
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ПРАВДА

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в иае 1935 г. 4- № 26 (8179) +  Суббота, 16 февраля 1985 года 4- Цена 3 коп.

ПРЕБЫВАНИЕ В. Э. ДЫМШИЦА 
В В О Л Г О Д О Н С К Е

В Волгодонске находился заместитель Председё* 
теля Совета Министров СССР В. Э. Дымшиц. ОЯ 
рассмотрел ход выполнения постановления Иолит* 
бюро ЦК КПСС по городу Волгодонску, ведение ра« 
бот по повышению эксплуатационной надежности 
зданий н сооружений гражданского и производст
венного назначения, посетил строительные пло* 
щадки производственного объединения «Атоммаш»* 
имени Л. И. Брежнева, Ростовской АЭС, нового го* 
рода, провел совещание с руководящими работни
ками треста ВДЭС и «Атоммаша».

Вместе с В. Э. Дымшицем в городе находились 
первый секретарь Ростовского обкома КПСС А. В. 
Власов, инструктор ЦК КПСС Ю. А. Рогушнн, ми. 
нистр энергетики СССР П. С. Непорожний, замес
титель министра энергетического машиностроения 
СССР Ю. А. Ефимов,' з а м е с т и т е л ь  
министра Минмонтажсиецстроя СССР 3. С. Садар. 
динов, председатель Госстроя СССР С. В. Баши
лов, заместитель председателя Госснаба СССР 
Н. Т.  Архипец, председатель облисполкома Б. М. 
Володин, секретари обкома КПСС В. В. Жслнин и 
Н. П. Кравченко, другие ответственные работники. .

♦  2 4  ф ев р а л я —вы боры  в В ерховны й С овет РСФ СР и м естн ы е Советы

Предвыборные собрания 
трудящихся

БЕЗЗАВЕТНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Встречл жзбярятълеА с Л .  В ,  Власовым:

Высокий политический подъем, напряженный 
рудовой ритм царят в трудовых коллективах горо
да. Атоммашевцы и строители Волгодонского энер
гетического комплекса, химики и лесопереработчи- 
КН, транспортники, работники других отраслей на
родного хозяйства умножают усилия, чтобы достой
но встретить день выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы народных депутатов. Об 
»том говорили 14 февраля участники состоявшейся 
иа «Атоммаше» встречи избирателей 141-го избира
тельного округа с кандидатом в депутаты областно.

го Совета народных депутатов первым секретарем 
Ростовского обкома КПСС Александром Владими
ровичем Власовым.

С большим воодушевлением был избран почет
ный президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во 
главе с товарищем К. У. Черненко.

На встрече присутствовали первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягливый и председатель испол
кома горсовета В. А. Черножуков. Открыл ее сек
ретарь парткома производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева В. А. Егоров.
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Доверенное лицо кан
дидата в депутаты — то
карь «Атоммаша» В. И. 
Н азаров рассказал о жиз
ненном пути, трудовой и 
общественной деятельно
сти А. В. Власова. Он 
Сказал:

— Почти двадцать лет 
цнаю я Александра Вла
димировича и твердо уве
рен, что этот человек, до
веренным лицом которого 
Являюсь уже не • первый 
$аз, не подведет. Б езза
ветно служит Александр 
Владимирович Родине, 
Йарши и народу. Боль
шой души человек, энер
гичный руководитель, на. 
(стоящий " коммунист-лени
вец.

В- И. Назаров призвал 
Избирателей в день выбо
ров отдать голоса за кан
дидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ных А. В. Власова.

Выступившие затем на
чальник цеха ТЭЦ-2 А. И. 
Леонтьев, начальник уп_ 
Ьавления строительства 
4Гражданстрой> В. Ф. 
Стадников, ветеран труда 
$ .  Д. Пелецкий, учи
тельница школы №  11 
■&. Д. Булычева, сек- 
У>ет«.рь парткома «Атом-
■ыаша» В. А. Егоров и

рассказала о др-

стнжениях, с которыми 
трудовые коллективы го
рода идут к выборам, о 
напряженных обязатель
ствах, взятых в честь 
40-летия Великой Побе
ды и XXVII съезда КПСС. 
Они подчеркивали, что 
волгодонцы, как н все со
ветские люди, единодуш
но одобряют и поддержи
вают внутреннюю и внеш
нюю политику партии, 
полны решимости умно
жить свой вклад в эконо
мическое и оборонное мо
гущество Родины. Брига

дир комсомольско - моло
дежной бригады «Завод- 
строя» Г. М. Фоменко, в 
частности, доложил, что 
его коллектив досрочно 
выполнил задания один
надцатой пятилегки и го
тов к взятию еще более 
высоких рубежей.

Тепло встреченный 
присутствующими высту
пил А. В. Власов. Побла- 

-годарнв за высокую честь 
и доверие — выдвижение 
кандидатом в депутаты 
областного Совета народ
ных депутатов, он отме
тил, что для Коммунисти
ческой партии нет ничего 
выше, чем беззаветное 
служение интересам на
рода, неустанная забота 
о его благе и счастье. От
личительная особенность 
нынешней избирательной 
кампании в том, что она 
проходит в период непо
средственной подготовки 
к XXVII съезду КПСС.

— Подготовка к выбо
рам ,— сказал кандидате 
депутаты, — это и всена
родный смотр, и взыска
тельная оценка всего до
стигнутого за период меж
ду выборами.

