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План полугодия— досрочно!

ДЙЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
В НЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

В тресте «Волгодонскэнергострой» начался удар, 
ный двухмесячник в честь профессионального празд
ника—Дня строителя. Он нацелен на высокопроиз
водительный и качественный труд.

Инициаторами соревно
вания выступили передо
вые коллективы автопро- 
изводственного объедине
ния, растворо-бетонного 
завода, завода КПД-280, 
«Заводстроя», «Отдел- 
строя»...

Разработаны условия 
соревнования, в которых 
говорится, что победите
лями считаются те кол
лективы, которые смогли 
добиться наилучших ре
зультатов по выработке в 
натуральных измерителях, 
безусловному выполнению 
тематики, трудовой и об

щественной дисциплине, 
экономии, передовым ме
тодам труда.

Итоги среди бригад под 
водятся еженедельно, еже
месячно и за весь период. 
Определены меры мораль 
ного и материального сти
мулирования.

Передовые бригадиры 
стройки Г. Фоменко, Н. По 
тапчик, Б. Первично, 
П. Мазур, А. Тынянский, 
Л. Чухнина от имени сво
их бригад выступили с 
обращением ко всем тру
довым коллективам трес
та «Волгодонскэнерго

строй», всем участникам 
стройки работать в эти 
дни высокопроизводитель
но, без отстающих.

Задачи перед строите
лями и монтажниками сле
дующие:

до 9 августа освоить 
на сооружении < Атом ма
ша» 29 миллионов рублей, 
Ростовской атомной элек
тростанции — 7,5 милли
она; досрочно выполнить 
девятимесячный план по 
строительству объектов 
«Энергомаша», сдать в 
эксплуатацию за этот пе
риод 30 тысяч квадрат
ных метров жилья, школу 
№  12, столовую в новом 
городе, ресторан торгово
го центра.

Есть* рекорды!
Закончилась первая декада социалистического со. 

ревнвванкя среди бригад треста «Волгодонскэнерго
строй» за изготовление, перевозку и укладку 2,5. 
миллионного кубометра бетона.

Н а пути  
к цели

У плиточников брига
ды С. Чмыха из «Спец 
промстроя» горячая по 
ра. Заводстроевцы, и в 
частности, бригада 
В. Пшеничного из 
СМУ - 9 с д а ю т  
им площади чет
вертого корпуса под 
устройство полов из 
металлической плитки.

В отдельные сутки 
коллектив укладывает 
до 150 квадратных мет 
ров плиты, что намно
го больше задания.

Примером добросо
вестного отношения к 
груду в бригаде яв 
ляются М. Мехельсон, 
В. Ефименко, В. Смир 
ных.

Коллектив плиточни
ков в текущем году 
взял обязательства ос
воить на строительстве 
один миллион рублей и 
уверенно идет к цели.

Отличных результатов 
добилась смена бетонного 
завода, которой руководит 
М. Сергеев. За десять 
дней при плане 3013 ку
бометров бетона изготовле 
но 4228 кубометров.

Втрое перекрыла нор
му на укладке бетона в 
дорожную магистраль 
бригада Н. Валина из 
СМУ-7 «Промстроя-2».

Н. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

#  На вахте— домостроители
Готовят под ключ

+  КОМПЛЕКС Н А Л  
бригада П. А. Мазура из 
СМУ-1 домостроительного 
комбината в последние 
три с половиной месяца 
занималась одновремен
ным сооружением трех 
девятиэтажных домов 84-й 
серии.

Сейчас два дома — 
№  №  120 и 122 — гото
вятся для сдачи государ
ственной комиссии. Все 
три дома (в 121-м сейчас

заканчиваются отделоч
ные работы) бригада бу
дет сдавать с лифтами.

+  ПОЛНЫМ ходом 
идут отделочные работы, 
и они уже подходят к за
вершению, на домах 
Лп 7 и Л° 183 «а», где 
генподрядчиками являют
ся комплексные бригады 
А. Лошадкина, Н. Дон- 
ченко.

П. ГАВРОНИН, 
наш внешт. корр.

Набрали  
темп

В мае коллектив 
СУМР-3 управления стро 
ительства м ехатзирован- 
ных работ, которым руко
водит В. Пикитас, рабо
тал значительно активнее 
чем предшествующем 
.месяце. После критичес
ких замечаний, высказан
ных на областном штабе 
и в печати, руководители 
по-настоящему организова 
ли труд механизаторов.

Управление план пяти 
месяцев по строительству 
выполнило на 118 процен 
тов. Лучших результатов 
добился коллектив авто 
скреперистов В. Ушакова.

#  Острый сигнап

„Потеряли"
пол-этажа

17 июня в 10 часов ут. 
ра в главную диспетчер
скую домостроительного 
комбината поступило со
общение: на строящемся 
128-м доме сломался ба
шенный кран. Тотчас эту 
информацию передали ре
монтной бригаде, СУМР-2 
(находящейся в пяти мет 
рах от диспетчерской), 
старшему прорабу по ба
шенным кранам СУМР-2 
Л. Лобастову, главному 
инженеру управления
Л. Чернышкову.

И что же? Кран был 
отремонтирован только в 
половине восьмого вечера. 
Остальное рабочее вре. 
мя... ремонтники и специ
алисты СУМР-2 потрати
ли на «выяснение отно
шений». Таким образом, 
комплексная бригада
А. Туганова «потеряла» 

:нз-за этого пол-этажа 128.
' го дома.
I В. АЛЕКСАНДРОВ.

У карты ударных строек
Полиметаллический рудник Жайрем, расположен, 

ный в Центральном Казахстане, недалеко от обла. 
стного центра Джезказгана, — Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка. Здесь разведаны запасы по. 
лезных ископаемых. Строящийся Жайремскнй горно. 
обогатительный комбинат станет одним из ведущих 
предприятий цветной металлургии Центрального 
Казахстана.

В одиннадцатой пятилетке вступит в строй дойст. 
вующнх подземный рудник, значительно возрастут 
работы в первом и втором карьерах.

На снимке: делегат XXVI съезда КПСС, директор 
строящегося Жайремского горно-обогатительного 
комбината Садык Касымович Асатов среди молодых 
рабочих.

Фото В. Зыбина и Е Ш лея.
(Фотохроника ТАСС)

# З а в тр а  — Д ень  
м едицинсного работница

С праздником, 
часовые здоровья!

Богатство страны
«Надо сделать все, что

бы советский человек все
гда и повсюду мог полу
чить своевременную, ква -̂ 
лифицированную и чут
кую .медицинскую по
мощь», — сказал Л. И. 
Брежнев в Отчетном до
кладе ЦК КПСС XXVI 
съезду партии. Сберечь 
здоровье — значит обес
печить производительное 
долголетие, высокий нрав 
ственно - эмоциональный 
уровень общества, опти
мизм и надежность чело
века.

