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Слава крас- 
н о зн  ам ен- 
ным коллек
тивам, гвар
дейцам, иду
щим в аван
гарде ком
м унист иче
ского стро
ительства!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая).

З Й Д Й И И Я  Г О Д Й — К  7  Н О Я Б Р Я ,
ПЯТИЛЕТКУ -  К 115-Й ГОДОВЩИНЕ  
СО А Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  В . И Ш И Н А !

Комсомолка Ф аина ДЕ- 
МНДЕНКО (на сним ке) 

недавно окончила  кур сы  
эл е ктр о ка р щ и ко в . Сей
час она обслуж ивает цех 
парогенераторов «Атом- 
маш а». Перевозя на 
эл ектрокаре  р а зл и чн ы * 
гр узы , она помогает то
варищ ам успеш но выпол 
нять сменны е задания.

Фото А. Бурдюгова.

§  Н а в с т р е ч у  П е р в о м а ю

Р  a Evii si я ©ь Э т а  ж  и
н а  лучш их

Коллектив участка 
№  3 СМУ-7 «11ром- 
строя '!■>, которым ру
ководит Г. Д. Суханов, 
веде1 работы по строи
тельству дорог. По 
инла.м квартала он 
признан лучшим сре
ди участков по управ
лению сгрогьелы тЕа

Гак, за 1ри мсс>г.;а 
освоено 669,8 тысячи 
рублей при плаче 564 
тысячи, это составля
ет '118,8 процента. 
Методом бригадного 
подряда освоена 241 
тысяча рублей, что со
ставляет 36 процентов 
от общего объема ра
бот, выполненных уча
стком. Это при том, 
что трудился коллек
тив в сложных клима 
тических условиях, ис
пытывая также труд
ности с фронтами ра
бот.

Успеху способствует 
отличный высокопроиз 
водительный труд 
бригад плотников-бетон 
ти ков  Л. А. Терещен
ко и В. В. Резепова,

' которые обязались в 
этом году выполнить 
работ на миллион руб
лей.

В. ГОЛОВАНОВ.

к о р п у с а
Заметно подросли 

этажи аддшнис! рашв- 
но иьпоього корпуса ре 
люнтно - механических 
.мастерских вюрии оче
реди порта, одесь тру
дится орш ада калий
щиков A. ii. Труонна 
из СМУ-15 «11 ром-
строя-1».

За две декады аире 
ля коллектив значи
тельно перевыполнил 
задание. А в целом, 
каждый рабочий этого 
коллектива делает в 
день до 1,4 квадратного 
метра кирпичной клад
ки вместо 1,2.

Бригада А. Я: Тру- 
бнна все три месяца с 
начала года была лиде 
ром в социалистичес
ком соревновании по 
управлению строитель
ства СМУ-15. На 
предмайской вахте тру 
дится также хорошо.

В числе лучших в 
бригаде — Г. П. Пав
лова, В. П. Яковлев, 
В. И. Постников.

£ . РЕЗНИЧЕНКО, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Н а  с ч е т у — м и н у т ы
«Рабочей минуте — 

строгий счет» — под та
ким девизом трудится 
бригада плотников бетон- 
щиков М. Сорокина со 
второго участка С'ЛУ-12 
«Заводстроя».

Хороших резупьтатоз 
добился этот коллектив, 
встав на предмайскую 
вахту. Так, за две декады 
апреля уложено 275 ку-

Г о р о д —селу

бометров бетона. Это зна
чит, что каждый рабочим 
за смену укладывает 1,2 
кубометра вместо плано
вых 0,7.

В числе тех, кто идет 
в авангарде лшдивидуаль- 
ного соревнования в брига 
де, — П. Прилуцкий, 
Г. Борисенко, Н. Гуров.

В. Щ ЕРБАКОВА, 
наш внешт. корр.

«Атоммаш»

За четыре 
года
Почин бригад произ 

водства корпусного обо 
рудования «Атомма- 
ша» В. И. Логвиненко 
и В. II. Суслова «Пя
тилетку по производст 
ву изделий АЭС — к. 
115-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина» поддержали 
26 бригад корпуса.

Свой вклад в досроч 
нос освоение мощнос
тей сАтоммаша» ре- ■ 
шили внести и брига
ды, работающие на 
выпуске нестандарти- 
зировлмного оборудоза 
имя. Так, коллективы 
бригад цеха нестандар 
тизнрованного оборудо
вания П. Ф. Пронькмма 
и М. П. Грибанова обя 
зались выполнить пя
тилетку за четыре го
да.

Г. НЕЧАЕВА, 
наш внешт. корр.

Трудности роста

II ст р а д н у ю  п ор у
В совхозе - заводе 

«Заря» идут весенние 
полевые работы. Наря
ду с сельскими труже
никами на полях и 
плантациях работают и 
механизаторы из уп
равления строительст
ва механизированных 
работ треста «Волго- 
донс кзнергострой •». 13
человек сели за руль

сельскохозяист в е н- 
ных машин. Механиза
торы Р. Некрасов,
С. Пермяков, В. Пат
рушев обрабатывают 
за световой день по 20 
гектаров пашни при 
норме 15.

В этом году, как и 
раньше, трест «Волго- 
донскэнергострой» бу
дет оказывать актив

ную шефскую помощь 
сельским труженикам 
совхоза-завода «Заря* 
по выращ иванию ' овощ 
ных культур. На состо 
явшемся недавно засе
дании парткома треста 
было закреплено за 
строительными органи 
зациями 397 гектаров 
а^мли, утверждены ме
роприятия по оказа
нию шефской помощи»
В. МИХАЙЛОВСКИЙ.

Участок коллекторов 
«Атоммаша ». Раоотает
здесь передовой коллек
тив Бориса Михайловича 
Туркеева. Его бригада не
однократно выходила по
бедительницей в социали
стическом соревнов т и н . 
И первые два коллектора 
они изготовили с оценкой 
служб контроля па «от
лично».

Легко ли давалась ра
бота по освоению этой 
новой для каждого члена 
бригады продукции?

Бригадир Б. М. Турке- 
ев отвечает:

— Нелегко. Приходи
лось учиться наплавлять 
и варить на имитаторах, 
осваивать антикоррозион
ную наплавку коллекто
ров. Были и случаи не
большого брака, исправ
ляли.

В бригаде Б. М. -Tvp- 
кеепа, в основном, моло
дые рабочие. Это наплав 
щики - автоматчики Вик
тор Баранов и Василий 
Деньгин, наплавку флан 
нев проводит Александр 
Балков. Ом. кстати, в 
соперничестве с другими 
сварщиками добился пра
ва' работать в бпмгаде 
И. Головина, которой до
верили ответственнейшее 
задание — ручную анти
коррозионную наплавку 
патрубков верхнего полу- 
корпуса реактора.

Все кольцевые швы 
на коллекторах выполнил 
сварщик - автомат ч е к  
С, И. Земеиов.

Участку предстоит в 
год изготавливать по 64 
коллектора. Большая и 
напряженная программа.

