прие
мах работниками испол
кома принято около двух
сот трудящихся.

Исполком городского 
Совета добивается повы
шения активности депу
татов, их роли в решении 
экономических задач.

В настоящее время 
труженики города работа
ют над выполнением пла
тов  завершающего года 
пятилетки, идет формиро-j 
ванне плана на одиннад-1 
цатую пятилетку, в ко- J 
то.рой предстоит решить 
ещ е более грандиозные 
задачи.

Чтобы справиться с 
поставлен,ньтми перед 
трудящимися города за
дачами. исполком город
ского Совета народных 
депутатов принимает ме
ры к повышению уоовня 
организаторской работы 
Совета, его роли в реше
нии хозяйственного и. со
циально-культурного стро 
ительства.

Решение, которое го
родской Совет примет на 
отчетной сессии, явится 
программой для исполко
ма городского Совета, 
его отделов и управле
ний, всех депутатов.

Большое внимание повышению качества 
выпускаемой продукции уделяют в сборочном 
цехе опытно-экспериментального завода.

На снимке: мастер ОТК В. И. ЧЕПИЖКО 
проводит осмотр дорожной техники перед 
отправкой па площадку готовой продукции.

Фото А. Тихонова.

# 7 вой люди, Волгодонск

П р ш ж е н ь е  земли
На небе ни облачка. 

Степь залита зноем. Пше
ничное поле, пронизанное 
лучами солнца, отливало 
золотом.

В эту нещадную жару 
по загону шагал пожилой 
человек, вглядываясь в 
поспевшие хлеба.

На , повороте комбайн 
приостановился.

— Вы ко мне? — спро 
сил молодой водитель.

— Видите ли, я быв 
ший комбайнер... Трид
цать восемь лет хлеб ра
стил. Теперь'живу в Вол 
годонске, а покоя нет: как 
там, на жатве?

Это был прославленный 
комбайнер Егор Павло 
вич Грозный. Его дед 
более ста лет назад со 
Смоленщины пешком до 
шел до Казахстана. Там 
у скотоводов пас гурты 
скота. Да так и осел. Его 
внук Егор с одиннадцати 
лет стал прицепщиком, 
полюбив неоглядную
степь. В 1936 году он 
окончил курсы комбаИне- 
ров. А затем многие 
годы руководил агрега
том: два комбайна, трак
тор, пять сеялок, два плу 
га, до сорока борон и 
сцеп культиваторов, осу 
ществляя полный сево
оборот.

В 3 943 году, когда 
Дон был освобожден от 
немецких захватчиков 
Егор Павлович во главе 
звена с техникой был 
послан на восстановление 
сельского хозяйства Ро
стовской области .1 Рабо
тая в Мартыновской 
МТС, он . впервые на 
тракторе ЧТЗ на севе при 
метки л прицеп из двух 
плугов, двух звеньев бо
рон и сеялки и добился 
высоких показателей, за
севая в смену 165 гек
таров пашни.

— Трудно было, —
вспоминает жена Грозно
го, Ксения Степановна.

ве те j j  н груда, ныке ня
ня в детсаду «Чайха».
—Тогда, в разруху, дет
садов не было, и я, ухо
дя в поле, детей о т л а 
дила одних. А их было 
пятеро. Все выросли. Лю
ди хвалят их...

Спустя пять лет, семья 
ГроЗНЫХ BlMbpd 1 H.lUwb в 
Казахстан. Работая в 
родном совхозе, Егор 
Павлович от ли чален уме
нием обрабатывать зем
лю и никогда не знал 
покоя, он творчески отно
сился к любимому делу.- 
За выдающиеся успехи 
по освоению целинных 
земель, он был награж
ден медалями «За тру
довую доблесть», «За ос
воение целины», а за вы
сокий намолот пшеницы 
и ячменя — орденом Ле
нина.

Егор Павлович актив
ный общественник. Он 
был депутатом райсовета, 
заместителем секретаря 
парторганизации.

Перед уходом на пен
сию потянуло на Дон.
II здесь, в нашем горо
де он работал в Волго
донском управлении ме
ханизации строи гельс :ьа, 
отсюда ушел на заслужен 
ный отдых, но успокоен
ности не знает. 3е-.лл— 
его стихия. Сад' - й уча
сток в. образцовое поряд
ке...