За годы десятой пя
тилетки расширилась и 
укрепилась материаль
но - техническая база 
здравоохранения горо
да, повысились качест
во и уровень медицин, 
ского обслуживания на 
селения, особенно жен
щин и детей, строите
лей и рабочих «Атом, 
маша»,
«Мы высоко ценим че

стный, самоотверженный 
труд наших врачей, меди
цинских сестер, других 
работников здравоохране
ния». — сказал на XXVI 
съезде КПСС Л. И. Бреж 
нев.

Увеличилась сеть лечеб 
но - профилактических уч
реждений города: открыты 
детская больница на 175 
коек; противотуберкулёз
ный диспансер, построены 
две поликлиники по 600 
посещений в смену каж 
дая, открыты кожно-вене- 
ролошческий диспансер, 
медсанчасть «Атоммаша», 
дезстанция. Введен в экс
плуатацию роддом на 120 
коек в городской больни
це.

Количество здравпунк
тов за пятилетку увеличи
лось с 17 до 40. Переве
дена в новое здание ин
фекционная больница, на
чато строительство роддо
ма, детской больницы, 
сооружается вторая город 
ская больница.

Лечебные учреждения 
города пополнились новей 
шей аппаратурой. Внедре
но много новых методов 
лечения и диагностики.

Улучшилось качество, 
увеличился объем оказы
ваемой помощи больным. 
В городской больнице от
крыто отделение ухо-гор- 
ло-нос, наркологическое.
В стационарах оказывает
ся помощь по 20 профи
лям. В поликлинических 
отделениях ведется прием 
по 26 специальностям. 
Повысилось качество дис
пансеризации. Охват дис
пансерным наблюдением 
за пятилетку увеличился 
с 63 до 81 процента.

Обеспеченность врача
ми выше, чем в среднем 
по области. Но коей пока 
не хватает.

Основные задачи на 
одиннадцатую пятилет
ку: дальнейшее разви
тие н укрепление мате 
рнально . технической 
базы учреждений здра. 
воохранення; введение 
в эксплуатацию роддо. 
ма на 130 коек, откры
тке молочной кухни, 
детской ТТольницы, нн. 
фекцлощюго корпуса,

стоматологической по.
лнклиннки, женской н 
детской консультаций, 
станции скорой помощи, 
пенхо .  неврологичес. 
кого диспансера и  т. д.

По итогам социалисти
ческого соревнования сре
ди больннчно .  полцклини 
ческих учреждений пер
вой группы за первый 
квартал победителем при
знан коллектив городской 
объединенной детской боль 
ницы, показавший высо
кие производственные по
казатели, активно участ
вуя в общественной жизни. 
На втором .месте — город 
ская клиническая больни
ца.

Среди амбулаторно-по
ликлинических учрежде
ний по второй группе пер 
вое место заняла стома
тологическая поликлиника, 
второе — противотуберку
лезный диспансер.

По третьей группе сре.
дн санитарно - противо
эпидемических учрежде
ний победителем признана 
городская дезстанция, на 
втором месте — линейная 
санэпидстанция.

Лучшим среди отделе
ний-лечебно - профилакти 
ческих учреждений назва
но гинекологическое отде
ление поликлиники „\ь 3.

Звание заслуженного 
врача РСФ СР приеввено 
заместителю' главврача по 
экспертизе временной не
трудоспособности Л. П. 
Назаренко. За хорошую ра 
боту по организации и 
оказанию лечебно-профи
лактической помощи насе
лению награждена знаком . 
«Отличник здравоохране
ния» группа медработни
ков Ростовской области. 
В их числе и врачи наше
го города: зав. отделением 
горСЭС Л. Н. Грегева, 
главврач городской сто. 
матологической поликли
ники В. И. Ломакин, диет
сестра инфекционной боль 
ницы Ж. X. Приходько и 
другие.

Труд заведующего от
делением ухо-горло.нос 
А. И. Курильцева отме
чен Почетной грамотой 
обкома КПСС и облиспол
кома.

Почетной грамотой обл- 
здравотдела награждена . 
участковый педиатр Р. В. 
Кольченко. Более десяти 
медицинских работников 
удостоены почетных гра
мот ГК КПСС и гориспол 
кома.

Работники здравоох.
ранения в одиннадцатой 

!; пятилетке активизиру. 
ij ют борьбу по профнлак 

тнке заболеваний, уси. 
лят среди населения 
пропаганду здорового 
образа жизни, занятий 
спортом и физической 
культурой.

Творческих успехов 
вам, дорогие коллеги, в 
благородном- т. р у д е, 
счастья в личной жизни, 
здоровья!

Н. КОСЕНКО, 
заведующий 

горздравотдг'зои.

V
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Растет мастерство 
пропагандистов
В тресте «Волгодонскэнергострой» действует си

стема повышения квалификации пропагандистов пар- 
тийной, комсомольской политической учебы, эко
номического образования.

Организаторами учебы являются кабинет полит
просвещения треста, кабинеты политпросвещения на 
общественных началах подразделений.

Усова («OfКабинет политпросве
щения провел в течение 
учебного года девять се
минаров для пропаганди
стов всех категорий.

Особое место занимали 
вопросы методического 
характера: например, о 
методике проведения запя 
тия «КПСС — ум, честь 
и совесть нашей эпохи», 
о методике изучения ма
териалов XXVI съезда 
КПСС, о проведении прак 
тнческих занятий в систе
ме экономического обра
зования.

ской учебы А. 
делстрой»), школа комму
нистического труда С. Го _ 
ловой (домостроительный' 
комбинат). Обобщен в це 
лом опыт кабинета полит
просвещения на общест
венных началах управле 

механи

плодо-
любого
обеспе

ния строительства 
зированных работ.

Важное условие 
творной работы 
пропагандиста 
ченность различными тех 
ничесними и наглядными 
средствами, литература * 
местным информативны??1 

По просьбе слушателей!материалом, 
на некоторых семинарах ! Из года в год пополня- 
с опытом работы по о тр е т с я  и расширяется мате 
дельным темам выступи-; риально техническая оа
ли лучшие пропагандисты 
Д. Путан, С. Голова, 
Г. Колосов, JI. Ткачева.

Отдельные семинары 
проходили в форме лек
ций, с приглашением 
опытных лекторов 
и области.

С обзорами по р азли ч !

за кабинетов иолитпросве 
щения.