А. В. Власов расска
зал о результатах работы 
трудящихся области за 
период после предыдущих 
выборов. За пять лет в 
области выпущено про
дукции на 50 с липшим 
миллиардов рублей и на

многие миллионы рублей 
сверх плана. В трудовых 
коллективах кипит сози
дательная работа. Год от 
года уверенно наращива
ется производственный 
потенциал, растут эффек
тивность и качество тру
да. За пять лет в области 
введены 14 крупных про
мышленных предприятий.

Успехи в области эко
номики позволили реализо 
ват1*>̂ шлц1ш.1е меры по по- 
вьппспнкг’ жизненного 
уровня трудящихся.

— Все, что достигнуто 
за период между выбора
ми в развитии экономики, 
в росте благосостояния 
народа, вызывает закон
ную гоодость, — сказал
А. В. Власов.

Кандидат в депутаты 
отметил, что большой 
вклад в общий успех вно
сят трудящиеся Волго
донска и, в частности, его 
головного предприятия — 
«Атоммаша».

—Такого предприятия, 
как ваше, — подчеркнул 
Александр Владимирович, 
— я знаю, в мире ист. 
Разве это не вклад в со
здание материально-тех
нической базы коммуниз
ма? Весомый вклад. И я 
хотел бы выразить слова 
благодарности тружени
кам «Атоммаша» за са
моотверженный труд в де
ле выполнения решений 
XXVI съезда КПСС.

Далее А. В. Власов ос

тановился на тех неис
пользованных резервах и 
возможностях, которые 
имеются у строителей 
Волгодонского энергети
ческого комплекса. Зада
чи перед ними стоят 
сложные, ответственные. 
Каждый Должен внести 
личный вклад в общую 
слаженную работу по вы
полнению напряженной 
программы завершающе
го года пятилетки. Наме
ченные планы безусловно 
должны быть выполнены.

В заключение канди
дат в депутаты еще раз 
поблагодарил собравших
ся за теплую встречу, за
верил, что приложит все 
силы ‘для того, чтобы оп
равдать высокое доверие 
избирателей.

В выступлениях участ
ников встречи прозвучали 
наказы кандидату в депу
таты областного Совета 
народных депутатов. Сре
ди них, например, такой 
—взять под строгий де
путатский контроль стро
ительство автодороги Вол 
годонск— Ольгипекая, ко
торая позволит городу 
быстрей расти и разви
ваться.

В своем постановлении 
участники собрания при
звали всех избирателей 
Волгодонского избира
тельного округа №  141 
единодушно отдать свои 
голоса 24 февраля 1985 
года за кандидата в депу 
таты областного Совета 
народных депутатов пер
вого секретаря Ростов
ского обкома КПСС Алек
сандра Владимировича 
Власова.

На снимках: А. В. ВЛА
СОВ выступает перед 
волгодонцами (вверху), 
участники встречи (вни
зу).

Фото А. Тихонова.

Равнение 
на лучш их
Бюро обкома КПСС* 

исполком областного Со
вета, президиум облсов* 
профа и бюро обкома 
ВЛКСМ подвели итога 
областного социалистиче
ского соревнования за  
1984 год.

В числе победителей 
соревнования — коллек
тив комплексной бригады 
управления строительства 
«Заводстрой» треста
«Волгодонск э н е р г о. 
строй» (бригадир Г. М. 
Фоменко). Он награжда
ется переходящим вымпе. 
лом с занесением на об» 
ластиую Доску почета 
«Трудовая слава Дона»..

Звайие «Лучший работ
ник сферы обслуживания 
Дона» присвоено по'— " 
объединения «Березка» 
Волгодонского треста сто
ловых Елене Константи
новне Богич,

Победителями соревно
вания на строительства 
Ростовской АЭС призна
ны коллектив участка 
№ 4 «Атомэнергострря», 
которому присужден пе
реходящий приз имени пе
редовиков строительства 
Цимлянской ГЭС, и плот, 
ник-бетонщик «Атомэнер- 
гостроя» Виктор Дмитри
евич Борщаков, имя кото
рого заносится в Книгу 
почета строителей Ростов
ской АЭС.

Почетными грамотами 
обкома КПСС, облиспол
кома, об.тсовпрофа и об
кома BJIKCM с занесени
ем на областную Доску 
почета газеты «Молот* 
награждены фрезеровщик 
цеха оснастки и нестан- 
дартизированного обору- 
дования «Атоммаша» Фе
дор Емельянович Спич
ка, плиточник «Огдел- 
строя» Екатерина Василь
евна Ярчеева, плотник 
«Гражданстроя» Михаил 
Иванович Почепайло, за
ведующая отделом мага
зина №  70 продторга Ан
тонина Викторовна Кра- 
силина.

Отмечена положитель
ная работа по режиму 
экономии трудящихся 
Волгодонска.

В постановлении ука
зывается на необходи
мость глубоко проанали
зировать итоги работы за  
1984 год, определить а 
осуществить конкретные 
меры по безусловному 
выполнению каждым пред 
приятием и организацией 
плановых заданий и обя
зательств 1985 года и пя« 
шлехии б целом.
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♦ Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

На важном участке
Сергей Купцов — ме

ханизатор овоще-мо- 
лочного совхоза «Вол- \ 
го донской». Кандида, 
том в депутаты город
ского Совета выдвинул 
его большой коллектив 
животноводческого ком 
плекса совхоиа. Чем 
же заслужил комсомо
лец это высокое дове
рие своих товарищей? 
Если коротко, то серь
езным отношением к 
жизни, работе, людям.

Живет он в Волго
донске. Работал на 
стройке. А два года 
назад пришел в совхоз 
и попросил направить 
трудиться в животно
водстве.