Удивительно. имел 
земельные учасг-v: мно
гие садоводы за.ту с тили 
их: земля не ^габаты-
вается, бурья.-. б рост 
человека! А ведь земля- 
матушка щедга на отда 
чу и отзывчива на уход 
за нею.

Хлебороб з-‘?гда остает
ся хлеборобов и Егор 
Павлович каждое лето вы 
ходит в поле, которому 
он отдал всю свою жизнь.

П. ЕРШОВ, 
наш внешт. копр.
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С августовской конференции учителей

КАЧЕСТВО-ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ!
Накануне нового учебного года прошла традицион

ная августовская учительская конференция. Ее открыл 
секретарь ГК КПСС Г, Г. ПЕРСИДСКИМ. Он выступил 
на совещании с постановкой задач перед учительскими 
коллективами: нацелил на развитие и умножение тра
диций, оныга лучших преподавателей, школ, подчерк
нул необходимость усилить в обучении учащихся свя
зи теории с практикой, привить школьникам вкус к 
познанию, развить и укрепить связи с предприяти
ями, усилить интернациональное воспитание, ьыра- 
зил уверенность в том, что учителя города с первых 
дней работы включатся в 26-недельную вахту по до
стойной встрече XXVI съезда КПСС.

Собравшиеся прослушали доклад заведующего ■го
родским отделом народного образования Л. В. АН\НЬ 
ЕВА «Об опыте совершенствования учебно-воспитатель 
ною процесса в годы десятой пятилетки н задачах пе
дагогических коллективов по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС»..

Старший учитель школы № 9 В. М. ВАЩЕНКО в 
своем выступлении заострила внимание на тематиче
ском планировании — одном из звеньев оптимизации 
учебно-воспитательного процесса на уроке. Организа
тор внеклассной и внешкольной воспитательной работы 
школы № 7 U. И. МЯГКОВА рассказала о проблемах 
в осуществлении взаимосвязи организатора воспита
тельной работы, классных руководителей и учениче
ских организаций во внеклассной и внешкольной ра
боте. Учительница начальных классов школы № 5 А. Ф.

ЛЕЬЕДИНСКАЯ выступила по вопросу организации 
педагогического всеобуча по активизации родителей 
микрорайона.

Проблемам планирования и проведения методической 
работы, помогающим раскрыть способность учителей и 
стимулирующим их трудовую и общественную актив
ность, посвятила свое выступление завуч школы № 13 
А. У. ПОЛОВИНКО. Учительница школы Jft 10 Г. Л. 
,ЧИБИСОВА поделилась опытом обеспечения педагоги
ческого руководства ученическим самоуправлением. Ди
ректор школы № 9 Р. А. АГРЫЗКОВЛ говорила о 
внедрении передового опыта в практику учителей шко
лы, как средстве повышения качества учебно-воспита
тельного процесса, секретарь комитета комсомола про
изводства корпусного оборудования «-Ат.оммаш» А. А. 
СЫЧ—о путях развития шефских связей. Роли комсо
мольской организации в повышении общественной ак
тивности учащихся посвятила свое выступление секре
тарь ГК ВЛКСМ В. Ф. ОСИПОВА.

Оценку деятельности учителей города дал старший 
инспектор облоно Л\. Я. ПЛАКСИН. Лекцию на тему 
«Речь В. И. Ленина на третьем,съезде комсомола» про
чел доцент кафедры политэкономии Ростовского мед
института а . в. Л у н и н .

Конференция приняла рекомендации.

Публикуем отдельные выступnemtrf участников сове
щания.

ЦИФРЫ
и Факты
©  За десятую пяти

летку все школы города 
перешли на кабинетную 
систему обучения.

©  Из 558 учащихся, 
получивших аттестаты о 
среднем образовании в 
прошедшем учебном го
ду, — семь закончили 
школу с золотыми меда 
лями, 54—получили По
хвальные грамоты.

0  13 тысяч учащих
ся, то есть 59,8 процен
та, закончили учебный 
год на «хорошо» н *ог- 
лично».

0  За годы десятой 
пяшлетки расширена 
сеть профессионально- 
технических училищ. 
Вступили в строй два 
ГИТУ.

0  Высшее политиче
ское образование полу
чили 72 учителя и работ 
ника дошкольных уч
реждений. Из них 10 — 
успешно окончили курс 
университета марксиз
ма-ленинизма. 43 учите
ля посещали факультет 
идеологических кадров.