В УСЫР, например, он 
один из лучших по осна
щенности. Здесь стенды с 
литературой по методике 

города .партийной пропаганды, на 
j общественно - политичее 
кие темы, комплект на- 

i глядных пособий, техниченаправлениям строи-. (:редств
шил пплиэплп^тва гт — .. -

ным
тельного производства и 
экономики выступали ве
дущие специалисты трес
та.

Для повышения мастер 
ства пропагандистов, жи- j 
вого обмена опытом в под ’ 
разделениях действует де
вять опорных школ, в ко*. ____ „
торых обучалось около
человек. j

На базе опорной школы 
В. Никитаса из управле
ния строительства меха
низированных работ про 
ведено шесть открытых 
занятий. Особенно инте
ресным было изучение 
темы «Партия — авангард 
советского народа».

В опорной школе 
В. Павлова (домострои
тельный комбинат) пропа 
гандисты, присутствуя на 
открытых занятиях, зна 
комились с тем, как н ад о! 
изучать документы nap-j 
тии и правительства и у в я i 
зывать их с задачами тру-j 
дового коллектива на один 
надцатую пятилетку, нахо 
днть резервы производст
ва через творческую ак
тивность слушателей.

Всего в опорных шко
лах прошло более 50 от
крытых занятий.

Еще одно важное напра 
вление в повышении ма
стерства и ■ эффективности 
работы пропагандистов— 
обобщение и распрострапе 
ние опыта лучших из них.

Открытые занятия и 
семинары раскрывают 
лишь некоторые элемен
ты опыта. Поэтому метод 
совет и кабинет политпро
свещения треста пропаган 
дирует стиль, формы и 
методы лучших наших 
кадров в ежемесячных 
страницах «Пропаган
диста», публикуемых мно
готиражной газетой «Зна 
мя строителя», специаль
ных листовках, плакатах

Вот некоторые адреса 
передового опыта, получив 
шего широкое распрострз 
нение: школа коммунист» 
ческого труда М. Подо- 
еннниковой («Пром
строй-2»), школа партий 
ной В. Хнтровой
(АПО), школа экономии*

Сейчас здесь создается 
справочно - информацион 
ный центр.

В смотре-конкурсе ка 
бикетов политпросвещения 
на общественных началах,

| проведенном в текущем 
j учебном году, он занял 

Отмечена
• хорошая работа кабинетов 
политпросвещения авто
транспортного произ
водственного объедине
ния и домостроительного 
комбината, где заведую 
щими П. Остояч и И. Плу- 
жникова.

Благодаря постоянной 
учебе, pacnpoci ранению 
передового опыта замет
но улучшились навыки 
пропагандистов в исполь 
зовании технических 

('средств, возникла потреб 
'пость в более широком их 
применении на занятиях.

Справочно - информаци 
онные центры, папки-нако 
пители с литературой в 
помощь идеологическому 
активисту, картотеки жур 
нальных и газетных ста
тей создаются и оформля 

I готся во всех кабинетах 
! политпросвещения. Без
• этого немыслим дальней
ш и й  рост мастерства про 
; пагандистов.

Разными формами уче 
бы охвачено более 15 
тысяч работников тре
ста «Волгодонскэнерго
строй» и субподрядных 
организаций. Высокая 
честь и большая ответст
венность — нести полити
ческие и экономические 
знания такому большому 
отряду строителей, мок 
тажников, инженерно-гех 
ническнх работников. По
этому повышение метода 
ческого мастерства пропа
гандистов, пополнение их 
идейно - теоретического 
багажа, совершенствова
ние опыта будет продол
жен (j б новом учебном 
году.

О. МИНАЕВА,
I лав. каоинетом

воли ( просвещения
треста «Волгодонск* 

энсргострон».

М и р н ы е

зори
Н свы й солнечный

день,

До тр а в и н ки  согреты й. 

Н ачи на ю т для нас 

ГалуЪые рассветы . 

Я.рНО зори горлт,

Qn« м ирны м и стали.

Я ж  те зори
встречал

И в ды м у, и п печали. 
Не бессм ертны е парни,

Молодые, к а к  я,

П одним ались в атаку,

Чтоб светила заря,

Чтоб наш  солнечны й
день,

До травинии  согре ты й , 
Н ачинали всегда 
Голубы е рассветы .

А. САПРЫКИН.

З т о  н у ж н о  ж и в ы м . .
Из хутора Красный 

Яр ушли на войну 250 
человек, а  вернулись— 
100... Опалила война и 
этот уголок, оставив в 
сердцах людей нензгла 
димую память о пере
житом.
Увлеченно и долго ра

ботали школьники-краеве
ды', библиотекарь школы 
№  12 А. В. Лоськова, 
учитель В. Т. Котова и 
совет микрорайона №  14 
над сценарием вечера, по 
священного землякам — 
ветеранам Великой Отече 
стзениой войны, жещци- 
кам-ЕДовам и магерям- 
солдатнам.

Многолюдно и празд
нично было в зале Красно 
ярского клуба. Здесь со
брались ветераны, моло
дежь, члены сельского Со
вета, члены совета мткро 
района.

Занимали свои места в 
р„ервых рядах ветераны. 
Глядя друг ка друга, воз
вращались в прошлое — 
40 лет назад. Задумался 
под мелодию песни «Але
ша», глядя на алые тюль 
паны. Павел Иванович 
Плутенко, прошедший с 
боями Болгарию. Польшу, 
Румынию. Склонила 'о ло 
ву Евдокия Ивановна 
Клеацова. Однт вспоминал 
боевых друзей, так и nt>

встретивших поб;дного са 
люта. Другая думала о 
муже, которого не дожда. 
лась с фронта.

На сцену -выходят пио
неры. В литературном 
монтаже перед • собравши
мися проходят грозные и 
тревожные годы войны. .

Солдаты войны занима
ют почетные места. Идут 
бывший моряк К. П. 
Гвоздь — защитник ко
лыбели революции, горо
да-героя Ленинграда. На 
груди у него 17 прави
тельственных наград; 
II. Г. Больбасов. прешед
ший путь от- Ростова до 
Берлина; группа защитни
ков Малой земли; Д. И. 
Михайлов, Ф. ,Г. Марчен
ко, Е. Н Яценко, Ф. И. 
Балаш ов— их боевые пу 
ти скресшлись при гатур- 
ге Новороссийска. Сыну 
Д. И. Михайлова — Алек
сандру — довелось слу- 

! жить на той же южной 
границе, где пролилась 
кровь отца...

В руках ведущего по
желтевший листок. Зву 
чит текст «похоронки», 
которую принесли в 
семью Всльбовых в сорок 
третьем. Когда прозвуча
ли последние слова тяж- 
кон вести, в зале поднял
ся седой человек невысо
кого роста. Это на него 
была- «похоионная», но

Вельбову удалось избе 
жать гибели от вражески 
го снаряда, он остался 
жив.