— Почему пошел в 
совхоз? Мои родители 
работают на селе. Бу
ду продолжать их де
ло.—говорит Сергей.

Закончив курсы ме
ханизаторов широкого 
профиля, Сергей Куп
цов обслуживает ком
плекс: подвозит к мес
там зимювки скота кор
ма, помотает в очист

ке помещений от наво
за, С осени минувше
го года он возглавил 
звено животноводов по 
выращиванию молод
няка. к юбилейным да
там— 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина и 40-летито Ве
ликой Победы телятни
цы и скотники взяли 
обязательство добиться 
стопроцентной сохран
ности животных и еже
суточного привеса их 
не менее 500 граммов 
на голову.

—Хорошее звено у 
Купцова — люди под 
стать звеньевому.
Дружные, упорные в 
труде,— с похвалой от
зывается фуражир, ком
плекса, старейший' жи
вотновод, участник юй- 
ны С. Е. Игнатов.

Животновод - меха
низатор и его звено жи
вут жизнью интерес
ной, заполненной не 
только производствен
ными, но н общест
венными д е л а  м*. 
В конце рабочего дня

нередко можно услы
шать голос Сергея (он 
групкомсорг комплек
са): «Ребята! Сегодня 
собрание». U все оста
ются не просто по дол
гу, а с удовольствием. 
Знают: вожак молоде
жи предложит интерес
ное мероприятие.

Большим авторите
том в совхозе пользу
ется Сергей. Много раз 
награждался он почет
ными грамотами ра
бочкома профсоюза и 
комитета ВЛКСМ, его 
имя занесено на сов
хозную Доску почета.

— Я постараюсь оп
равдать доверие това
рищей,— говорит Сер
гей.

24 февраля, в день
выборов, избиратели 
агропромышлен н о г о 
объединения 188-го из
бирательного округа 
будут голосовать ва 
механизатора - живот
новода Сергея Михай
ловича Купцова.

И. ЧЕРНОВ.

Коммунист Александр Дмитриевич БОЯРШИ
НОВ (на снимке) возглавляет бригаду токарей-ка- 
руселыцнков в цехе № 152 «Атоммаша». Коллек
тив станочников успешно справляется с поставлен, 
ными задачами, обрабатывая обечайки для компен. 
саторов давления и гидроемкостей САОЗ.

Александр Дмитриевич Бояршинов выдвинут кол
лективом цеха кандидатом в депутаты горсовета.

Фото А. Бурдюгова.

Р Идеологическая 
хроника

К у р с -
бережливость
На базе партийной ор

ганизации «Заводстроя* 
состоялся семинар секре
тарей парткомов, их за
местителей по идеологии 
и вожаков цеховых парт- 
организаций треста «Вол. 
годонскэнергострой».

Широко и всесторонне 
была рассмотрена пробле
ма идеологического обес
печения социалистическо
го соревнования по созда
нию сверхпланового фон
да экономии, отработке 
трудовыми коллективами 
стройки двух дней на сбе
реженных ресурсах. Об 
этом говорили начальник 
сметно-договорного отде
ла «Заводстроя» В. Т. 
Ключников и секретарь 
парткома управления стро 
ительства И. А. Винни, 
чек. Опытом работы в 
этом направлении поде
лился секретарь партор
ганизации управления ма
лой механизации А. В, 
Уколов.

В заключение семина
ра выступил заведующий 
орготделом горкома КПСС 
В. П. Павленко.

Ш аги ш кольной р еф о р м ы

Л  О ИТОГАМ работы в минув- 
• * шем году облоно присвоил 
Волгодсжской школе-интернату 
№ 2 звание образцовой.

1985 год объявлен годом интер
натных учреждений. На базе шко
лы-интерната № 2 18 и 19 февра
ля состоится заседание совета ди

ректоров школ-интернатов области.
О том, как педагогический кол. 

лектив этой школы решает проб
лемы обучения, претворяет в 
жизнь школьную реформу, и рас
сказывают сегодня педагоги и вос
питанники.

В С И Л А Х  У В Е Р Е Н Ы
На окрёине старой час

та города летом утопает в 
зелени большого тенисто
го сада здание Волгодон
ской ншолы-интерната 
№  2, где живут и обуча
ются 280 воспитанников.

Просторные оборудован
ные учебные кабинеты, 
спортивный зал, игровая, 
кинозал, мастерские,
класснг для производи
тельного труда,— все это 
дает отколе возможность 
выполнять требования ос
новных направлений ре
формы школы.

Постановление партии 
и правительства, решение 
облисполкома обязывают 
руководителей советских, 
партийных учреждений, 
предприятий оказывать 
максимум внимания рабо
те школ-интернатов, спец
школ, сделать их образ
цовыми. Волгодонской 
школе-интернату • такое 
внимание уделяют шефы 
■— опытно - эксперимен
тальный завод, хлебоком
бинат, управление «Водо
канал»,

Благодаря помощи этих 
коллективов, все учебные 
кабинеты имеют техниче
ские средства, школа ка
питально отремонтирова
на, создана хорошая спор
тивная база. Это обязыва
ет наш коллектив ко мно

гому. С первого сентября 
1985 года мы открываем 
класс шестилеток, им нуж
но создать все необходи
мые условия, близкие к 
детскому саду. Мы долж
ны закончить строитель
ство зверофермы, где бы 
ребята получали навыки 
работы с животными. В 
мастерских необходимо 
выпускать продукцию, 
нужную заводу, чтобы де
ти почувствовали свою 
причастность к важному 
делу.