©  За три учебных го 
да 379 учителей про
шли аттестацию.

Из 506 учителей чет
веро носят звание заслу 
жеиного уч и т е л я  
РСФСР, 35 — отличник 
просвещения СССР и 
РСФСР, более 60 учи
телей имеют грамогы 
Министерства просвеще
ния СССР и РСФСР.

© За четыре года и 
восемь месяцев пятилет
ки введены в эксплуата
цию шесть школ на 
6600 ученических мест, 
построен стрелковый x:ip 
при школе ЛЬ 16. Один
надцать школ имеют <о 
рошо оборудованное 
спортзалы. Построены 
три спорткомплекса.

©  Все школы имеют 
учебно - производствен
ные мастерские для тру 
дового обучения учащих 
ся. В этом учебном го
ду вводится учебно-.про 
изводе!венный комбинат.

Внимание передовощ опыту
(ИЗ ДОКЛАДА ЗАВ,
За последние годы пяти

летки практически преодо
лено массовое второгодни
чество, заметно повысилось 
качество знаний учащихся. 
Успешно прошли городские 
предметные олимпиады. 
Призовые места заняли уча 
щиеся учителей В. М. Ва
щенко, л. С. Акименко 
(школа № 9), 3. Р. Колод- 
киной (школа № 10), 3. П. 
1 ороуновон (школа № 13).

Недостаточная работа по 
повышению каче с т з а 
обучения д е с я т и -
классннков велась в шко
лах ЛвХ» 10, 12, 13. Резу.ть 
таги учебного года гово
рят о том, что коллективам 
школ №№ 1, К), 16 много 
еще надо делать в этом на
правлении.

Основное направлений 
деятельности школ в этот 
период— повышение учеб- 
но-военнтательного уровня 
и профессионального мас
терства учителей через си
стему конференций, семи
наров, педчтеиий, работу 
школьных и городских ме- 
тодобъединений. За прошед 
шнй учебный год изучен и 
распространен опыт мно
гих учителей. В масштабах 
области пропагандируется 
опыт учителя математики

ГОРОНО Л. В. AHAHbE ВА)
школы jXs 7 Р. П. Свинолу 
повой, в городе изучался 
опыт учителя русского ячы 
ка школы № 12 Л. А. Б и г- 
каловой, учителя началь
ных классов школы Jvb 13 
Л. П. Селюковой. Но нам 
следует взять на воорул%£- 
ние и опыт лучших учите
лей области ио проблеме 
совершенствования урока, 
ио организации родительски 
го педагогического всеобу- 
ча.

В школах идет активная 
работа по усилению ндяоло 
гнческой направленности
процесса обучения и воспи
тания учащихся в свете по- 

j становления ЦК КПСС «О 
' дальнейшем улучшении нде 
ологической, политике-вос
питательной работы». Наи
более удачно эта работа 
осуществляется в школе - 
ннтернате JM» 2. Интересные 
формы нравственного вос
питания учащихся разрабо 
таны Т. Н. Басакнной (шко 
ла № 1), Л. А. Судышой 
(школа Л» 13).

Подлинную школу граж
данского воспитания, хо
зяйствования, умения жить 
и работать в коллективе 
проходят школьники, уча
ствуя в деятельности трудо 
вых объединении.

Наш город растущий, ии 
дустриальный, поэтому осо 
бое значение приобретает 
профессиональная ориента
ция молодежи. Из выпуска 
1980 года (588 человек) 
только 49 процентов рабо
тает на «Атоммаше», дру
гих предприятиях и страй
ках города. Это говорит о 
недостаточной профориента 
ционной работе в школах.

впереди—завершение де
сятой пятилетки. Задачи, 
поставленные партией пе
ред школой, дошкольными 
и внешкольными учрежде
ниями, побуждают - каждо
го учителя, воспитателя за
думаться над вопросами: 
как обеспечить оитималгза 
цию учебно-воспитательно
го процесса, как активизи
ровать познавательный про 
цесс, развивать способно
сти учащихся, каким обра
зом добиваться превраще
ния знаний в убеждения, 
как лучше готовить подоас 
тающее поколение к труду 
в сфере материального про 
изводства.