Коллектив бригады 
Б. М. Туркеева по почи
ну бригады В. Н. Суслова 
из цеха корпусного обо
рудования обязался зада
ние пятилетки выполнить 
к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Однако бригада Б. М. 
Туркеева озабочена соз
давшимся положением с 
загруженностью свароч
но-наплавочных устано
вок. Сварщики и наплчв- 
щики постоянно простаи
вают.

Дело в том, что брига
ды мехобработчикол Г А. 
Можаева и А. Н. Трофи
мова, хотя и полностью 
загружены, одни, тем не 
.менее, не могут обеспе
чить сварщиков иаплав- 
щиков Б. М. Туркеева. 
Сейчас механическая об
работка коллекторов 
идет в основном на трех 
станках, в то время как 
свапщики - наилавщнки 
работают на шести уста
новках. Для решения про 
блемы загруженности не
обходимо установить еще 
дополнительно на мехоб- 
работку коллекторов 1— 2 
станка. А сварщикам-на- 
плавщикам обучиться сло
жной профессии станоч
ника. И тогда дело пой
дет быстрее.

В. МЕЛЬНИКОВ,
ваш внешт. корр.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Новая ЛЗП
ВОЛОГДА. Миллио

ны киловатт электро
энергии дополнительно 
получат промышлен
ные предприятия обла
стного центра с вво
дом в эксплуатацию 
мощной линии электро 
передачи Кострома — 
Вологда. Новую ЛЗП- 
500 прокладывает с 
опережением графика 
через болота, реки и 
леса коллектив Домоде 
довской механизиро
ванной колонны № 36.

У самого города
САРАТОВ. Недале

ко от областного цент
ра, возле деревни Но
вая Лнповка, на пол
ную мощность действу
ет новый промышлен
ный комплекс по произ
водству 10 тысяч цент 
неров утиного мяса в 
год.

Только за прошлый 
год коллектив птице
фабрики вырастил 550  
тысяч уток и сдал нх 
средним весом 1.850 
граммов.

В области началось 
также сооружение брой 
лерной фабрики на 15. 
миллионов голов пти
цы. у'

Своими сипами
КАСПИ. (Грузинс

кая ССР). Всеми полез 
ными свойствами еолз 
дает алушгговьгЙ це
мент, производство ко
торого освоил здешний j 
цементно - шиферный 
комбинат. Ножика раз 
работана специалиста
ми предприятия. С кон 
вейера сошла партия 
материала новой мар
ки.

Синтезировали 
физики

ФРУНЗЕ. Сердцем 
лазеров нового типа 
стали монокристаллы, 
синтезированные уче
ными Института физи
ки и математики Ака
демии наук Киргизии.

По сравнению с ьван 
товыми генераторами 
других систем коэффи
циент полезного дейст
вия лазеров на новых 
кристаллах значитель
но выше.

«Умные» приборы
ЛЕНИНГРАД. Упро

стить перевод станоч
ных участков на авто
матический режим ра
боты позволяют новые 
устройства числового 
программного унравле 
ния (УЧПУ). Нх вы
пуск начат в объедине
нии «Ленинградский 
электрщчеханнческ и й 
завод».

Центр села
СЕМИПАЛАТИНСК. 

Гордостью жителей от
даленного села Кызыл- 
тас Семипалатинской 
области стал культур
но-бытовой центр. С да 
чей в эксплуатацию 
широкоэкранного кино
театра завершилась 
его застройка.

Строители возвели 
для тружеников круп
ного овцеводческого 
совхоза «Бирлнк» Дом 
культуры, школу, дет
ский комбинат, топго- 
вый центр, бытовые ма 
стерскне. В архитек
турный ансамбль агро- 
городка вписались но
вые жилые массивы.

(ТАСС).
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§  П артийная ж и зн ы  
и д ео л о ги ческая  р аб о та

И з у ч а е м  
решения съезда

В Волгодонском филиале университета марксиз
ма ленинизма прошли теоретчсские конференции 
ио теме: «Актуальные проблемы соцналыю-эконо- 
мической политики партии в материалах и решени
ях XXVI съезда КПСС».

Слушатели экономичес
кою  '  потока первого и 
второго курсов свои вы
ступления тесно увазыва- 
1И с повседневной раоо- 
той на предприятии.

Первый доклад был оп
ределен так: «XXVI съезд 
КПСС о дальнейшем со
вершенствовании зрелого 
социалистического ооше-
ства». По этому вопросу 
на первом курсе выступил 
слушатель Б. И. Сторожен 
ко (работник КПД-140), 
на втором курсе — А. н. 
Стукалов («А^оммаш»).

Одновременно с теоре
тическими проблемами бы 
ла сделана попытка пока
зать практические дела 
на предприятиях по совер 
шенствованию производст
венных отношений в про
цессе роста объемов про
изводства и во взаимоот
ношениях коллектива.

А. Н. Стукалов постро
ил свой доклад главным 
образом па практических 
примерах производствен
ных отношений коллекти
ва «Атоммаша», совершен 
ствования системы управ
ления экономимой и пу
тях дальнейшего созда
ния крупных объедине
ний и территориально- 
производственных ком
плексов. Выступление со
провождалось демонстра
цией схем и наглядных 
пособий.

Можно с уверенностью 
сделать вывод, что слу
шатели хорошо усвоили 
вопрос о дальнейших пу
тях совершенствования 
зрелого социалистическо
го общества по пути созда
ния материально-техниче
ской базы коммунизма.

Второй доклад по те
ме: «Экономическое и со
циальное развитие CCCf 
в одиннадцатой пятилет
ке» сделан слушателем 
второго курса А. Р. Мед
ведевым, работником тре
ста «Волгодонсквод-
строй». Докладчик уме
ло увязал соединение эко 
комического и социально
го развития народного хо 
зяйства страны с непос
редственным выполнени
ем плановых задач по 
орошению земель их тре
стом в Ростовской обла
сти.

Был задан ряд вопро
сов и А. Р- Медведев, 
смог дать квалифициро
ванные ответы о влиянии 
орошения но эффектив
ность сельскохозяйствен
ного производства.

В докладе слушателя 
д. И. Какаулнна * Х а \ I 
съезд партии о единстве 
теории, политики и праь 
тики в деятельности 
КПСС» раскрыто разви
тее теории построения 
социалистического общест 
ва в странах, развиваю 
щихся по революционно 
му пути; этапы построе 
ния зрелого социализма 
в странах СЭВ; внесение 
дополнений в нашу про
грамму партии; дальней
шее развитие с коммуни
стическими и рабочими 
партиями капиталистичес
ких стран и борьба за

мир и разоружение, раз
витие мирного экономи
ческого соревнования 
двух систем и неизбежная 
победа коммунизма во 
всем мире.