Рассказывают ■ земля- | 
ка.ч, как- ковалась Побс- j 
да, ветераны Н. 11. Кули, j 
гин, Г. Ф. Бебкин. На их j 
части, стоявшие совсем j 
рядом с границей, 40 лет 
назад обрушился первый 
свирепый удар гитлеров
ских полчищ.

! На вечере присутствует 
I делегация ветеранов Оте- 
]чественной войны от ул- 
|равления строительства 
! механизированных работ, 
'шефствующего над микро 
районом.

— Войны не должно 
быть! — говорит ветеран 
П. И. Котляров, — то, 
что вынесли мы, не долж
но повториться. Человек 
должен сеять хлеб, ва
рить сталь, растить дзтей, 
но не воевать...

По заявкам ветеранов 
звучат их любимые песни 
«Тачанка», «Синий пла
точек», «Землянка».

Внимание присутствую 
щих обращено и к тем, 
кто во время войны по
мог солдатам выстоять и 
победить. Солдатские вдо. 
вы Л. А. Садкова, А. А. 
Кузнецова, Е. И. Клевцо 
ва, Т. И. Каплнна труди
лись не покладая рук в 
то воемя, к ак  их м у ж ья .

и сыновья сражались на 
фронте.

“ Большой и сплоченной 
семьей почувствовали себя 
жители микрорайона на 
лом  празднике. Он закон 
.ился митингом у памят
ника солдату „ освободи
телю. возложение,м цве
тов к братской могиле 
воинов.

С воодушевлением 
встречают присутствую
щие на митинге предло 
жение направить письмо 
жителям поселка с нака
зом вскрыть его в канун 
50-летия Победы, в 1995 
году.

В тишине гулко звучат 
на бетонных плитах шаги 
седого человека с палоч
кой. Они сливаются с 
шагами двух сопровожда
ющих его десятиклассни
ков. Выпускники несут 
капсулу с письмом. В лу
чах заходящего солнца, 
как кровь, пылает 
алый шелк подушеч
ки. И- к а ж е т с я ,  
капсула, лежащая на ней, 
отлита из того же метал
ла, что и ордена на груди 
ветерана.

Капсула замуровывает
ся у подножия памятни
ка. И людям хочется ве 
рить, что через 14 лет 
и спустя несколько веков 
будет мир на земле, и бу
дет хранить она память 
о тех, кто совершил под 
виг во имя мира.

Е. ГРИНКЕВИЧ, 
секретарь совета 

микрорайона № 14.

щ  22 ию ня 40 л е т со д н я  н а ч а л а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  во й ны
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Максимум внимания

С ПЕРВЫ Х дней стро
ительства Цимлянской 
ГЭС и химзавода трудит
ся в рядах медиков Волго 
донска Елена Григорьевна 
Фащенко. Сейчас она ра 
ботает рентгенолаборанто>м 
в городском туберкулез
ном диспансере. Прикрас 
ный специалист, исполни
тельный работник, чудес 
ный человек — эти и

З А  М И Р ,  П Р О Т И В  В О Й Н Ы

Поликлиника Mb 1 — 
самое крупное «базовое» 
поликлиническое учрежде- 

. ние города. Ее коллектив 
встречает свой професси
ональный праздник новы
ми трудовыми успехами 
под девизом: «Максимум 
внимания — каждому че
ловеку». Врачи, медсест
ры стремятся использо
вать имеющиеся возмож
ности для повышения эф
фективности работы. Не
маловажную роль играют 
анкетные опросы посети 
телей поликлиники, ветре 
чи администрации с насе
лением. Но просьбам жи
телей отдаленных от по 
ликлиники участков был 
открыт пункт профилакти 
ки заболеваний при домо
управлении- «Волгодоиск- 
сельстроя», где один раз 
в неделю ведет прием уча
стковый терапевт: на базе 
линейной больницы от
крыт процедурный каби
нет: пересмотрены графи
ки работ диагностических

ми городской больницы.
Работники поликлиники 

С. И. Смолякова, А. К. 
Передерни, Т. М. Аршав
ская награждены прави
тельственными наградами 
Заместителю главного вра 
ча но экспертизе времен 
ной нетрудоспособности 
Л. П. Назаренко присвое 
но звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

К Дню медицинского ра 
богника были проведены 
смотры-конкурсы на луч 
ший терапевтический уча
сток. Первое место занял 
участок врача Т. И. Али
повой, лучшими но эстети 
ческому оформлению при 
знаны кабинеты невропа
толога , хирургический, 
функциональной диагноста 
ки. Среди здравпунктов 
победил -здрав п у н к т  
ТЭЦ-2.

Коллективу предстоит 
кропотливая работа по 
улучшению сампросветра- 
боты на участках, активи

кабинетов поликлиники; зации деятельности вра- 
открыт дополнительный чей в микросоветах, по
прием эндокринологом,
прием вызовов продлен л о 
18 часов; организовано де 
журство терапевта в вос
кресенье. Для улучшения 
работы с диспансерной 
группой больных органи
зованы групповые диепан 
серные дни, открыт каби 
нет централизованного 
диспансерного учета.

За прошедший год ор 
гаиизованы три терапевта 
ческих участка, на пром- 
предприятиях открыты 
три здравпункта. На 15 
процентов увеличился ох
ват населения профосмот- 
рами.

Коллектив поликлини
ки неоднократно становил 
ся победителем соцсорев- 
нования между .отделения-

снижению заоолеваемости, 
улучшению условий труда 
на промпредприятиях, по-

Москва. Кафедра дет
ской хирургии и ортопе
дии была создана в 1931 
году на факультете педи
атрии 2-го Московского ме 
дицииского института. За 
годы своего существова
ния она стала подлинном 
научным и учебио.методи 
ческим центром хирурпш  
детского возраста в стра
не.

Уже в первые годы сво
его существования кафед- 
оа ввела в практику но 
вые методы лечения ожо
гов тела у детей, новые 
методы лечения перело
мов костей. Этой тради
ции неустанного научного 
поиска коллектив кафед
ры следует и сейчас.

вышению роли врачебно-. „„„„
инженерных бригад и т. Д .|низован
Ведущим направлением на низова“  Всес°юзный центр 

‘ детской хирургии, анесте
зиологии и реанимации.шеи деятельности явится 

профилактика заболеваний 
Ведь по статистическим 
данным, в среднем 30 про 
центов населения имеют 
избыточный вес, 40 про
центов пассивно проводят 
выходные дни, семь про
центов больных страдают 
от избыточного самоволь 
ного приема медикаментов.

Необходимо улучшить 
пропаганду здорового об
раза жизни, спорта.