Поэтому больше, чем 
обычно, мы уделяем сегод
ня внимания передовому 
опыту, его распростране
нию, чтобы быстрее идти к 
созданию образцовой шко
лы.

Самоуправление школьников
В первом классе ребенок 

впервые попадает в коллек 
тпв сверстников, с которы
ми ему предстоит жить и 
работать многие годы. Го, 
как сложатся отношения ре 
Оенка с одноклассниками и 
учителем, неминуемо ска
жется на формировании его 
личности.

После предварительного 
знакомства с классом, я рас 
пределила общественные 
поручения, стремясь воз
лечь в коллективную дея
тельность всех. Выявила 
актив в классе, который 

, впоследствии может соста
вить ядро коллектива. На 
одном из классных собра
ний избрали совет отряда. 
Вместе с вожатой намети
ли круг их прав ,и обязан
ностей. Заседания совета 
отряда проходили один раз

в неделю: подводились иго 
ги проделанной работы, 
планировалась работа на 
неделю.

Особенно любил совет 
проверять дневники уча
щихся; выставлялись оцен
ки по предметам, обсужда
лось поведение каждого и 
в зависимости от этого, в 
дневнике появлялась соот
ветствующая запись для 
родителей.

Другая форма детского 
самоу правления —классный 
час. Один раз в неделю мы 
собираемся с детьми и об
суждаем свои дела, беседу
ем, спорим, играем.

I Жизнь класса быстро убе 
дила меня, что лучше всего 
когда классные часы прово 
дят учащиеся. Конечно, это 
му предшествует большая 
подготовительная оабота со

стороны классного руково
дителя, но результаты оп
равдывают старания.

Каждый учитель зиает по 
своему опыту, что все его 
самые грозные наставления 
не так скоро достигают 
ушей и, главное, сердец не
которых учеников, как ис
кренние, горячие (хотя по
рой и сумбурные) слова то
варищей.

Забота о воспитании чув 
ства товарищества, коллек 
типизма не должна откла
дываться на более поздний, 
подростковый возраст. Ос
новы должны быть зало
жены в начальных классах, 
в пору первого встуилзнил 
ребенка в общество своих 
сверстников.

Г. ЧИБИСОВЛ, 
учительница школы 
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БЫТЬ П Р И М Е Р О М
На уроке происходит не

только процесс познания, 
но и формирование лично
сти ребенка.

Я хочу подчеркнуть роль 
тематического планирова
ния, в котором я считаю 
главным—определение це
ли урока. Загем уже надо 
искать методы, формы, 
средства достижения этой 
цели..

Сегодня в тематическом 
планировании много внима 
ния уделяется воспитатель 
ной задаче.

Ьывает так: красиво гово 
рнт учитель, а учеников 
сказанное не затрашвает, 
не тревожит их души, не 
будоражит ум. А ведь од
на из главных воспитатель 
них задач учителя — нау

чить детей думать, мыс*
лить, самостоятельно орга
низовать работу. Для этого 
б процессе урока учитель 
должен 'чувствовать Настро 
ение класса, видеть, какнз 
мысли, чувства зарождают 
ся у ребят. >

Не секрет,' что ученик все 
воспринимает у любимого 
учшеля, поэтому в воспи
тательном процессе м-ного 
зависит от.личности учите
ля. Таких преподавателей в 
нашей школе немало:- В. С. 
Радькова, В. И. Крюкова, 
Т. А. Попова и другие. 
Стремиться стать лично
стью, одно общение с кото
рой воспитывает у ребят, 
должен каждый учитель.

В. ВАЩЕНКО, 
учитель школы J6 9.

Единство
действий
Очень важно организо

вать свободное от уроков 
время учащихся, чтобы ви
деть, по какому пути идет 
формирование личности ре
бенка.

Конечно, с проблемой вое 
питания детей в свободное 
от уроков . время школе 
одной не справиться.

Чтобы научить ребенка 
правильно разбираться, 
действовать в окружающей 
обстановке, верно оцени
вать'поступки товарищей, 
необходимо единство дей
ствий школы, предприятия 
и общественности.

У нас сложилась форма 
проведения дней школы и 
предприятия, но она не по
лучила дальнейшего разви 
тия и потихоньку уходит 
из жизни.