Выступление слушатель 
нацы первого курса 
А. П. Трепавловои посвя
щено дальнейшему повы
шению эффективности об 
щестБенного производства 
и улучшению качества 
выпускаемой продукции. 
Выступление сопровожда 
лось диаграммами роста 
объема национального до
хода, совокупного обще
ственного продукта, ка
питальных вложений и 
фондоотдачи. -

На ярких примерах бы
ла показана забота партии 
о повышении благосостоя
ния советского народа.

Этой же теме было по
священо выступление слу 
шательницы второго кур
са И. Ф. Цыкаловой, ко
торая остановилась на эф 
фективности использова
ния основных фондов, сии 
жения материалоемкости 
выпускаемой продукции, 
роста производительности 
труда не только в целом 
по народному хозяйству, 
но и в отдельных органи
зациях <Волгодонскэнер- 
гостроя».

Выступление слушате
ля второго курса И. А. 
Соколенко посвящено те
ме: «Классовый гуманис
тический характер полити
ки партии на международ 
ной арене». Он показал 
борьбу КПСС за развитие 
и- укрепление мировой со 

, циалистической системы,
| развитие мирного эконо

мического соревнования 
между СССР и странами 
капитала; оказание прак
тической помощи странам, 
освободившимся от коло
ниальной системы.

А. П. Семыкина рас
крыла тему «XXVI съезд 
КПСС об усилении роли 
первичных партийных ор
ганизаций и партийных 
групп в осуществлении 
заданий одиннадцатой пя
тилетки». Выл дан ана
лиз работы первичной 
партийной организации 
«Атоммаша* ио пропаган 
де и выполнению решений 
XXVI съезда КПСС не
посредственно на рабочих 
местах, участках, в цехах.

Е. И. Распопова гово
рила о новых формах 
социалистического сорев 
нования. которые зароди
лись в Волгодонске и Ро
стовской области.
, Всего на конференции 
было 13 выступлений. 
Они обогатили политичес
кие и экономические зна
ния всех слушателей.

Преподаватель полити
ческой экономии Д. \г. 
Цымлов подвел итоги изу 
тения материалов XXVI 
^ъезда КПСС и поставил 
задачи перед слушателя
ми по пропаганде этих 
материалов непосредствен 
но в своих коллективах.

П. МАЛАХОВ,
зав. кафедрой полит
экономии университе
та марксизма-лени
низма.

л? ; , .... - 1

Машинист экскава
тора коммунист И. И. 
Панин нз СУМР-1 по- 
ударному трудится на 
погрузке грунта на 
строительстве корпуса 
№ 4 «Атоммаша». Он 
ведет также большую 
общественную работу, 
являясь агитатором в 
микрорайоне хутора 
Красный Яр.

На снимке: И. И.
ПАНИН.

Фото А. Бурдюгова.

Больше нормы
Неплохих успехов до

билась орш ада плогников- 
бетонщиков В. И. Голева 
из СМУ-5 «Промстроя-1». 
Этот ‘ коллектив ведет 
строительство Гаража на 
400 автобусов, .что в 52 
квартале, и к течение 
двух декад бригада вы
полняла сменные задания 
на 134 процента, то есть 
каждый рабочий уклады
вал на 0,6 кубометра бе
тона больше плана.

В бригаде нет отстаю
щих, но все-таки в числе 
лучших Л. А. Степанни- 
кова, . 11. С. Дорохов,
М. Ф. Дуланов.

С. РЕЗНИЧЕНКО, 
наш внешт. корр.
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Додни-Дыбник—наш побратим
Наш Волгодонск и болгарский город Долни-Дыб- 

ник породнились пять лет назад. В то время они не 
особенно отличались друг от друга: ни по числен
ности населения, ни по промышленному потенциа
лу. Правда, история Волгодонска началась в после
военное время с первого ковша земли, вынутого со 
дна теперешнего Цимлянского моря.ч история же 
города Долни-Дыбннка уходит в глубь веков.

...Долнн-Дыбник нахо
дится неподалеку от го
рода Плевена. Местность 
равнинная, отсюда и на
звание в отличие от села 
Горни-Дыбника, которое 
находится неподалеку сре 
ди горных холмов. Это 
типичный болгарский го
род: с домами иод крас
ной черепицей, обязатель 
ными в каждом дворе ви
ноградниками. Дворы, как 
правило, прекрасно ухо
жены, болгары цеият каж 
дый клочок земли и лю
бят красоту. Около дво
ров, общественных учреж 
дений -  • море цветов и 
вечнозеленых деревьев.

Долни-Дыбнинский рай 
он — это один город и 
шесть сел. Ж ивет здесь 
чуть больше двадцати ты 
сяч человек, среди кото
рых около пятисот ком
мунистов, около двух ты
сяч комсомольцев. Чле
нами политической орга
низации «Отечественный 
фронт», образованной в 
годы второй мировой вон 
ны, как сказал нам при 
встрече первый секретарь 
райкома партии Д. Ми
хаилов, являются все жи
тели, и каждый, болгарин 
считает себя другом совет 
ских людей.

Решая задачи по повы
шению благосостоянии на 
рода, болгары в своем 
экономическом развитии 
идут по пути создания 
агропромышленных или 
промышленно - аграрных 
комплексов на всей тер
ритории района. Так Дол- 
ни-Дыбнинский район -i— 
это агропромышленный 
район, поскольку здесь в 
основном занимаются 
сельским хозяйством: вы
ращиванием овощей, зер
на, кукурузы, животновод 
ством. Переработка про
дукции происходит в ос
новном на территории рай 
она.

Болгары — умелые 
овощеводы. Нет необходи 
мости говорить .о знаме
нитом болгарском перце, 
который, (а в это верит 
кая^дый болгарин) лечит

14 заболеваний, в том 
числе и сердечно-сосуди- 
стые. Но сельский труд 
тяжелый. На помощь, ко
нечно, приходят машины, 
такие, как комбайны по 
уборке помидоров, на по
лях работают тракторы, 
сделанные в нашей стра
не. Особая гордость жи
телей — это станцня-по- 
лигон, откуда специаль
ными ракетами разгоняют 
тучи с градом, оберегая 
урожай. Грозовые тучи 
издревле «облюбовали» 
этот район. Бывало, как 
нам рассказывали на 
станции, град выбивал 
овощи, пшеницу на сот
нях гектаров. Теперь, как 
только на горизонте появ
ляется грозовая туча, в 
небо уходят ракеты. Уро
жай спасен.

Из промышленности в 
районе наиболее значи
тельное место занимает 
нефтяная. На территории 
района не так давно бы
ла найдена нефть, и... 
вот вдоль дороги из Пле
вена в Долни-Дыбник за
маячили установки. Их 
немного, потому что пласт 
небогатый, нефти хватает 
только на собственные 
нужды’. А большой неф
теперегонный комбинат, 
расположенный вблизи 
Плевена, работает на со
ветской нефти.

Район практически сам 
для себя готовит специ
алистов: имеются два спе
циальных профессиональ
но - технических учили
ща, педагогическое учили
ще. техникум нефти и 
газа.