В. ДОРОХОВ,
заведующий 

поликлиникой N° 1.

Свою лечебную деятель
ность сотрудники кафед
ры ведут на базе двух 
клинических многопро
фильных больниц Москвы 
— больницы имени Н. Ф. 
Филатова и Образцовой 
детской больницы №  1.

На снимке: лечение хо
лодом проводят врач В. В. 
Шафранов и медсестра
Т. Н. Глушкова.

Фото П. Носова.
(Фотохроника ТАСС).

Репортаж

И СНОВА ОПЕРАЦИЯ...
Несчастный случай... В 

городскую больницу пос
тупает пострадавший. Тра
вматический шок. Боль
шая потеря крови. И тог 
да самым главным чело
веком в его жизни стано
вится врач, а точнее — 
врачи. В тесном содруже
стве за жизнь и здоровье 
борются хирурги, анесте 
зиологн, медсестры, лабо
ранты. ■

Операция закончена. 
Больной, как правило, по 
ступает в отделение интен 
сивного лечения. Здесь де 
лается все, чем распола
гает анестезиология, что
бы человек как можно ско
рее восстановил свои си
лы после операции.

В нашем городе отделе
ние анестезиологии и реа
нимации открылось срав
нительно недавно — в ок
тябре 1979 года. Органи 
затор его Г. С. Савенков 
— первый анестезиолог в 
городе.

— Результаты лечения 
больных, требующих экс
тренной хирургической по 
мощи. — рассказывает

заместитель главного вра
ча горбольницы по лечеб 
ной части Г. С. Савенков, 
— значительно улучши
лись с развитием реанима 
ционной службы. Эта 
служба сегодня спасает 
жизнь больного, который 
двадцать лет назад был 
бы обречен на смерть.

Реаниматологию в боль
нице возглавляет В. М. 
Деркачев — самый опыт 
ный анестезиолог. До это
го он возглавлял отделе
ние реаниматологии в об 
ластном научно-исследова 
тельском институте аку
шерства и педиатрии.

В коллективе подобра
лись хорошие специали
сты, люди, любящие сбою 
профессию, врачи В. Б. 
Фраш, В. В. Мартынчен- 
ко, В. Н. Фнсенко, И. В. 
Лазарева, В. В. Варгуле- 
вич,

...II снова операция. 
Первым порог операцион
ной переступает анестезио 
лог. У анестезиолога на
дежные помощники: мно
гочисленные приборы иеги

• с триру юх работу всего ор 
I гапяома.

— Не могу не похва
литься, — говорит В. М. 
Деркачев, — нашей соб
ственной лабораторией, ко 
торую возглавляет Л. А. 
1'качук. Лаборатория поз 
волает проводить анализы 
быстро, как во время опе
рации, так и у постели 
больного, в палате. Кро
ме того, отделение имеет 
богатую дыхательную и 
наркозную аппаратуру, 
кардиоскопы, дефибриля- 
10Р.

Большая тяжесть рабо
ты в отделении ложится 
на плечи добрых, отзыв
чивых, неустанных мед
сестер Т. Д. Гончаровой, 
Л. Бубновой, Н. Захаро
вой, А. Мирошпикозой и 
других.

Каждый в коллективе 
знает свою группу крови, 
и, если надо, не задумы 
ваясь, отдаст ее постра
давшему прямо у опера
ционного стола.

Н. ТАМНИК.

Поздравьте 
с праздником

...врача • дерматолога 
К. П. Моисееву. Она чут 
но, внимательно относит
ся и больным. Помогла 
и мне, назначив правиль 
ное лечение. К таким 
врачам идешь с верой • 
то, что они помогут пре
одолеть недуг.

Н. ГУРОВА,
злв. библиотекой опыт
но - экспериментально 
го завода.

...врача Н. А. Челенко- 
ву. Ее сердечность, доб 
рожелательность плюс 
знания делают чудеса.

В. РАДЬКОВА, 
В. ШЕВЧЕНКО.

В. КРЮКОВА, 
учителя.

...врача - окулиста 
Н. П. Карпову. Ее золо
тые руки многим боль 
ным вернули зрение.

Л. АРАПОВА, 
Н. БРЕХОВА, 
Н. МИНЕНКО, 
Е. АНТОНОВА 

и другие.

..врача В. В. Штокало, 
медсестер Л. И. Здобнову, 
В. А. Степаненко, Г. И. 
Плясиину, М. А. Магдиеву 
и других.

Л. БАИДАЛОВА.

...врачей реанимацион
ного отделения В. М. 
Дериачвва, Г. С. Савенко
ва, медсестер в. А. Алек 
сенко, Г. В. Глухову, 
Г. И. Баранову. Они спас 
ли нашу двухлетнюю
внучку от смерти. От все 
го сердца благодарим
медперсонал отделения, 
желаем успехов в труде, 
счастья • личной жизни.

Семья
НЕГРАФОНТОВЫХ.

«.врачей К. Г. Галкина, 
В. А. Стояна, Н. С. Гор- 
диенко, весь коллектив 
и евро логического отделе
ния,

Л. САРКИСОВ.

...врачей В. А. Ефимио- 
ва, В. Ф. Рудольскую, 
весь медперсонал гине
кологического отделения.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

...врача • педиатра 
Г. М. Солуянову. Она ие 
только лечит, но и дает 
квалифицированные со
веты, становится добрым 
семейным другом.

Семья 
МАРТЫНОВЫХ

...врача - вндокриноло 
га Е. В. Лазареву. Неуто
мимая труженица, чело 
век, влюбленный в свое 
дело, она всегда поможет 
бильнэму. Ее отличают 
доброта, внимание, высо
кое профессиональное 
мастерство.

...врачей Л. П. Назарен
ко, А. А. Петросову, А. И. 
Бубликова.

Семья
ЛУЦЕНКО.

I
! многие другие хорошие 
;слова можно услышать от 
i коллег в адрес Елены Гри- 
| горьевны.
;• Она — наставник мо- 
'лодежи. Вся ее нелегкая 
| жизнь служит примером 
! для молодых специалис
то в . Елена Григорьевна 
I может рассказать им о 
том, как еще девчонкой 
в годы Великой Отечест
венной войны прошагала

она через В,сю ' Европу, 
как на стене рейхстага 
оставила свою роспись.

За мир воевала Елена 
Григорьевна Фащенко, за 
мир борется" и сейчас 
своей самой мирной про
фессией медицинского ра
ботника.

С. ТАТАЕВ, 
главщг.й врач 

тубдиспансера.