Мы еще не имеем сво
ей базы, где летом все 
ребята могли бы отды
хать. В этом году руково
дители завода и управле
ния «Водоканал» предо
ставят ребятам возмож
ность отдохнуть летом на 
базе отдыха этих пред
приятий, но это не реша
ет вопроса до конца.

В интернате ребята по
лучают хорошую трудо
вую закалку: они работа
ют на хлебозаводе, летом 
— на полях совхозов, в 
школьных мастерских. 
Старшие шефствуют над 
малышами, над ветерана
ми войны. В этом году ле
том все ребята будут ра
ботать на пришкольном 
участке, ремонтировать 
школу. Двери интерната 
не закрываются в течение

всего лета. Педагогиче
ский коллектив планирует 
на лето работу таким об
разом, чтобы дети не 
только поработали, но и 
хорошо отдохнули. Луч
шие воспитанники интер
ната побывали па экскур
сиях в Одессе, Ленингра
де, Киеве, Волгограде. 
Этим летом планируем 
для всех детей увлека
тельные походы и ’ экскур
сии по родному краю. 
Собранные материалы по
полнят музей школы.

Многие учителя и вос
питатели проработали в 
школе-интернате 15— 20 
лет и стали добрыми на
ставниками наших детей. 
Это Р. М. Ковалева, А. Т, 
Перепелицына, 3. И. Ви
кулова — отличники на
родного просвещения, 
Е. А. Ягирская, А. М. 
Антасевпч и многие дру
гие. Уверена в том, что 
коллектив учителей и вос
питателей правильно по
нимает задачи, выдвину
тые реформой школы, и 
приложит все свои силы 
для успешного их реше
ния.

А. ДОРОХИНА, 
директор школы - ин
терната, отличник на
родного образования 
РСФСР.

Быть впереди
Быть впереди, быть 

ориентиром— такова жиз
ненная позиция учителей 
и воспитателей нашей 
школы. Внимательно изу
чив требования школьной 
реформы, они по крупи
цам собирают передовой 
опыт, настойчиво ищут пу
ти улучшения учебно-вос. 
питательного процесса.

Старшего .учителя па-, 
чальных классов, отлич
ника народного просвеще
ния РСФСР Р. М. Кова
леву постоянно можно ви
деть в окружении ребят. 
Урок закончен, материал 
детьми изучен. Но дети 
хотят знать о проблеме, 
затронутой . на уроке, 
больше. Раиса Мироновна 
умело использует техни
ческие средства обучения. 
Кинопроектор «Лектор- 
600», проигрыватель по
могают учителю делать 
урок живым и интерес
ным. концентрируют вни
мание учащихся на глав
ном, существенном.

Тщательно продумыва
ют систему уроков учите
ля начальных классов 
А. М. Антасевнч и С. Г. 
Боева. Много внимания 
они уделяют индивидуаль
ной работе, развитию на
выков учебного труда, ра
боте с учебником, куль
туре устной и письменной 
речи, широко используют 
дидактический и раздаточ
ный материал.

Стремятся активизиро
вать учебно-познаватель
ную деятельность учащих
ся учителя математики: 
Э. А. Ягирская и М. В. 
Железнякова. Они учат 
детей самостоятельно ре

шать вопросы, доказывать 
теоремы, выводить фор
мулы. Светятся радостью 
глаза учителей, когда они 
слышат от воспитанников 
вопрос: «Почему?». Зна
чит, дети заинтересованы, 
значит, думают. А следо
вательно, будут знания.. 
Очень требовательна к се
бе учитель русского язы
ка и литературы В. Ф. 
Щетникова. Уроки Вален
тины Федоровны носят 
обучающий, воспитываю
щий и развивающий ха
рактер.

Сделать урок эффек
тивным. практически на
правленным— такова за
дача, над которой работа
ют учителя школы.

Признание нашей шко
лы образцовой, объявле
ние нынешнего года го
дом интернатных учреж
дений обязывает педкол
лектив работать еще луч-' 
ше.

Дыхание реформы чув
ствуется во всем. В шко
лу уверенно входит по
м ощ ник— общественно по
лезный и производитель
ный труд. Под руководст
вом учителя физкультуры 
В. Д. Жила оживилась 
спортивная работа. Кол
лектив понимает, что оста
навливаться на достигну
том нельзя. Остановимся 
— отстанем.

3. ВИКУЛОВА, 
зам. директора по 
учебно - воспитатель
ной работе, отличник 
народного просвеще
ния РСФСР.

СВОИМИ
РУКАМИ

КАБИНЕТ, в котором мы 
изготавливаем коробки для по
собий, небольшая, но удобная 
для работы комната. Она напо
минает нам цех завода. В три 
ряда стоят столы. Есть место 
для картона, из которого дела
ем коробки, шкаф для готовой 
продукции. Как на настоящем 
производстве, распределены 
должности: начальник цеха,
бригадир, инструментальщик, 
кладовщик.

На первый взгляд, делать ко
робки легко. На самом деле— 
нет. Попробуем мысленно по
бывать в цехе и сделать этот 
коробок. Вот стоят ученицы, 
склонившись над столами. Они 
делают заготовки из белого кар
тона, затем из разовой бумаги. 
Теперь можно клеить, и, девоч
ки вооружаются клеем, влаж
ной тряпочкой и кисточкой. 
Чтобы сделать коробку, надо 
выполнить двадцать пять опе

раций. И, наконец, вот она — 
ровная, красивая.