В городе имеется хоро
ший Дворец культу
ры, несколько богатых 
библиотек, где широко 
представлена русская и 
•советская литература.

...Болгары, как уже 
было сказано, любят и 
ценят землю. Каждый ее 
клочок используется по- 
хозяйски. Но есть на тер
ритории района площадь 
в тридцать два гектара, 
где только цветы и де
ревья, братские'могилы и

памятники..,- Это парк 
имени русского генерала 
Василия Николаевича 
Лаврова, погибшего здесь 
же вместе с сотнями рус
ских солдат. Священная 
земля ;— история Волга* 
рин и России.

Свободолюбивым болга
рам помогли свергнуть 
пятивековое турецкое раб 
ство русские чудо-богаты-. 
ри в войне 1877— 1873 
годов. Главными точками 
сражений стали И левен-, 
ская оборона и Шипкин-' 
ский перевал. Трн раза 
штурмовали Плевей, в 
последнем ш турм е. погиб
ло восемь тысяч солдат* 
II сегодня на месте быв
ших редутов построена 
Плевенская панорама, а 
рядом с нею — долина 
мертвых, как называют 
ее болгары. И восемь 
тысяч роз цветут летом 
в парке рядом с долиной.

Перед генералом Лав
ровым и его полками сто
яла задача: не дать соеди
ниться турецким яныча
рам, спешившим на по
мощь Осман-Паше из Со
фии в Плевен. Были ж е
стокие бои. 317 братских 
могил в парке генерала 
Лаврова.

Свою саблю побежден
ный Осман-Паша передал 
русским после «четверто
го» штурма Плевена.

...В скорбном молча
нии проходила наша экс
курсия по парку. Береж
но и тепло рассказывали 
болгары о подвигах рус
ских солдат. Их чувства 
нам, советским людям, бы 
ли понятны: «Кто пал в 
борьбе за свободу, тог 
никогда не умирает!» — 
так емко и точно сказал 
болгарин Христо Ботев.

...В Долин-Дыбипке ясн 
вут прекрасные люди.. 
Многие волгодонцы убеди 
лись в этом, когда приез
жали сюда, бывали в их 
се.мьях, разговаривали с 
ними, видели их жизнь. 
Болгарские друзья от 
всего сердца радуются на 
шим успехам. Вместе с 
нами, например, они бы
ли на празднике в честь 
выпуска первого донско
го реактора. Радуемся и 
мы их трудовым сверше
ниям, ибо нас навеки со
единили задачи мира , и 
счастья, ради которых мы 
живем и боремся.

В. ЧЕРКАСОВ.

о в л е н ь  к а ж д о г о
Горисполком провел 

совещание городского 
совета домовых и улич 
ных комитетов. Обсуж
дены задачи по выпол
нению решений XXVI 
съезда КПСС.
С докладом выступил 

заместитель начальника 
управления коммунально 
го хозяйства Н. Ф. Кли
мов.

Особое внимание обра
щено на роль домовых и 
уличных комитетов в усн 
лении организаторской ра 
боты в микрорайонах, в 
воспитании у жителей бе 
режного отношения ' к 
жилью, чувства личной 
ответственности за поло
жение дел в городе.

В обсуждении доклада 
приняли активное участие 
П. Е. Котова. А. Е. Вяль
цева,/’ А. А. Покятаев, 
Л, М. Прнлепская, Е. М. 
Харламов.

Выступающие говорили 
о необходимости поддер
живать тесную связь с. де 
путатскшш* гщшладш. дшк

росоветами и работника
ми жилищно-коммуналь
ных органов, вести посто
янную работу по воспита
нию у жителей чувства хо 
зяина города, гордости 
за него, активизировать

Наш город —  
наша забота!

воспитательную работу 
среди детей по месту жи
тельства, продолжить ра
боту по благоустройству.

Л. "М. Прнлепская по
делилась опытом работы 
совета домовых комите
тов микрорайона Л1> 4, 
рассказала о работе до
мовых комитетов микро
района г. первом кварта
ле текущего года.

На совещании вырабо
таны рекомендации по ра
боте домовых и уличных 
комитетов на второй квар 
тал. ,

Ломовые и нш чны е ко

митеты должны принять 
самое активное участие в 
подготовке и проведении 
сходов и собраний жите
лей города с повесткой 
«О роли каждого жителя 

' Волгодонска в решении 
задач, выдвинутых XXVI 
съездом КПСС». Сходы и 
собрания пройдут в мик
рорайонах в апреле-мае.

Рекомендовано в рам
ках городского двухмесяч 

j ника по благоустройству 
активизировать соревно
вание за лучший двор, 
подъезд, квартиру, орга
низовать весенние суббот
ники по озеленению бал
конов.

В мае во всех микро
районах будут проведены 
семинары с. председателя 
ми домовых и уличных 
комитетов о подготовке 
и проведении летней оздо 
ровнтельной кампании с 
детьми и подростками гю 
месту жительства. ■

3. ТИМОФЕЕВА, 
инструктор 

годшеподкомд.

Научная
конференция
В течение трех дней в 

зале филиала Новочер
касского политехническо
го института проходила 
третья научно-техничес
кая конференция препо
давателей и студентов.

На конференции глав
ное внимание было уде
лено следующим вопро
сам: «Проблемы . и пер
спективы развития науч
но - исследовательских ра 
бот филиала НИИ», 

XXVI съезд КПСС и 
перспективы развития на 
учло - исследовательских 
работ "''филиала НИИ *.

На конференции высту 
пил заместитель директо
ра ио научной работе, до 
цент Н. Н. Панаседко. О 
перспективах развит ия
«Атоммаша» рассказал 
начальник отдела надеж
ности завода Б. Н. Дсви- 
цын.

С. КРАХМ АЛЬНЫ Й, 
секретарь комитета 

,£ЛКСМ*
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У с и л и т ь

о т в е т с т в е н н о с т ь
«Совершенствовать технологические процес

сы с целью сокращения выбросов водных ве
ществ в атмосферу н улучшения очистки от
ходящих газов от вредных примесей. Увели
чить выпуск высокоэффективных газопыле
улавливающих аппаратов, водоочистного обо
рудования, я также приборов и автоматичес
ких станций контроля за состоянием окружаю 
щей природной среды».

(Из -«-Основных направлений экономическо
го и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года).

Исполком горсовета 
рассмотрел вопрос «О 
выполнении природо
охранной работы пред
приятиями и органи
зациями города».
Отмечено, что природо

охранная работа активи
зируется. Например, на 
химическом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ предус
мотрено строительство це 
ха извлечения низкомоле 
кулярных кислот, монтаж, 
установки утилизации из
быточного ила и шлама, 
сжигания токсовыбросов и 
т. д. В планах ТЭЦ-1 на
мечено устройство соору' 
жения для сбора промлив 
левых вод, на лесокомби
нате — строительство це
ха термического обезвре
живания токсичных сточ
ных вод и т. д. Госавто- 
инспекция начала вести 
борьбу с повышенной ток 
сичностыо выхлопных 'га 
зов всеми видами авто
транспорта.