врач РСФСР
Десятки неотложных 

дел ждут ее вмешательст
ва, решения, совета. Но от 
всею  она отрешается, ко г 
да беседует с больным. 
Гут она предельно собран
на, внимательна: больной 
надеется на знания, опыт, 
душевное сострадание вра 
ча. И Людмила Петровна 
Назаренко оправдывает 
надежды пациентов.

2В лет трудится в Вол
годонске заместитель глав 
ного врача городской боль 
ницы Л. II. Назаренко.

Рос и набирал силу 
наш город, вместе с ним 
росло профессиональное 
мастерство Людмилы Пет
ровны. Врач - педиатр, 
главный врач линейной 
больницы в течение 10 
лет... На первых порах 
это был единственный ста 
ционар в городе. Затем 
Назаренко — главный 
врач городской больницы 
в течение четырех лет. Тя
желая травма -на время 
вывела из строя Людмилу 
Петровну, но после изле
чения она вновь верну
лась к любимому делу, 
стала работать заместите 
лем главного врача по 
экспертизе.

Высококвалифицирован 
ный специалист, душев
ный человек, требователь
ный и принципиальный 
коммунист, Людмила Пет
ровна пользуется огром
ным уважением и. призна 
нием медицинских работ
ников. Девять лет она из 
бирается секретарем парт
бюро объединенной партий 
ной организации медра
ботников. Умение соче
тать работу с обязаннос
тями секретаря партбюро 

свидетельство трудо
любия, незаурядных орга
низаторских способностей.

Людмила Петровна най 
дет нужные слова, чтобы 
поддержать человека в бе 
де, поможет в трудной си 
туации неопытному, будет'

беспощадной к йровшшв- 
шешуся. Поэтому, идут К 
ней люди, делятся радос
тями и невзгодами.

Человек она поисттшё 
неутомимый,-' общитель
ный, человечный. Без уча 
стин Людмилы' Петровны 
не Проходит”;, НИ ОД
НО общественное- .меропри
ятие в жизни -медиков, 
будь то смотр самодея
тельности, конкурс «Мед
сестра — золотые руки», 
соревнование сандружин, 
где она главный судья.

Она б ы л а . организато
ром хора медработников а 
сейчас в нем поет.

...Окончен наполнен
ный хлопотами рабочий 
день. Людмила Петровна 
приходит домой и в сво
бодную минуту садится за 
фортепиано, проигрывает 
любимые мелодии. Музы
ка доставляет ей радость, 
снимает усталость трудо 
вого дня, заряж ает доб
рым настроением. ■ А еще 
Людмила. Петровна любит 
цветы. Ее дом и рабочий 
кабинет — настоящая 
оранжерея...

Каждодневный труд, вся 
жизнь JI. 11. Назаренко— 
пример для молодых вра- 
чей.

Людмила Петровна На
заренко вложила много 
труда, сил в развитие 
здравоохранения нашего 
города. Ее труд отмечен 
высокой правительствен
ной наградой орденом 
Трудового Красного Зна
мени. Она награждена зна 
ком «Отличник здравоох
ранения». А  недавно Люд 
миле Петровне Назаренко 
присвоено звание : «Заслу
женный врач РСФ СР».

Поздравляем ee j жела- 
ем творческих ; успехов, 
неиссякаемой энергии и 
здоровья.

С. СМОЛЯЕОВА,
зав. терапевтическим 

отделением 
поликлиники Ла 1.

ПОД Н А Д Е Ж Н О Й  ЗАЩ И ТОЙ
В День защиты детей медсанчасть «Атоммаша» 

совместно с завкомом и л;енсоветом объединения ор
ганизовала конфегс:{цию под девизом «Здоровье 
наших детей — в наиих руках!».

Заведующая женской 
консультацией медсанча
сти «Атоммаша» С. И. 
Ж укова рассказала о том, 
какие меры принимают
медики для облегчения
труда женщин, в особен
ности готовящихся стать 
матерями.

j Врач .  нарколог В. В. 
Готровичева привела при
меры того, как пагубно 

'алкоголизм влияет на по
томство. Хирург В. В. Ра- 
|дионов рассказал, как по 
jBHHe родителей, взрослых, 
в  оезулы ате их халатно

сти дети получают тяже
лые травмы. ■

В программе' _ . вечера 
приняли участие .и винов
ники торжества — дети. 
Они приветствовали своих 
родителей стихами, песия 
ми, танцами. -

Е. ИВАНОВА.

Страиига подготовлена 
внеттаг^ь!*! отделом ре
дакции под ру-ткйадстз-ээт 
и. о. гразузачл Дома са;:н 
тарного просвещения Е. И. 
Зайцевой.
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Крым. Более 80 здравниц и других оздоро
вительных учреждений входит в состав Боль
шой А луш ты .,' ,  В нынешней пятилетке будут 
построены вторая очередь городской больни
цы, инфекционный корпус, санэпидемстанция, 
противотуберкулезная больница, стоматологи
ческая и зубопротезная поликлиники. В Боль
шой Алуште' откроются два новых санатория, 

• шесть домов отдыха н пансионатов, два пио- 
нсрскнх лагеря.

Па снимке: один из корпусов пансионата
«Чайка».
Фото К. Дудченко. . (Фотохроника ТАСС). '

„М е д се с тр а -  
золотые руки“

Поистпне. -праздником 
для медиков стал, день 
заключительного профес
сионального . конкурса 
«Медсестра — . золотые 
руки». Зал Дворца .культу 
ры «Юность»- был* пере
полнен, а зрителей болель 
щиков все прибавлялось. 
'Они шли с лозунгами, 
плакатами для поддержа
ния духа участниц конкур 
са.

Большой - подготовитель 
иый период предшествовал 
этому дню. В апреле и 
мае во всех отделениях и 
подразделениях лечебно- 
профилактических учреж
дений города прошли ми
ни-конкурсы. Названы 
-15 лучших медицинских 
сестер, которым предстой 
яло защищать честь сво
его лечебного учреждения: 
на городском. конкурсе.

Каждой надо . было по
работать над; домашним 
заданием .— представить 
на суд жюри и зрителей 

. костюм медсестры 2000 
‘года, эмблему своего ле 
чебного заведения, краси
вый танец. (

И вот „.настал день, ко 
торого с neT£pifeiibeSi*;i«a 
ли участннць1_ка&<урса' и 
болельщики. ..

«Горжусь званием’ мед
сестры» - г  первое,; кОнг. 
курсное задание. Нйкого 
не оставили равнодушны
ми слова, которые нашли 
девушки,- рассказывая о 
своей профессии.