Руководит нашей работой 
учитель и наставник Валентина 
Степановна Ковалева. Она хо
рошо объясняет, помогает, со. 
ветует. Не у всех получается. 
Но продукция, напрнмер, Ани 
Ульяненко и Ларисы Савенко 
выходит на отлично. Им мы 
стараемся подражать в работе.

Н. ЛЕВЧЕНКО, 
ученица 6-го класса.

Должность
особая

Около четверти века от* 
дала нелегкому делу — 
воспитанию молодого по
коления Альбина Никола
евна Кривченко. Учитель 
—должность особая. Так 
уж исстари повелось, что 
от него ждут не просто 
зйаний, а и совета муд
рого.

Альбина Николаевна 
всю жизнь преподает ре
бятам законы химии, био
логии. Но только этим она 
удовлетворяться не мо
жет. Она учит своих пи
томцев законам нравст. 

! венности. Любят дети уро- 
' ки Альбины Николаевны. 

Очень интересно бывает 
им все 45 минут. А 
сколько времени, сил, 
здоровья отдает Альбина 
Николаевна внеклассной 
работе! Ее воспитанники 
— активные участники го
родских мероприятий, та
ких, как выставка * Зим
ний букет», праздников 
«День птиц», смогров- 

'конкурсов «голубых* и 
«зеленых» патрулей.

В школе— кабинет био
логии один из лучших. 
Он привлекает как малы
шей (их-то все интересу
ет!), так и взрослых. А 
живой уголок! Вот уж где 
каждому хочется подежу
рить! .

За окнами еще зима, а 
Альбина Николаевна уже 
в весенних хлопотах. На
до спланировать работу 
на пришкольном участке 
так, чтобы он ни один 
день не оставался без за
бот маленьких хозяев.

Вся жизнь ее— в шко
ле. Для детей, среди де. 

•тей. К ней, своему учите
лю. идут воспитанники, 
уже взрослые люди и с 
радостью, и с бедой, пи
шут письма. И для каждо
го находит она доброе 
слово, совет, участие. Мо
жет, это и есть самая 
большая награда учителю, 
когда радуют его своими 
успехами и достижениями 
ученики... Как радуют вес
ной хлебороба хорошие 
дружные всходы.

Н. САВЕНКО,
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За мирную
Ж Я 8 Е Б
«Прошу в течение

шести месяцев пере 
числять мою заработ
иую плагу в Фонд ми
ра»,— такое заявление 
принес в бухгалтерию 
жилищно - коммуналь 
ной конторы треста 
«Волгодон ск с е л ь- 
строй» дворник Егор 
Иванович Коробейни
ков.

На вопрос, почему 
он принял такое реше
ние. Егор Иванович от
ветил: «Я испытал все 
ужасы войны и буду 
делать все, чтобы они 
не повторились. Хочу, 
чтобы на земле была 
жизнь».

Жизнь на земле Егор 
Иванович Коробейни
ков утверждает и доб
росовестным трудом. 
Это могут подтвердить 
жители домов X? 73 по 
улице Горького и 
Л» 68 по улице Лени
на, во дворах которых 
дворник' поддерживает 
образцовую чистоту и 
порядок.

Е. И. Коробейникова 
не раз признавали в 
коллективе победите
лем соревнования на 
трудовой вахте в честь 
40-летия Победы.
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Где-то ха ГР°>я* Д»*-
жадцатого, оамого верхне
го этажа, одна из секций 
165-го общежития, пере
крыв двадцатисанткмет- 
ровый зазор, вплотную 
склонилась к соседней.

И вот в одно прекрас
ное утро, крена как не 
бывало. Свободные сп 
смены жильцы общежи
тия отдыхали, занима
лись личными делами и 
не почувствовали, как вое 
двенадцать этажей с юго- 
западной стороны при
поднялись на целых пят
надцать сантиметров...

Выпрямляли дом спе
циалисты Московского 
ЦНИИЭП под руководст
вом кандидата техниче
ских наук, профессора 
Э. М. Генделя. •

— Фундамент здания 
пришелся краем над не
надежным просадочным 
«блюдцем», — рассказы
вает мне Эммануил Мат
веевич,— Тут все ясно— и 
причина, и решения. Это 
не старинные архитектур
ные памятники, там на 
каждом шагу неожидан
ности, и всякий раз тре
буется особый подход... 
Здесь же обычная работа! 
Можете убедиться.

Убеждаться пришлось 
в подвале...

Профессор вновь при
ехал из Москвы. В Вол
годонск, как и во многие 
города нашей и зарубеж-

Атланты держат землю
ных стран, где он пере
двинул, выпрямил я ва_ 
крепил десятки эдакий, 
его позвало дело. При
ехал, чтобы проверять
155-е общежитие и по
смотреть, как разверну
ты работы на соседнем—
156-м, которое решили 
закрепить, чтобы иэбе-

И его помощник Нико
лай Васильев лихо под. 
хватывает «блин» — 40- 
килограммовый железный
диск, кладет его на тру
бу. Включается домкрат. 
Чуть заметно для глаза 
27-метровая свая-труба 
бесшумно уходит в зем
лю. На метр потрачено

Виеан Дакаев, Юрпй По- 
жидаев Сергей Флеган- 
тов, Вахтиш Агбаров, 
Абакер Ахмедов...

— Бригадир, бетон при
ехал!— зовут сверху Сту- 
лова.

Это на сегодня для них 
главное— принять 15 мик
серов с бетоном и залить

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность!

жать неожиданностей.
Мы обходим с ним под

вальное помещение вто
рой блок-секции. Сегодня 
здесь бригада Владимира 
Викторовича Стулова из 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
залавливает последнюю 
из 81-й свай.