• Однако сделано еще 
очень мало для того, что
бы полностью очистить 
воздух и водоемы от за
грязнений.

Неоднократные провер
ки автотранспортных ор
ганизаций показали фор
мальный подход к  вьпюл 
нению природоохранных 
мероприятий: gier контро
ля за работой транспорта, 
отсутствуют ' контрольно
измерительные посты в 
управлении строительства 
механизированных работ 
(главный инженер В. Н. 
Кехтер), в артопроизвод- 
ственном-' -объединении 
треста «Волгодонскэнерго 
строя» (главный инженер 
В. Г. Левченко). В этих 
организациях нет даже 
планов мероприятий по 
охране окружающей сре
ды.

Большим загрязните
лем воздушного бассейна 
города продолжает оста
ваться автотранспорт. 
Руководители трансаорт
ных организаций самоуст 
ранились о т . экономичес
кого контроля за состоя
нием транспор гной техни 
ки, что приводит к повы
шению норм окислов евин 
ца. окиси углерода б ат
мосфере.

Не ведется системати
ческая- работа на конт
рольно - диспетчерском 
пункте грузового автопред 
приятия (главный инже
нер В. В. Борисенко).

При анализе работы 
химзавода оказалось, что 
из запланированных пяти 
фильтров было заменено 
в шзошлом году только

три, а установка по- сжи
ганию токсических выбро
сов смонтирована, но не 
пущена в срок. 11а ТЭЦ-1 
из шести мероприятий 
прошлого года выполнено 
только три. В этом году 
в плане охраны природы 
не предусматривается соз 
дание зеленых уголков.

Проверкой также уста
новлено, что не организо
вана очистка воздуха от 
газовых выбросов на 
опытно - эксперименталь
ном заводе. По данным 
санэпидстанции в прош
лом году содержание 
окислов марганца в трак
торном и сборочном цехах 
превышало норму в от
дельных местах в несколь
ко раз-. Отсутствует си
стематический контроль 
за работой газопылеулав
ливающих установок и на 
заводе «Атоммаш».

Исполком городского 
Совета народных депута
тов, основываясь на мате
риалах рейдов, обязал ру
ководителей транспортных 
организаций разработать 
и осуществить мероприя
тия по систематической 
проверке двигателей н 
контролю состава выхлоп 
ных газов; автоинспекцию 
(К. Р. Рахнмзянов) — 
осуществлять ежеквар,- 
тальный контроль работы 
диагностических пунктов, 
транспортных средств на 
улицах города; химзавод 
(директор В. А. Кузне
цов) — закончить рабо
ты на термоузле цеха син 
тетических жирных кис
лот до 1 нюня текущего 
года; директоров ТЭЦ-1 
(И. И. Изюмин) н ТЭЦ-2 
(К. С. Сонин) — нала
дить систематический кон 
троль за содержанием 
окиси углерода, азота и 
серы.

Кроме того, согласно 
данному решению, необ
ходимо ликвидировать не
доделки до первого авгус
та 1981 года в трес
те «Волгодонскэнерго- 
строй» (зам. управляю
щего Р. К. Усатый), в 
«Водоканале» (начальник 
П. М. Мараховский) и 
на «-Атоммаше» (зам. ге
нерального директора 
А. И. Ковальский).

На заседании исполко
ма было подчеркнуто, что 
профсоюзные комитеты 
всех предприятии и орга
низаций должны обратить 
внимание на необходи
мость повышения эффек
тивности '^работы первич
ных организаций Всесоюз 
ного общества охраны 
природы, усилить пропа
ганду в «ащиту природы.

Включились 
в двухмесячник

Продолжается двух
месячник по охране 
нерестовых рыб. , О 
том, как он проходит 
на лесокомбинате, рас
сказывает председа
тель бюро первичной 
организации общества 
охраны природы и ры
боловства В. И. ПУС- 
ТЫ ННЫ И:

— К проведению двух
месячника мы начали го
товиться заблаговремен
но. Старший инспектор 
С. Г. Садков разъяснил 
общественным инспекто
рам рыбоохраны их нра
ва и обязанности, распре 
долил участки для рабо
ты. Для патрулирования 
на закрепленной аквато
рии был разработан гра
фик дежурств, выделен 
теплоход. 

у Членами первичной орга 
низании разослано обра
щение по цехам и участ
кам ко всем любителям- 
рыболовам и гражданам.

Активную работу по 
пропаганде постановлений 
правительства по охране 
природы проводят Ф. По
пов (лесобиржа №  2), 
В. Фоменко (управление), 
М.‘ Чуваков (паросиловое 
хозяйство). Большую по
мощь в организации рей- 
лов оказывает коммунист 
Г. Кубышкнн.

Пришла весна. Про
буждается вокруг нас 
природа. Звонко запе
ли птицы, начала зеле
неть трава, а хозяйка 
донского края — вер
ба — распустила свои 
пушистые почкц.

На снимке: тянутся 
веточки вербы к тепло
му весеннему солнцу.

Фото А. Тихонова.

Перед величием
природы 

Я преклоняюсь и
молчу. 

С разбушевавшейся
погодой

Наедине п<}бьф> хочу. 
Приходит мысль под

взрывы грома, 
Что не один я прожил 

ъек,
Мне все далекое

знакомо, 
И что бессмертен

человек.
И забываются

невзгоды, 
И мне становится

ясней, 
Что быть частицею

природы, 
Большое счастье для 

людей.

А. КОРОТКОВ.
г. Волгодонск.

ЛЕБЕДЬ СЕРАФИМ
В середине января в 

п я т  километрах от хуто
ра Семенкина. водитель 
молокозавода обнаружил 
большую целую птицу. 
«П отонет в зимние хо
лода* — подумал он 
п решил поймать ее. 
d ry  сцену наблюдал 
тракторист Г. Кудинов. 
Он и предложил отвезти 
лебедя в общество охот
ников. А уж оттуда ле
бедь попал к нам, на 
станцию юных техников.

Такова нехитрая исто
рия появления в городе 
этой прекрасной гордой 
птицы. Кружковцы стали 
заботливо ухаживать за 
лебедем и сразу же на
росли его Серафимом, 
как в телефильме < Q ct- 
ров Серафима». Юннаты 
кружка охраны природы 
провели географо-красвед 
ческне походы, в резуль
тате которых удалось вы 
ясннть, что во время пе
релета в  окрестностях 
Волгодонска останавлива 
ются 15 пар лебедей. Р е
бята составили карту- 
схему и регулярно обсле
дуют эти места. Интерес 
ные 'сведения собраны 
Сергеем Артемовым из 
школы JMtt 1.