Эффективно создание на 
предприятиях комиссий со
действия семье и школе. 
Мы знакомились с работой 
этой комиссии в производ
ственном объедин е н ии 
«Атоммаша». Тут сделано 
много по организации по 
месту жительства темати
ческих клубов, агитплоща- 
док и другого. Но цеховые 
организации содействия се
мье п школе поддерживают 
с последними связь очень 
слаоую. Не знают, напри
мер, какое количество ро
дителей трудновоспитуе
мых детей работает на 
«Агоммаше». Слабее стали 
работать комиссии содейст 
вия семье и школе на опыт 
но-экспериментальном и хи 
мнческом заводах.

С другой стороны, очень 
мало наши классные руко
водители бывают в цехах и 
бригадах, где работают ро
дители неблагополучных де 
тей. А ведь воспитание ро- 

' дителей, детей через брига
ду, через коллектив дает 
эффективный результат.

1олько в одиннадцатой 
школе создан педотряд. 
Для школ это дело новое, 
и его надо поддержать гор 
кому комсомола, чтобы 
педотряды стали действен
ной силой воспитания под
растающего поколения.

Е. МЯГКОВА, 
организатор внеклассной 

и внешкольной
.воспитательной работы 

ДШ ИЫ 2»

Эффект
налицо

Расскажу о пданйроза- 
нии и проведении метбдиче 
ской работы, помогающей 
раскрыть способности учи
телей, стимулирующей , их 
общественную и трудовую 
активность,

С чего начинать, если 
школьный коллектив; учи
телей и учащихся еще' не 
сформирован, когда в Тече
ние года прибызает боль
шое количество . учащихся, 
учителя съехались из раз
ных уголков нашей страны 
с неодинаковым уровнем 
подготовленности, с. разны
ми представлениями о фор 
мах и методах работы? 
Прежде всего, надо было 
заработать четкую единую 
линию, поставить перед 
коллективом конкретные за 
дачи, установить определен 
ные требования к ервремен 
ному уроку. • -

Ьыли определены глав
ные проблемы, над которы
ми школа работала два го 
да: совершенствование
школьного коллектива и 
учебно . воспитательно г о 
процесса. Чтобы эффектив
нее их решить, поставила 
задачу —добиться четкого, 
конкретного планирования 
всей методической работы 
школы. Провели теоретиче
скую конференцию «Каков 
он, современный урок».. Со* 
здали школьные методиче
ские объединения учитрлей 
начальных классов, по рус 
скому языку и литературе, 
математике и физике, класс 
ных руководителей.

Затем внедрили традици
онные формы по осущест
влению системы научной ор 
ганизации педагогического 
труда. Организовали ;изу- 
чение теоретического насле 
дня В. И. Леиннаг педаго
гические чтения• по- насле
дию В. А. Сухомлаиского, 
провели конкурсы на луч
шее оборудование кабине- 
тов, не обошлись без мето
дических оперативок. На
зрела необходимость созда 
ния единого методического 
центра, координирующего 
работу школы, то есть, ме
тодического совета. Он ссз 
дан и ведет большую раба 
ту.

Если коротко подвести 
итог сделанному, .TQ .можно 
сказать, что результаты 
внедрения системы методи
ческой работы.

А. ПОЛОВИНКО, 
э а ц ч  ш |Щ  &  Ц ,



Наш город  
наша забота!

Выполнить сообщаВые а .яг сны 
цветы

Большая работа проде
лана во время ударного 
декадника по благоуст
ройству рабочими РСУ 
«Зеленое хозяйство». В 
юго-западном районе, при 
въезде в новый город, 
около нового «Универма
га» разбиты клумбы и 
высажены цветы.

Возле новой троллей
бусной остановки у опыт 
но - экспериментального 
завода рабочие решили 
устроить небольшой скве 
рш; для отдыха. Сейчас 
туда завозится земля, 
а чуть позже, будут выса
жены деревья и цветы.

Всего пока высажено 
девять тысяч штук раз
личных цветов. Наша 
дальнейшая задача — 
подготовиться к осенней 
высадке деревьев и ку
старников, а также луко
вичных цветов.

Отлично справляются с 
заданиями бригады масте
ров А. Камагина и 
Т . Мангот.

А. БОЧАРОВ, 
начальник РСУ

«Зеленое хозяйство».