— За пять месяцев, — 
докладывает профессору 
бригадир, — сделано 
столько, сколько на
155-м общежитии за год. 
Опыт первопроходцев по
мог...

Во все стороны разле
таются голубые брызги 
металла. Очередное зве
но к последней' свае при
варивает Юрий Пожида- 
ев.

— Готово!

всего 40 минут.
— Есть! — и Николай 

ловко выхватывает из- 
под домкрата «блин».

— Сколько раз в день 
втот «блин» надо снять— 
положить? — спрашива
ем.

— Раз двести. А еще
покатаешь «мальчика» — 
так называют метровые 
звенья труб. Да... По де
вять тонн на брата выхо
дит...

Поневоле вспомнилась 
популярная студенческая 
песенка: «Атланты дер
жат небо на каменных 
плечах...» А они— эти ре
бята, все 30 человек, дей
ствительно, как атланты, 
— сильные! И все, как 
на подбор, — молодцы.

забитые на полметра —
метр «шашлыки» — так 
прозвали рабочие свар
ные сваи, которые, дей
ствительно, состоят как 
бы из нанизанных друг 
на друга металлических 
колец.

— 2 6 — 27 метров— та
кова длина «шашлыка», 
говорит бригадир. — А их 
на общежитии еще 70 
штук вдавить надо. Ниче
го,, в срок управимся.

Очень напряженные ру
бежи наметила для себя 
бригада. Январь показал, 
что это ей по плечу. Все 
стены бытового вагончика 
увешены уже вымпелами, 
дипломами, свидетельст
вами и «молниями»— на
грады за эффективный

труд. Не проходит неде
ли, чтобы коллектив не 
выходил победителем 
ударной вахты среди 
бригад СМУ или всего 
«Гражданстроя».

— Все!— приняв очеред
ной миксер с бетоном, — 
говорит Стулов. — Одна 
«свечка», считай, готова»,

А это значит, что вто
рая блок-секция общежи
тия Jsfe 156 укреплена на
дежно. Теперь не грозят 
ей никакие просадки.

— И на первой секция 
восьмую сваю уже заго
няем! — заявляет звенье
вой Ахмадов.

— Молодцы! — хвалит 
«атлантов» профессор 
Гендель.— На ваших пле^ 
чах дом- держится...

И ои ласково погладил 
торчащую из земли полу
метрового диаметра тру
бу.

Свою— сваю Генделя—* 
погладил. Сколько за 
жизнь э т о т  чело, 
век, который и в 82 года 
выглядит молодцом, вот 
этих самых свай изобрел^ 
сколько домов спас, вы . 
лечил.. Но об этом — з 
следующий раз.

Л. ПАХНЕВ.
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Экспонаты прибыли 
и з  Л е н и н г р а д а

«Первобытная религия н ее пережитки в право-

Главин»— так называется передвижная выставка 
осударственного музея истории религии и атеизма 

Ленинграда, к монтажу экспозиций которой присту
пили во вторник в Волгодонском краеведческом му- 
lee.

Первый раздел выстав
ки посвящен проблеме 
возникновения религии. 
Вы увидите фотографии 
Стоянок неандертальцев, 
их погребений В этих пер
вых проявлениях заботы 
человека об умерших мы 
видим зачатки будущих 
Представлений о душе и 
ба.гробной жизни.

Второй раздел выстав
ки посвящен палеолитиче. 
скому искусству, его свя
зи с религиозными веро
ваниями и культом. Здесь 
— изображения раненых 
животных, выполненные 
древними художниками 
на стенах пещеры Ляско 
(Франция), реконструкция 
рисунка «колдуна» из пе
щеры Трех Братьев 
(Франция).

С формами религии 
первобытного общества 
на примере австралий
ских племен знакомит 
третий раздел выставки.

Изменения в характере 
производственной деятель 
ности племени и его со
циальных отношениях по
лучали свое фантастиче
ское отражение в религи
озных верованиях. Пере
ход от охоты к скотовод, 
ству и земледелию при
вел к превращению охот
н и ц ей  магии и тотемиз- 
м:-1 в культ духов—покро- 
к,"-(\тей животных и рас- 
1 пий. На выставке вы 
гвидпге изображения ду
хов полезны? растений, 
покровителей семьи, хо
зяйства и дома.

Последний раздел вы
ставки посвящен пере
житкам религии в право
славии. На материалах 
выставки вы убедитесь, 
что истоки христианских 
таинств, обрядов следует 
искать в древнейших ве
рованиях, в магических 
действиях далеких пред
ков.

На выставке представ
лены и экспонаты Волго
донского музея, свиде
тельствующие о религиоз
ных воззрениях древних 
жителей Нижнего Подо- 
нья. Здесь и предметы, 
обнаруженные в древних 
захоронениях. Например, 
курильница — ритуаль
ный сосуд II тысячелетия 
до и. в. для воскурения 
благовонных трав, слу
живший вместилищем ог
ня и его символом, сосу
ды и фрагменты керами
ки. Вот фрагмент, поло
вецкого каменного извая
ния. А вот — различные 
предметы религиозного 
культа—иконы, складни, 
ладанки...

Выставка имеет и спра
вочную литературу по 
данной теме. По телефо
ну 2-22-41 можно сделать 
заявку на коллективные 
посещения выставки. Она 
открыта в Волгодонском 
краеведческом музее до 
15 марта. Добро пожало
вать!

Т. КРАВЧЕНКО, 
директор городского 
краеведческого музея.