В уходе за лебедем бы
та и трудности. Сначала 
птица отказывалась брать 
пищу. Алексею Тарасову 
(школа №  1 )  удалось е ы -

Соватует специалист

Выращивайте виноград
Не зря говорят: вино

град — дитя солнца. По
этому для его посадки не
обходимы солнечные, от
крытые места. Расстоя
ние между кустами следу..; 
ет оставлять два метра, а 
между кустами в ряду— 
от полутора до двух мет
ров. Сильнорослым сор
там винограда — «Ли
дия», «цимлянский чер- 
HbiiiV- «пухляковский» — 
требуется • большая пло
щадь питания.

Лучшее время для по
садки саженцев — ранняя 
весна. Чтобы виноград
ные кусты не вымерзали 
зимой, их необходимо са- 
н;ать на определенную 
глубину. Так, например, 
на связных почвах в ус
ловиях нашей области по
садку саженцев следует 
производить на глубину 
5 0 — 55 сантиметров, а 
на супесчаных почвах — 
не менее 60 сантиметров. 
Перед посадкой у сажен 
цев освежают корни пу
тем небольшой их подрез 
ки острым ножом или се
катором, а затем ставят 
на один-два дня з воду. 
Хорошая приживаемость 
получается у саженцев» 
когда их перед самой но-- 
садкой обмакивают в поч
венной болтушке, состоя
щей из воды и земли.

Техника посадки са- 
жетшев в ямки такова: на 
месте каждого колышка, 
которым отмечено место

Спрашивали—отвечаем п и и ш

П Л А Ч У Т  Л И  Р А С Т Е Н И Я ?
Почему некоторые комнатные растения выделя

ют капельки влаги? Тячой вопрос нередко можно 
услышать от цветоводов-любителей. Рассказываем, 
отчего это происходит.

Растения способны вы
делять через листья вла
гу. Это — явление гутта
ции, свойственное многим 
группам высших расте
ний. Обильно выделять 
сок гуттации могут чере
муха, картофель, настур
ция, ряд комнатных рас-, 
тений: фуксия, примула,
Филодендрон, бальзамин.

На вершине листа и по 
концам его зубчиков на
ходятся специальные кле
тки, которые образуют 
микроскопические отвер
стия.

Под такими отверстия
ми располагается расти
тельная ткань — эпите
ма. Изнутри к эпитеме 
подается вода с оаство-

яспить через Ростовский 
зоопарк, что лебеди бе
рут пищу с воды. Теперь 
эта проблема решена. В 
городе немало энтузиас
тов, которые, заслышав 
о птице, спешат ей по
мочь. Старшая пионерво
ж атая школы №  16 
А. Трегуб организовала 
операцию «Белый ле
бедь», благодаря которой 
установили наблюдение 
за лебедем. Особенно ак
тивными оказались юн- . 
наты Андрей Веткаль, 
Андрей Богозов, Валерий 
Гальченко.

С увлечением ведут ра 
боты п кружке по охране 
природы ученики школы 
№  9 Михаил Кремнев, 
Андрей Дронов. Лена Тро 
фимова, Лариса Василье
ва.

Сейчас лебедь о к р еп .1 
Учится плавать. Он сов
сем привык к людям, не 
дичится и очень привет
лив.

В. ХАЖИЛОВ,
руководитель кружка 

охраны природы.

посадки, выкапывают 
яму в 45 сантиметров глу 
биной. Д ля лучшего уко
ренения и роста молодых 
кустов следует в каждую 
ямку вносить удобрения 
из расчета: три-пять ки
лограммов перегноя, 60 
граммов суперфосфата и 
40 граммов калийной се
литры. ’

При посадке корнп са- 
женцев равномерно рас
пределяют по дну ямки, 
затем ее до половины 
заполняют рыхлой зем
лей, смешанной с удоб
рениями и уплотняют. 
После этого для увлаж
нения почвы и лучшего 
прилегания ее к корням 
саженца в каждую ямку 
вливают 10— 20 литров 
воды. Когда вода впита
ется, ямку доверху засы 
пают землей, но без уп
лотнения. Затем, если 
это требуется, произво
дят укорачивание приро
ста однолетней лозы ос
тавляя две-трн почки, рас 
положенные чуть ниже 
поверхности почвы. Это 
необходимо для формиро
вки виноградных кустов.

От правильной посадки 
виноградных саженцев за 
висит сила роста куста, 
его плодоносность и дол
говечность.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
старший научный со
трудник Цимлянского 
опорного пункта по 
виноградарству.

репными в ней питатель
ными веществами. На по
верхности листа Бода ис
паряется, а вещества кон 
центрируются и превра
щаются в беловатые кри
сталлики, - сладкие на 

, вкус.
Влага интенсивно выделя 

ется в ночные часы. Это 
му благоприятствует уме
ренно теплая и влажная 
атмосфера. Гуттация осо
бенно распространена у 
растений влажной тропи
ческой и субтропической 
зоны, к которым относит 
ся и бальзамин.

В м ире инте ре сного

Неизвестный
цветок

В коллекцию герба
рия Сухумского бота
нического сада достав
лен неизвестный цве
ток: нигде в нашей
стране такой еще не 
встречался.

Ему дали имя >— 
колокольчик особен
ный. Палеоботаники 
обнаружили его в 
ущелье реки Бзыби, в 
горах Малого Кавказа. 
Белоснежного цвета, 
он долго прятался от 
глаз человека в трещи 
нах известняковых 
скал. Ученые изучают 
этот реликт третичного 
периода.

Магниты 
у животных

Американские уче
ные дж . Цегер, Дж. 
Данн и 1VI. Фуллер от
крыли магнитный мате 
риал в мозге дельфи
на. У двух из пяти по
гибших от естествен
ных причин дельфинов 
в задней части мозга 
было обнаружено маг
нитное поле в 20 раз 
сильнее земного. При 
рассмотрении срезов 
мозга под микроско
пом в ткани найдены 
многочисленные тем
ные частицы попереч
инкой! в несколько мик 
ромсгров.

Полагают, что это 
частицы магнетита. 
Ученые пока не склон
ны утверждать, что 
мозг дельфина содер
жит магнитный компас, 
применяемый живот
ным для навигации.

Джозеф Киршвниг 
из Принстонского уни
верситета предполага
ет, что земной магне
тизм связан и с пове
дением пчел. Действи
тельно, в брюшке их 
также нашлн магнит
ное вещество. Исследо 
ватель полагает, что 
по тому, какой силы 
магнитное ноле «сби
вает с толку» пчел, 
можно рассчитать, ка
ким было магнитное по 
ле земли миллионы 
лет назад, когда эти 
насекомые только поя
вились.



К а ж д о м у  ур о ку —  в ы с о к о е  к а ч е ств о
«Каждому у цок у — отличную подготовку, совре

менные методы, высокое, качество» — под таким 
девизом работают учителя города.

На днях в средней шко 
ле № 9 состоялась науч
но - практическая конфе
ренция «Повышение эф
фективности и ' качества 
современного урока», на 
которую были приглаше
ны ответственные за мети 
дическую работу школ.