У г о л о к  
отдыха
Прекрасный уголок по 

явился на территории 
опытно - эксперименталь
ного завода. Сложенные 
из камня «берега» и ис
точник, ниспадающий с 
камней, как с порогов, 
создают чудесный наст
рой. (

Сюда с удовольствием 
приходят рабочие нашего 
завода, чтобы отдохнуть 
и еще раз убедиться в 
том, как широки возмож 
ности человека. Этот уго 
лок, напоминающий при
роду Кавказа, сделал в 
свободное от работы вре
мя главный энергетик 
Владимир Петрович Яст
ребов.

Г. ШЕПЕЛЕВА, 
фельдшер заводской 

поликлиники.

Не правда ли, на фоне 
приветливого здания дет
ского сада кучи строи
тельного щусора . выгля
дят неуместно? Подобная 
картина не редкость в 
квартале В-2 нового го
рода, хозяева которого— 
завод «Атоммаш» н
ТЭЦ-2 — заботятся о
благоустройстве улиц, 
но забывают о внутри
квартальных территори
ях.

Фото А. Тихонова.

Еще в апреле приказом 
генерального директора 
«Атоммаша» В. Г. Пер- 
mima были определены 
мероприятия по подготов 
ке жилищного фонда 
объединения к осенне- 
зимнему периоду. В част 
ности, предусматривалось 
выполнить капитальный 
ремонт зданий и соору
жений на 700 тысяч руб
лей и текущий — на 
332,2 тысячи рублей.

Что стоит за этими циф 
рами? Прежде всего, 
было необходимо учесть 
жалобы жильцов на мно
гочисленные недоделки и 
дефекты, оставленные 
строителями. Основные 
претензии относились к 
состоянию кровли домов 
и швов стеновых пане
лей. В план .управления 
жилищно - коммуналь
ного хозяйства «Атомма*- 
ша» был включен ремонт 
кровли 38 домов с общей 
площадью 7247 квадрат
ных метров и швов в 
27 домах общей 
протяженностью 16360 
погонных метров.

По состоянию на 27 
августа выполнен ремонт 
8505 мегров швов в 12 
домах. Учитывая остав
шееся до холодов время, 
тамой показатель можно 
считать удовлетворитель
ным. Значительно хуже 
обстоит дело с ремонтом 
кровли. Только в августе 
здесь начаты работы. 
Причина такого отстава
ния в отсутствия специ
альной техники. На про
тяжении нескольких меся 
цев работники управле
ния добывали битумо.ва- 
рочный котел, подъемные 
механизмы и другие ма
шины. Задача эта оказа
лась не из легких, стро
ительные организации го 
рода нам навстречу не 
шли.

Конечно, мы не снима
ем с себя ответственности 
за задержку с ремонтом. 
На недавнем партийном 
собрании УЖКХ резкой 
критике подверглись ра
ботники отдела снабже
ния, были намечены кон
кретные меры для прео
доления отставания.

Но давайте посмотрим 
на эту проблему шире. 
Невольно возникает во
прос: почему объем ре
монтных работ, несмотря 
на сделанное, не сокра
щается, а растет? Дело в 
том, что каждый приня
тый от строителей дом. 
моментально попадает в

К а к  ж и в е ш ь ,  ССО?

Б Ы Т Ь  У В Л Е Ч Е Н Н Ы Й

список объектов, подле
жащих срочному ремон
ту. Значит, необходимо 
ужесточить требования к 
строителям, сдающим жи
лые здания в эксплуата
цию. Ведь уже было при
нято решение гориспол
кома о недопустимости 
приема домов с недодел
ками. Почему же оно так 
плохо выполняется? При
чина в том, что эти де
фекты вскрываются не 
(.разу. В хорошую погоду 
кровля не течет, а дож
ди, к сожалению, порой 
выпадают после подписа
ния акта о приемке дома.

Об успехах в выполне
нии намеченных меро
приятии скажу коротко. 
Уже не 65 процентов вы
полнен текущий ремонт 
зданий и полностью он 
будет завершен в срок. 
Заканчивается ревизия 
тепловых узлов, щитов 
освещения, промывка ото 
пительной системы. Про
изведен ремонт и замена 
552 метров теплотрассы, 
на 390 метрах заменена 
тепловая изоляция, отре
монтировано 95 метров 
линий водопровода, более 
200 колодцев на город-f  
сних тепловых, водопро-р 
водных и кан-ализацион-Л 
ных коммуникациях. Т ак - ' 
же идут к завершению |  
работы по очистке техни-1 
ческих подпольев от с т р о | 
ительного мусора и ре-? 
монту в них электроосве
щения, заканчивается уте 
пление чердачных и вход 
ных дверей в подъездах 
жилых зданий.