4- ЧЕТВЕРГ,
14 ФЕВРАЛЯ

Первый этаж
Красное и белое. На

рядное сочетание цве. 
тов. Из панелей, окра
шенных именно в эти 
тона, впервые в нашем 
городе будет смонтиро
ван дом № в, что стро
ится в парке Победы. 
Три девятиэтажны^ 
блок-секции поднимут
ся ввысь к дню 40-ле
тия Победы.

А пока... Сегодня 
бригада П. А. Мазура 
из СМУ-1 домострой, 
тельного комбината за
кончила монтаж перво
го этажа на третьей 
блок-секции, И сдала 
его комиссии с первого 
предъявления.

Утром в пятницу 
монтажники устанавли
вали детали уже второ 
го втажа.

Е. РУСИЧ.

Продукция кулинар
ного цеха рыбокомби
ната хорошо известна 
волгодонцам. На при
лавки магазинов часто 
поступает жареная, и -  
печенная рыба разлнч. 
ных видов.

На снимке: в кули,
парном цехе.

Фото А, Бурдюгова.

4- ПЯТНИЦА,
15 ФЕВРАЛЯ

По договору
Коллектив ааготовитель-

но- производственной кон
торы вторсырья в соот
ветствии с договорными 
обязательствами февраля 
отгрузил вторичное сы
рье потребителям.

Его получили целлю
лозно-бумажный завод в 
Гомельской области, Ак- 
сайский стекольный за . 
вод, внешнеторговое объ
единение «Новоонспорт».

В нелегких условиях 
работает коллектив и все 
же план заготовки втор
сырья выполняет успеш
но. В четвертом квартале 
прошлого года Волгодон
ская контора признана 
лучшей в тресте «Севкав- 
вторсырье». Заготовите
ли вносят весомый вклад 
в дело экономного ис
пользования природных 
ресурсов.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

По з а к о н у  м у ж е с т в а
Сегодня во Дворце культуры «Юность» проходит 

городской слет добровольных народных дружин. 
Его участники Непременно обратят внимание на ори
гинальный кубок— приз имени А. А. Доенко,— не
давно учрежденный обкомом КПСС, облисполко
мом, обкомом ВЛКСМ и областным штабом ДНД.

Добровольная народная дружина Волгодонска 
первая в области завоевала этот приз. Дружинники 
много сделали, чтобы на улицах родного города 
был порядок. Но с призом имени Доенко есть у вол
годонцев и другая связь.

...Народный дружинник города они свежи, как вче- 
оовхоза «Дон» Волгодон- рашние. 
ского района коммунист ...В районном отделе
Анатолий Доенко погиб, внутренних дел прозвучал 
защищая государственное сигнал тревоги, 
добро на совхрзном поле. И вот уже машина мчит- 
На этом поле, недалеко ся к месту преступления, 
от шоссе Волгодонск — Свет фар выхватывает в 
Ростов, ему установлен темноте стволы деревьев, 
памятник, а поле носит дорожные знаки. Сверну- 
его имя. Указом Президи- ли на грунтовую дорогу, 
ума Верховного Совета Сотрудник милиции обра- 
РСФ СР А. Доенко по- тил внимание на мчав- 
смертно награжден меда- шийся грузовик, по при
лью «За отвагу». От тех метам похожий на тот, в 
событий нас отделяют котором бежали преступ- 
уже 14 лет. Но в памяти ники. Прибавили ско- 
одного из жителей нашего рость. Расстояние между

машинами стало заметно 
сокращаться...

Преступники были до. 
ставлены в отдел и вско
ре предстали перед судом.

Человека, который с 
риском для жизни задер
жал убийц Анатолия До. 
енко, в городе знают мно
гие. Эго полковник мили
ции в отставке, ныне пен
сионер МВД СССР, рабо 
тавший в то время началь 
ником отдела внутренних 
дел Цимлянского района 
Михаил Филиппович Бой- 
цов.

Благородное дело борь
бы за правопорядок, кото, 
рому Михаил Филиппович 
посвятил свою трудовую 
жизнь, продолжает его 
сын, оперуполномочен
ный угрозыска, комсомо
лец, тоже Михаил Бой. 
цов.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
начальник 

политчасти ОВД.

Встреча с реж иссером
Сегодня в 15 часов в кинотеат

ре «Восток» и в 17 часов в 
«Комсомольце» зрители Волгодон
ска встретятся с кинорежиссером 
Алексеем Кореневым на очеред
ном занятии кинолектория «Кино 
п время».

Алексей Александрович известен 
кинозрителям по фильмам «Адам 
и Хева», «Большая перемена», 
«По семейным обстоятельствам». 
Сегодня он представит на суд 
волгодонцев премьеру фильма
«Moir избранник».



Спорт i v  L -"
Дорога в финал

В Краснодаре прошли зональные соревно
вания первых Всероссийских молодежных 
игр по спортивной акробатике.

В них приняли учас
тив десять сильней
ших команд Юга Рос. 
сии. Спортивную честь 
Ростовской области заг 
щищали и волгодонцы. 
Результат— второе мес 
то мужской четверки:
А. Наумчук (школа 
М  1), Е. Солдатчеяно

(№ 1б)„ Е. Гребенкин 
и Ю. Давыгора из де
вятой школы. Третье 
место — у женской 
тройки: Л. Почекутова 
(школа М  7), С. Шу
милина (№ 11) и
Н. Редькова (№ 5).