Доклад «Современный 
урок и пути его организа
ции» сделала завуч шко
лы В. С. Болдырева. С 
обменом опыта выступи
ли Б. С. Радькова («Идей 
но-политическое воспита
ние на уроке иностранно
го языка»), Т. Л. Седе ль 
(«’Планирование, как ус
ловие реализации перепек

тивнои деятельности уча
щихся»),

О профориентационной 
работе на уроках геогра
фии и обслуживающего 
труда рассказали В.‘ М. 
Крюкова и J1. С. Грачева. 
Об использовании новей
ших достижений науки на 
уроке биологии, формах 
и методах контроля учите 
ля за качеством знаний 
учащихся вели разговор 
учителя биологии JI. II. 
Галицина и Н. М. Резни
кова. С докладом «Опти
мальные способы закреп
ления материала на уро
ках в начальных классах» 
выступила В. Г. Бирюко

ва.
Большим опытом раци

ональной организации тру 
да на уроках литературы 
поделилась мастер педа
гогического труда Т. А. 
Попова и многие другие.

«Плохой учитель пре
подносит истину, хороший 
— заставляет найти ее». 
Исследовательский метод 
красной нитью проходит 
на уроках многих учите
лей школы №  9. В этом 
заслуга не только самих 
учителей, но и их настав
ника В. С. Болдыревой. 
Много лет работает она 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе. Деятельность ее 
сложна и многогранна. 
Она умеет создавать в 
коллективе обстановку

творческого поиска. Боль 
,шое внимание уделяет 

проблемно - поисковому 
методу обучения. Вален
тина Сергеевна требова
тельная к себе и учите
лям, осуществляет раз
нообразные виды контро
ля, посещает уроки.

На конференции. были 
представлены тематичес
кие разработки уроков, 
образцовые паспорта уро 
ков, материалы по НОТ 
учителя на уроке, из опы 
та работы и другое.

Участники конференции 
разработали рекоменда
ции, которые возьмут на 
вооружение педколлекти
вы всех школ города.

Л. ГАИВОРОНСКАЯ, 
зав. методкабинетом 

гороно.

& Л я с ь и г а  к  ч и т а т е л я м :

А  что за дверью 
к в а р т и р ы 7

В моей памяти сохра
нились лишь воспомина
ния о том, в каких хатах 
мы когда-то жили, как 
топили печи соломой, 
бурьяном. Разве срав
нить все это с современ
ными, удобными городски 
ми квартирами? в

Люди живут зажиточ
но. В каждой квартире 
ковры, паласы, современ
ная мебель. Родители 
приучают детей беречь 
нажитое, говорят им: не 
царапай, не пачкай, н е  
разбрасывай где попало, 
чтобы в квартире был по 
рядок. Цени мамин и па
пин труд в вещах, в ую
те, в чистоте. Все это 
очень хорошо.

Но не забывайте, доро
гие родители, учить детей 
беречь труд других пап 
и мам.

Зайдя в подъезд дома, 
в  котором ' вы живете, 
посмотрите, что творится 
в  нем. Этот дом строили 
чьи-то папа и мама, при
хватывали вечер, чтобы 
окрасить стены коридора, 
чтобы побыстрее сдать 
дом жильцам. РТе узнали 
бы они сейчас эти стены: 
они измазаны, исписа
ны, исчерчены до кирпи
ча и бетона.

Все знают, каково в 
высотных домах без лиф
тов. Л в каком состоянии, 
по!” потрите-ка. кабины
действующих лифтов? По

лированная плита исца-_ 
рапана, пробита.

В мусоропроводы, мне 
кажется, попадает мень
ше мусора, нежели на 
площадку рядом. Где нее 
стыд, совесть у людей, 
которые так поступают? 
Ведь жили мы в своих 
хатах, не было этого. Бы
вало, весь домик выбе
лишь, стоит, как картин
ка. II никто из детей 
ведь не царапал, не пи
сал на его стенах. •

Каждому ребенку, под
ростку надо внушать, что 
красоту н чистоту наво
дить, порядок поддержи
вать надо и за порогом 
своей квартиры! беспоко
иться о порядке и чисто
те в подъезде, дворе, у ко 
рлть детей, а еще лучгне 
воспитывать примером. 
Вместе с ними вс к о т  гь 
газон, посеять траву или 
посадить дерево и цветы, 
благоустроить какой-то 
уголок двора, а потом 
поддерживать порядок, 
ухаживать за деревом ц 
цветком. Сделанное свои
ми руками дети будут бе-. 
речь. А нам, взрослым, 
надо воспитывать у них 
отношение к дому, в ко
торое мы живем, как к
СОбс,”,етмттТл'

Е. МУЩИНСКАЯ, 
работница опытно- 

экспериментального 
завода.

НАШЕ П О Ж Е Л А Н И Е
Наш внук поступил в 

детскую ‘ больницу с ос
ложнением после гриппа. 
Врач В. П. Тимошенко 
приложила много сил, 
чтобы быстрее вылечить 
эго. Заботливо ухаживала
за Сережей н. 
Елизарова. II

шечка В 
болезнь-

А.
от

ступила.
Хотим 

годарить 
детской 
желать, 1 

! роде бо/
современных больниц, 
новейшим о^орудованш* 

Семья ОРЛОВЫХ

сердечно ноола- 
медработникив 

больницы и по- 
тобы у нас в го- 
-,ше строилось

П О Р Я Д О К

располож ения и д виж ения  
колонн на дем онстрации  

1 М ая  1981 го д а
Открывают демонстра

цию духовой оркестр, зна 
меносды и ассистенты, 
сводная колонна передо
виков производства.

За колонной передови
ков производства распола
гаются декорированные 
машины.

За декорированными ма 
шинами выстраиваются 
колонны ДОСААФ, спорт 
сменов, • юнармейцев, 
юных барабанщиков.

По улице Ленина вы
страиваются колонны 
школ (по плану гороно), 
затем — ГПТУ - 80, 
ГПТУ - 62, ГПТУ - 60, 
НПИ, техникума, торго
во-кулинарного и медицин 
ского училищ.

За колоннами учебных 
заведений движутся ко
лонны ПО «Атоммаш»,
НИИ (ВГ1КТИ «Атомкот- 
ло.чаш», «Гипроэнерго- 
маш», НИНАМ, ЦНИИТ- 
маш).

Затем движутся колон
ны треста ВДЭС — суб
подрядные - организации, 
ВУК, АЭС, «Энергомаш»

За «Энергомашем» двн 
жутся промышленные 
предприятия: ВЛПК. хле
бозавод. элеватор, ВОЭЗ, 
мясокомбинат, ТЭЦ - 2, 
ВЭС. ВУЗ. ВНИИПАВ, 
рыбокомбинат, гормолза- 
вод, ковровая фабрика, 
совхоз-завод «Заря», ти
пография.

Затем движутся колон
ны строительных органи
зации, которые располага
ются по улице "П лет 
СССР и улице М. Горь
кого* Т’орпгщгтпойтпрст.
емп-азй, вдвп, вдсс,
<■ Главсевкавстрой».