И в этом перечне вы 
полненных работ мы ви
дим многое из того, что 
следует отнести на со- 
веегь строителей. Ведь 
теплотрассы, водопрово 
ды и многое другое по 
срокам эксплуатации ре 
монтировать рано — они 
по-существу новые. Но 
недоделки и брак, как и 
прежде, тормозят подго
товку' к зиме. Работники 
УЖКХ сделают все ог 
них зависящее для того, 
чтобы холода не застали 
жителей врасплох. Одна
ко наши старания долж
ны быть подкреплены 
добросовестностью строи 
телей и строгостью конт
роля заказчика — жил- 
УКСа «Атоммаша».

В. СЕРЯК,
заместитель 

начальника УЖКХ 
«Атоммаша»,

Новочеркасский поли
технический институт 
один из старейших вузов 
'нашей страны. Его не 
случайно называют «куз
ницей» кадров. Всюду 
можно встретить людей, 
окончивших НИИ.

И это неудивительно. 
Специалисты этого вуза 
ценятся в народном хо
зяйстве. Объясняется это 
тем, что будущие инже
неры еще в студенческие 
■годы начинают занимать
ся научной работой, за
щищают дипломные про
екты, которые потом 
■внедряются на производ
стве. В последние годы в 
институте совершенству
ется форма связи учеб
ного процесса с научны
ми исследованиями. В 
практику учебы студентов 
прочно входит проведе
ние научно-теоретических 
и практических конферен 
ций по актуальным проб
лемам науки и техники.

Занимаясь научными 
исследованиями, бойцы 
студенческих отрядов не 
прекращают работу над 
облегчением труда на

строительных площадках. 
Постоянный поиск коллек 
т-ива отряда своих внут
ренних резервов привел 
к внедрению .устройства, 
в несколько раз облегча
ющего труд плотника-бе- 
тонщнка и освобождаю
щего половину бригады, 
занятой на укладке бето
на. Что же это за уст
ройство?

Виброрейка — нужный 
и пока незаменимый ин
струмент плотника - бе
тонщика. Состоит она из 
двух параллельно сварен 
ных между собой труб, 
на середине которых ус
танавливается электродви
гатель с эксцентриковым 
валом. Принцип нашего 
устройства заключается 
в том, как поставить 
электрический дви гат е л ь. 
Если ось электродвигате
ля поставить перпендику
лярно оси рейки, то для 
ее обслуживания потре
буется четыре человека. 
Если же ось электродви
гателя поставить парал
лельно оси рейки, то для 
ее обслуживания потре
буется уже два человека.

В это1м случае рейка пе
ремещается са.ма, ею на
до только управлять.

А теперь наемного о 
коллективе ССО-6. Это 
студенческий с т р сште л ь - 
ный отряд химико-техно- 
логи чес кого факультета. 
Новочеркасского политех 
ничеокого института (ко
мандир А. Шишлаков). 
Численность нашего отря
да — 27 человек. Объем 
работ, которые взялся 
освоить отряд, составля
ет 100 тысяч рублей. 
Объект работы — авто
база №  2. Обязательст
во, взятое коллективом, 
выполняется успешно.

На любое начинание 
бойцы всегда откликают
ся дружно. Характерной 
чертой отряда является 
и то, что его бойцы на
ходятся в постоянном 
творческом поиске. Из 27 
человек отряда в студен
ческом научном общест
ве занимается 18 чело
век.

В. ЛИХОТА,
комиссар ССО НПН.

Д Е Т И ,  П О Е З Д ,  
Р Е Л Ь С  Ы .. .
Больш ая беда пришла 

в семью Шафиевых, что. 
в хуторе Красный Яр. 
Стс*1ло матери отлучить
ся на несколько минут, 
как оставленная без при- 
^ гогра  двухлетняя Гани- 
ра вышла из дома и по 
тропи,нке устремилась к 
железнодорожному полот
ну. Когда машинист пас
сажирского поезда из Ад
лера заметил на рельсах 
ребенка, он применил эк
стренное торможение. Но 
было уже слишком позд
но. Девочка погибла. Всех 
пассажиров и жителей 
близлежащих домов, став 
ших очевидцами этой тра 
гедии, до глубины души 
потрясло увиденное. И, 
очевидно, многие из них 
задумались над тем, как 
часто мы, взрослые, бес
печно относимся не толь
ко к своей жизни, но и 
к жизни наших детей.