Сколько выдумки и 
фантазии ■ проявили,, работ

ники линейной больницы, 
городской санэпидстанции, 
инфекционной больницы 
при создании костюма мед 
сестры будущего! Много 
нового и интересного узна 
ли ■ зрители от участниц 
конкурса о лекарственных 
растениях, - применяющих
ся в медицине. Эстетиче
ское удовлетворение полу
чили зрители и судьи, по
смотрев бальные танцы. 
Успешно справились де
вушки с созданием компо 
зиций из цветов, одна из 
них называлась «От ко
выльных степей — к атом 
ному реактору*.

Трудной была борьба, 
собрались лучшие.

• Заключительное слово 
берет председатель жюри 
Н. Н. Косенко. Он объяв
ляет победительницей кон 
курса медсестру инфекци 
онной больницы Елену 
Ласькову, набравшую 87,5 
балла. На втором месте— 
.медсестра терапевтическо
го отделения Г. Полушки- 
на, на третьем — фельд 
шер здравпункта В. Семе
нова. Тревоги для участ
ниц конкурса позади, но 
не для всех. Лена Лась- 
кова в сентябре будет за
щищать честь медсестер 
Волгодонска на областном 
конкурсе. Успеха тебе, 
Лена!

О. АЛЕКСЕЕНКО, 
секретарь 

комсомольской 
организации, 

горздрсвотдсла.

Н овост и культуры

в дк
„ О К Т Я Б Р Ь "
...прошел праздничный 

концерт — отчет детской 
художественной самодея
тельности.

В нем приняли участие 
хоровой коллектив (руко
водитель Н. Александро
ва). В исполнении хора 
прозвучали песни «Боевая 
зарница», «H er— войне», 
«В .мире красок», «Вмес 
те весело шагать». Зри
тели тепло приняли соли
стов хора А. Чеснова, 
С. Усольцеву, В. Кругло
ву, С. Коломийца, Л. Пер 
вичко. ; . . •

Интересную программу 
показал танцевальный 
коллектив, которым руко
водит С. Мннаева. Были 
исполнены танцы «Сиби- 
рочка», «Молдавский.», 
«Белоснежка и семь гно 
миков», сюита «Родина 
моя». Дружные аплодис
менты сопровождали выс
тупление цирковой сту 
дии (руково д и т е л ь 
Н. Дряхлов).

Все участники концер
та получили на память о 
празднике сувениры.

...состоялось первое 
выступление детских фи
лармоний Ростова и Вол
годонска.

, В гостях у юных жителей 
нашего города были му
зыковед Л. И. Кольвах, 
композитор А. .М. Гололо
бов и солистка Оксана Но 
манченко. Вот уже два 
гада юная певица зани
мается в детской филармо 
нии; она принимала уча
стие в авторских концер
тах Шаинского и Чичко- 
ва. К нам Оксана привез
ла песни ростовских ком 
позиторов Гололобова, Са
вельева, Крылатова.

Композитор А. М. Го
лолобов- так интересно по
строил свое выступление, 
что ребята долго не отпу
скали его со сцены. Очень 
тепло были приняты и на 
ши самодеятельны* испол 
нители Г. Верещагина и 
С! Нехаева, которые вме
сте с художественным ру
ководителем Волгодонской 
детской филармонии И. М. 
Богаевой по окончании вы 
ступления поблагодарили 
гостей и преподнгсли им 
цветы и сувениры.

В. ЛЕВЧИКОВА, 
зав. детским 

сектором.

Ц В Е Т Ы  В  Д О М Е
Можно ли продлить 

. жизнь срезанных две
IOB?

А. ОГНЙВЕ11КО,
Д. КУЛВДИЧ,... 

жители 
Волгодонска.',

Цветы' следует' срезать 
незадолго до их полного 
раецветения й лучше ра 
но утром.

Цветы следует 'срезать 
с более - длинными стеб
лями. стебли подрезать 
каждый- день, воду менять 
также -каждый день. 
Ночью вазу с цветами 
следует выносить" «а бал-’ 
коны или прохладное по 
мещмше, а если замечено 
увядание, цветы нужно 

- jiorpjyrwjb в воду до са- 
' *мого -цбеткгг. '

Долговечность срезан
ных цветов увеличивается 
под действием некоторых 
веществ, растворенных в 
воде.

Спрашивали —  
отвечаем

К таким веществам от
носятся: сахар, (половина 
чайной ложки на литр во
ды), аспирин (1 таблетка, 
растворенная в двух лит 
рах воды), глицерин (1,5 
— 2 грамма на 100 куби
ческих сантиметров воды) 

Летом, когда срезан, 
ные цсеты загнивают бы 
стрсе вследствие высокой

температуры, полезно по 
ложигь в воду кусочки дре 
весного угля или одну 
чайную, ложку поваренной 
соли на литр воды.

Полезно знать, что 
гвоздика и львиный зев 
быстро увядают в сосед
стве со спелыми яблока 
ми; резеда, смешанная с 
другими цветами, ускоря
ет их увядание; ландыш 
сокращает долговечность 
фиалки; розы, гвоздики и 
лилии, смешанные с дру
гими цветами, сохраняют 
ся менее продолжительное 
время, чем в отдельном 
букете.

Несколько веточек жас
мина увеличивают долго 
вечность ландыша и уси
ливают его аромат; веточ 
ка кипариса в сочетании 
с тюльпанами удлиняет их 
жизнь.

Развивая дарования
ю н ы х

По итогам областного 
смотра - конкурса в честь 
XXVI съезда КПСС му
зыкальной школе X? 2 
присвоено звание лауреа 
та, вручены вымпел и цен 
ный подарок. Школа явля 
ется победителем соревно
вания по итогам первого 
квартала 1981 года меж
ду' музыкальными школа
ми города и детской худо
жественной школой. Стало 
традицией в день рожде
ния В. И. Ленина прово
дить отчетные концерты 
учащихся. В этот раз ак
цент был сделан на показе 
массовых коллективов. С 
большим и интересным 
репертуаром выступили 
учащиеся оркестра баяни
стов - аккордеонистов. 
Впервые на сцену вышел 
ансамбль скрипачей.

Третий год существует 
в школе первичная органи 
зация общества «Знание», 
председателем которой яв
ляется Е. И. С.моленко. 
Ева Ивановна явилась ини 
циатором и постановщи
ком музыкальных ейазок. 
Помогла ей В. В. Мнро- 
ненко. Костюмы, декора
ции, музыкальное оформ
ление — все это дело рук 
Евы Ивановны, Веры Вя
чеславовны, родителей. 
380 маленьких слушате
лей детских садов «Топо 
лек», «Аленушка», «Уго
лек», «Искорка» посмот
рели с большим удоволь 
ствием сказки «Коза-дере 
за», «Кот-Котофеевич», 
«Гуси-лебеди», «Аленуш
ка и лиса».