За строительными ор
ганизациями движутся ко 
лонны транспортных орга 
ннзаций, связи, госучреж
дений, которые располага
ются на улице Ленина — 
30 лет Победы: ВАТП,
ВГАТП, СТО «Жигули», 
автошкола, городские пе
ревозки, автовокзал, же
лезнодорожная станция 
Волгодонская, порт, гид
росооружения, аэропорт, 
ТЭЦ, горузел связи,
ВУСиР, «Союзпечать** 
медобъединение, культуч- 
реждения, «Ростовграж- 
данпроект», «Гипрогор», 
архитектура, охрана, со ер 
кассы.

За госучреждениями 
движутся торговые и ком
мунальные организации:
продторг, промторг, трест 
столовых, ОРС водников, 
лесоторговое предприятие, 
горгаз, нефтебаза,-горбыт 
комбинат, химчистка, «Пу 
шинка», «Облбыттехни- 
ка», завод РРТА , «Ро- 
стовобувь», «Ремстрой- 
жилбыт», трансагентство, 
троллейбусное управле
ние, «Водоканал», спец- 
автохозяйство, ККПиБ, 
домоуправление.

Декорированные машины 
и с б о д н ы й  - духовой о р 
кестр закрывают демонст 
рацию.

Примечание. Колонны 
предприятий, организа
ций и учреждений идут 
цельной «коробкой» без 
разделения на подразде
ления (СМУ, цеха, участ
ки и т. д.).

.Духовые оркестры пред 
приятии и организаций 
после прохождения со 
своими колоннами остают
ся у центральной трибу
ны.

В детском саду 
«Жемчужинка» созда
ны замечательные ус
ловия д :'Ч ребят. Пото
му и идут они сюда 
каждое утро с большим 
желанием, а вечером 
не очень то торопятся 
домой, хотя и не ви
делись- с родителями 
целый день.

На снимке: Павлик
ЕВСЕЕВ и Гпнша Р Е 
ВЕНКО .чтебят в дет
ском саду играть в 
строителей.

Фото А. Бурдюгова.

©

Не проход и то чип о!

% штцеж
а

Городская площадь, 
прос 1 ориая , освещенная 
солнцем с заботливо ухо
женными елочками' возле 
Дворца, привлекала к се
бе прохожих. Молодые 
мамы возили в .ярких  ко 
ляс к ах своих малышей. 
Детвора постарше с вос
торженными криками, ве
селой гурьбой носилась 
вперегонки, пенсионеры 
проходили медленно не 
спеша, и было видно, что 
им хорошо здесь среди 
этого* веселого гомона де
тей. Воздух был. наполнен 
теми особыми запахами 
весны, который каждый

раз будоражит как-то по- 
новому, дышится легко, 
свободно..

...Голуби безбоязненно 
брали из рук хлеб, стай
кой опускались у самых 
ног прохожих, шумно 
взлетали. Но что это? 
Мое внимание привлекла 
группа подростков, кото
рые, образовав круг, над 
чем-то громко смеялись, 
показывали пальцами, по 
свистывали, от восторга 
п р и с едали, разма хи вал г i
руками. Подошла побли
же, и то, что увидела, за 
ставило вздрогнуть: посе

редине круга, спотыкаясь, 
кружась на месте, падая, 
натыкаясь друг на друга, 
теряя перья, крепко свя
занные . между собой би
лись голуби. Два голубя 
с вывернутыми крыльями 
сидели на асфальте нахох 
лившись, испуганно* вздра 
гивая.

На мои возмущенные 
слова.* что это жестоко, 
чудовищно, дети приумол
кли. От толпы отделился 
мальчик лет пяти, кото
рый осторожно взял из 
лужи голубя, прижал к 
себе и молча пошел 
прочь. Я видела, маль
чишка плакал тихо, без 
звучно, ^

В. ЗОРНИНА.

Цена беспечности
Не каждый человек 

знает простую истину: 
поезд при скорости 60 
километров имеет тормоз 
ной путь при экстренном 
торможении около 1000 
метров. Из этого нетруд
но сделать вывод, что ка- 
k I i m  бы профессиональ
ным мастерством ни обла 
дал машинист, принимая 
всевозможные меры к 
спасению человеческой 
жизни, он в короткое вре
мя не сможет остановить 
тяжеловесный состав.

Вот несколько приме
ров. В начале этого года 
гражданка Лукьяненко 
шла по железной дороге 
в сторону Волгодонска из 
Красного Яра. Машинист 
тепловоза, увидев ее, стал 
подавать сигналы, но жен 
шина их не слышала. При 
нимались меры, чтобы 
спасти жизнь человеку, 
но бы ло' уже поздно. До 
полной- остановки поезд 
после экстренного тормо
жения прошел 800 мет
ров. Спасти жизнь граж
данки Лукьяненко не уда
лось.

Спустя 10 дней произо 
шел аналогичный случай. 
Гражданин Базаров ре
шил пройти к заливу че
рез грузовой парк стан
ции Волгодонская. Под
лезая под составы, он не 
заметил отправления по
езда и погиб.

...Отправляется поезд.

Провожающие стараются 
дотянуться до окна ваго
на, попрощаться с отъез
жающими. Часто слышно, 
как работники милиции 
предупреждают: «Граж
дане, отойдите от вагона!» 
Нередко в их адрес слы
шатся колкие, обидные
слова. Так было и в один 
нз летних дней минувше
го года. Гражданин Гав
рилов пришел провожать 
своих родственников. Ког
да последние сели в ва
гон. он облокотился о ва
гонное стекло, стараясь 

I что-то передать им на ело 
пах. Поезд отправился. 
Гаврилов упал между по- 

‘садочной платформой и 
вагоном. Быстрая реак
ция проводника спасла 
е.му жизнь, поезд был 
остановлен стоп-краном. 
Вышеназванный гражда
нин получил травму при 
падении и был направлен 
в отделение «скорой по
мощи».

Самой большой опасно
сти на железной дороге 
подвергаются дети. Вся 
территория железной до
роги является местом по
вышенной опасности для 
них. Детвора приходит 
сюда посмотреть на поез
да, покататься при манев 
ровых работах на ваго
нах. Детские шалости не 
всегда оканчиваются бла
гополучно. Так, осенью 
прошлого года группа 
ребят 12— 13 лет решила

покататься. Один нз них 
ухватился за поручни ва
гона и сорвался под ко
леса поезда. Друзья, ис
пугавшись, убежали. 
Мальчику отрезало ногу 
выше колена и от боль
шой потери крови он скон 
чался в больнице.

Категорически запреща 
ется хождение по желез
нодорожным путям в не
установленных местах, 
проезд грузовым транс
портом. Ответственность 
— штраф 10 рублей, а 
иногда цена беспечности 
дороже — человеческая 
жизнь.

Товарищи! Соблюдайте 
правила проезда и пере
хода по железной дороге, 
не подвергайте свою 
жизнь и жизнь ваших де
тей опасности. , •

А. КОРНЕВ, 
старший инспектор 

станции Волгодонская.
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