Для родителей нет ни
чего дороже жизни и здо 
ровья своих детей, это 
бесспорно. Но как можно 
объяснить такую карти
ну, когда мать и отец 
вместе с сыном и авось
ками в руках, чтобы со
кратить путь, подлезают 
под вагоны пассажирско
го поезда, который вот- 
вот тронется. И попро
буйте оказать: «Товари
щи. родители! Вы пре
ступно подвергаете жизнь 
своего ребенка опасно
сти!», родители обидятся 
и будут горячо возра
жать, что это не так.

В конце июля поездом 
«Ташкент — Симферо
поль» возвращались до
мой отец и 17-летний 
сын Виктор Делидзе. 
Виктор вышел в тамбур 
открыл дверь и, когда 
поезд покачнулся на сты 
ке рельсов, выпал из ва
гона. Не приходя в соз
нание, юноша скончал: 
ся.

Оба примера показы
вают,- как тяжко прихо
дится расплачиваться за 
несоблюдение элементар 
ных правил поведения на 
железнодорожном транс
порте. Достаточно ска
зать, что только в этом 
году на участке, обслу
живаемом Волгодонским 
отделом внутренних дел, 
на железнодорожном тран 
спорте произошло 16 слу 
чаев детского травматиз
ма, семь из которых име 
ли смертельный исход. В 
остальных . случаях лю
ди получили тяжкие 
увечья.

В настоящее время 
поезда движутся с боль
шими скоростями. Не 
все знают, что для эк
стренной остановки поез
да необходим тормозной 
путь до 1000 метров. Хо 
телось бы еще раз на
помнить о некоторых пра 
вилах поведения на же
лезнодорожном транспор 
те: не выходите на путь 
без надобности в неуста
новленных местах, пере
ходите пути только под 
прямым углом, используя 
переходные дорожки. 
Будьте осторожны, убе
дитесь: не движутся ли 
поезда с обеих сторон, 
не перебегайте путь пе
ред движущимся поез
дом.

Входите в вагон заблаго
временно и только со сто 
роны пассажирской поса
дочной платформы. Не 
садитесь и не выходите 
ид вагона на ходу поез 
да. Ожидайте полной его 
остановки.

Помните, что, нарушая 
эти простые правила, вы 
рискуете жизнью и здо
ровьем!

С. ГРИТЧАК, 
участковый 

инспектор инспекции 
по делам 

несовершеннолетних.

Пресс-справка  ........   и— — — — — —

Для любителей городков
31 августа в 10 часов в парке «Юность» про

водятся соревнования по городошному спорту сре
ди коллективов города в зачет спартакиады.

Оргкомитет. .

«Для медосмотра в по 
ликлинике № 3 отведено 
две маленькие комнат
ки» — пишут нам вос
питатель Медведева, учи 
тель Сергнеккова и дру
гие, — долго ли будет 
прием производиться в 
таких условиях?».

Это письмо комменти
рует заведующий гор- 
здравотделом И. Н. КО
СЕНКО:

— Рассмотрев коллек
тивное письмо, касаю
щееся работы кабинета 
про фо с мот ров, городской 
отдел здравоохранения со 
общает, что в настоящее 
время приняты меры по 
устранению недостатков. 
Разработаны четкие гра
фики для всех предприя
тий и доведены до руко
водителей. Продлены ча
сы работы кабинета.

Решается вопрос о вы
делении дополнительных 
площадей.

Кто хозяин?
Жители нашего города 

уже не раз обращались 
в редакцию газеты «Вол
годонская правда» с 
просьбой помочь, разы
скать владельцев найден 
ных кошельков, денег.

Па этот раз к на.м 
пришел рабочий лесоком
бината В. В. Голубев. Он 
сообщил, что, примерно, 
18— 20 августа в районе 
магазина № 17 по улице 
Первомайской нашел 
деньги. Он ждет их вла
дельца каждый день с 
8 до 10. часов утра по 
адресу у л . Морская, 32, 
квартира 12.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

НАШ АДРЕС: 347340  
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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