Коллектив маленьких 
артистов на торжествен
ном собрании был награж 
ден грамотой, а участни
кам были вручены подар
ки.

Нашими лекторами про 
велено 36 бееед в школах 
Ж »  11, 13, 15, прочита
но 46 лекттий в общежи
тиях № .\в 5. R. 8, 9
«А томмата», в ОВД, на 
ТЭЦ-2. Лучшие лекторы 
были награждены благо
дарственными грамотами 
общества «Знание»
РСФ СР за активную ра
боту по пропаганде зна
ний среди трудящихся Ро

стовской области и в свя
зи с 25-летием общества 
«Знание» РСФ СР. Среди 
них Н. В. Померкованная, 
Г. Н. Плакущая. Грамо
той областного управле
ния культуры награжде
на Г. Г. Перункова — пре 

^одаватель  фортепианного 
отделения.

Силами преподавателей 
и учащихся музыкальной 
школы №  2 проведено 22 
концерта.

Хочется сказать добрые 
слова в адрес преподавате 
ля Г. И. Крыловой', кото
рая работает в нашем кол 
лективе второй год. Ни 
один концерт в школе че 
обошелся без Галины Ива
новны с непременным, гак 
прекрасно, звучащим в 
ее руках, баяном. Она же 
является руководителем 
оркестра баянистов - ак
кордеонистов. Поэтому не 
случайно Галине Иванов
не единогласно было при
суждено первое . место в 
личном первенстве по ито 
гам соревнования за 
третью четверть.

Успешно прошли вы
ступления хорового клас
са и хора мальчиков. И 
большая заслуга в этом 
хормейстеров Е. А. Голу
бевой, Е. Л. Коваль и 
концертмейстера Л. В. 
Пупковой.

Большое внимание уде
ляется сейчас работе с 
семьей. В связи с этим 
возникло предложение про 
водить семейные концер
ты «Папа, мама, я — му
зыкальная семья». Эта 
новая форма работы с 
семьей будет еще одним 
звеном в деле воспитания 
подрастающего поколения.

Есть у нас и проблемы, 
решить которые мы пока 
не' можем. Основная — 
отсутствие концертного 
зала. Но мы надеемся, 
что со временем будет ре
шен вопрос о строитель
стве музыкальной школы 
с прекрасным концертным 
залом, где бы мы могли 
проводить сводные репети 
ции хора, оркестра, кон-, 
церты детской филармо- { 
нии, о которых мечтают Hj 
дети, и преподаватели.

Г. НИКОЛАЕВА,
наш внешт. корр.

Вокруг света

Население
планеты
НЫО-ИОРК. Населе 

ние земного шара со
ставляет в настоящее 
время 4,4 миллиарда 
человек. Средние тем
пы его роста — 1,73 

процента в год. Эти све 
дения приводятся - в 
•опубликованном в
штаб - квартире ООН 
докладе «Состояние на 
родонаселения земли в 
1981 году». Если ны
нешняя тенденция со
хранится, то к концу 
столетия землян будет 
насчитываться свыше 
6 миллиардов.

По оценке междуна
родных экспертов, тем
пы роста населения бу 
дут продолжать сни
жаться и к 2100 году 
рост народонаселения 
земли может прекра
титься. К этому време 
ни на планете будут 
проживать около 10,5 
миллиарда людей.

По прогнозам специ
алистов, в 2100 году 
самым населенн :.ч ре
гионом мира по-преж- 
нему будет Южная 
Азия. Ее население 
увеличится с нынешних 
1,4 миллиарда человек 
до 4,1 миллиарда чело 
век. Население афри
канского континента 
примерно с 400 милли
онов увеличится до 2,19 
миллиарда человек, Ла 
ти некой Америки — с 
364 миллионов до 1.18 
миллиарда, Европы — 
с 484 миллионов до 
540 миллионов, Север
ной Америки — с. 248 
до 318 миллионов че
ловек.

БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ МАСТЕРА
Было время, когда эту 

пару считали недостаточно 
выразительной и не реко
мендовали выступать вме
сте. Но время шло. На
талья и Сергей Рысины 
набирали силу, росло их 
мастерство. В 1979 году 
Рысины стали парой 
класса «А».

...В тот год, когда Сер
гей пришел- из армии, 
он совсем не умел танце
вать. И, конечно, он не 
догадывался, что спустя 
несколько лет станет учи 
<гелем танцев, и, выра
жаясь языком спортивной 
терминологии, — маете 
ром спорта по бальным 
танцам.

Наталья и Сергей очень 
многими, успехами обяза
ны своим тренерам Любо
ви и Александру Зубко
вым. Рысины влюблены в 
танцы до самозабвения. 
Любовь свою они переда
ют воспитанникам. И не 
безуспешно. На состояв
шемся в апреле в Вороне
же конкурсе бальных тач 
цев пара из- Волгодонска 
заняла одиннадцатое ме

сто из 39. А конкурс был 
серьезным, присутствова
ли пары из Москвы, 
Харькова, Воронежа.

Рысины работают у нас 
в Волгодонске с ноября 
1980 года, а первый вы
пуск их питомцев состоял 
ся уже в феврале этого 
года.

Работы у пары, кото
рая продолжает соревно 
вания, очень много, а вре 
мени на тренировки, оста
ется минимум. Ведь они 
работают в школах 
МЛ? 11, 13, 15, ГПТУ-80, 
(это только школы тан 
цев), а есть еще студия. 
Требует заботы и дочь 
Ирнна, шестиклассница,
.мастер спорта по художе
ственной гимнастике.

Планов в семье много. 
Впереди еще не один про
фессиональный конкурс, 
им хочется под
готовить к выступлениям 
танцоров из студии, на
учить красиво танцевать 
всех желающих.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

(ТАСС).

Коротко
+  Вулкан Этна на

острове Сицилия еже
дневно выбрасывает в 
небо с вулканическими 
газами девять граммов 
серебра и 2,4 грамма 
золота.

4 - Ежегодно в Ан
тарктиде возникает 
около 5000 айсбергов, 
содержащих в сумме 
сто миллионов тонн 
пресной воды.

-4- Самую большую 
площадь теплиц в мире 
имеет Япония — 27 
тысяч гектаров. Выра
щиваются в основном 
клубника, огурцы, ви
ноград, дыни, баклажа
ны и традиционные 
японские хризантемы.

•+• Магнитное поле 
Земли сейчас ослабля 
ется, это заметно уже 
на протяжении 20 лет. 
Если так будет про
должаться, через 1200 
лет оно упадет до ну
ля, а затем, возникнет 
вновь, но будет иметь 
обратную полярность. 
Последняя смена маг
нитных полюсов Земли 
произошла 700000 лет 
назад.
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