Р е з у льтативньос 
спортсменов подготови

ли мастер спорта меж
дународного класса, 
чемпион мира тренер 
Г. В. Поляков, судья 
республиканской кате
гории старший тренер
В. И. Харьковских у 
мастер спорта СССР 
Ю. А. Пушилин,

Призеры примут уча
стие в финале Всерос
сийских молодежных 
игр на весенних кани
кулах школьников в 
Кирове.

Нан вао обсл уж и ваю т?

С л у ч а й  в а в т о б у с е
С  точки зрежим плсс&жжрл

В редакцию пришло
письмо. Молодая женщи- 

' на рассказывала о случае, 
который произошел с ней 
недавно. Ехала она от тор
гового центра домой на 
автобусе Л% 18. До
ма ее ожидали малень
кий ребенок и муж. Оба 
с нетерпением: малышу 
всего год, и он не любит 
оставаться без мамы, а 
мужу надо было собирать
с я  на смену.

Когда она вошла в са
лон автобуса, сразу пере
дала деньги на билет. 
Стояла на задней площад
ке, билета ей не доста- 

' лось. И автор письма в 
редакцию оказалась «зай
цем» поневоле. А тут, как 
Чарочно, вошли контроле
ры. От нашего «зайпа» 
потребовали три рубля. 
Она отказалась отдать яти 
деньги. Ее довезли до ко
нечной остановки, а там 
привели R дежурный ав
тобус— «до выяснения».

...Через час женщина 
штпаф% заплатила.

Вот, собственно, и весь 
Случай. Что же выясняли 
в дежурном автобусе?

Забегая вперед, скажу, 
что руководители пасса
жирского автотранснорт- 
н'от. предприятия, в част
ности, секретарь партко
ма В. К. Базавов. позна
комившись с этим П И С Ь 
М О М . сделали все, чтобы 
разобраться г. причинах 
конфликта. Они устано
вили, кто из контролеров 
работал в тот день на во
семнадцатом маршруте, 
разыскали автора письма 
и пригласили ее на / со
брание...

...Тихим оно не было. 
Судя по этому собранию, 
можно представить, ка
кие страсти кипели тогда 
в дежурном автобусе, 
зм^циями какого накала 
был насыщен один час. 
проведенный пассажир
кой наедине с контроле
рами.

Что там выясняли? Да 
ничего. Женщина просила 
«сиять кассу» в рейсовом 
автобусе и установить, 
есть ли там ее «необиле- 
ченный пятак»0 Ей отка
зали, да и действительно 
сложно это было сделать 
в разгар смены. «Хорошо,

- запишите мою фамилию, 
адрес и отпустите, а сами 
разбирайтесь с «пята
ком!» «Вы тут любую фа
милию придумаете!». «У 
меня паспорт с собой!». 
В паспорт никто взгля
нуть не захотел. Кстати, 
и собственные служебные 
удостоверения контроле
ры показывать пассажир

ке не стали. Предпочли 
остаться для нее людьми 
без имен и фамилий. Тан,, 
наверное, легче?

Она отдала три рубля 
и вырвалась из-под «арес
та», на чем свет ругая 
себя, наверное, за то, что 
не сделала это сразу, еще 
в рейсовом автобусе. А 
что контролеры, тоже, 
кстати, молодые женщи
ны? Преисполнились чув
ством исполненного слу
жебного долга? К сожале
нию, да.

По следам письма 
в редакцию

На собрании в ПАТП 
они сидели друг против 
друга— контролеры и пас
сажирка. Она, вспоминая 
свой часовой «apecf» . — 
пережитые унижение, 
стыд, бессилие, <плакала. 
Но на эти слезы отреаги
ровали не женщины, а 
мужчина— В. К. Вазавов.

— Неужели же не вид
но,— возмутился он, — 
где настоящий безбилет
ник, а где вот такой «за
яц»? Ведь недавно был 
похожий случай: работ
ники контрольно-ревизор
ской службы «доставили» 
прямо сюда, на предприя
тие, женщину— нет биле
та. Это была учительни
ца моего старшего сына. 
«Пятачок» за билет она 
не могла не заплатить. 
До сих пор стыдно об 
этом вспоминать.

Секретарю парткома 
стыдно, а контролеры бы
ли непреклонны:

— А как вы хотите, ес
ли билета нет?

— А как с нами разго
варивают безбилетники, 
вы слышали?

— Я свое удостоверение 
каждому показывать не 
собираюсь!-

— Перед каждым изви
няться?

Да, именно перед каж
дым. Извиняться и пока
зывать удостоверение, и 
разбираться по существу, 
и стараться не обидеть 
человека, каждого чело
века. Очень стараться.

Честно говоря, я вполне 
сочувствую автору пись
ма. Я сама недавно, пере
дав пятак за проезд, за
мирала от страха на зад
ней площадке «тридца
того» автобуса: оторван
ные от катушки водите
лем билеты только что 
кончились за три челове
ка до меня, а на останов
ке в салон вошли контро
леры. От позора при

всем честном народе ме
ня спас их профессиональ 
ный промах. Они оба во
шли в переднюю дверь и 
пока пробирались через 
переполненный автобус 
ко мне (конечно, ко мне, 
по-моему, они даже смот
рели на меня подозри
тельно!), автобус подъ
ехал к следующей оста
новке, и я пулей выско
чила из него.

— А вы бы что сделали 
на моем месте?— спроси
ла я у начальника служ
бы эксплуатации ВПАТП 
10. М. Попова.

— Не знаю, — честно 
признался он.

— А на своем, как дол
жностное лицо, делать 
что-нибудь собираетесь?

Вопрос не праздный н 
задан не с целью услы
шать в ответ., что среди 
работников контрольно-ре
визорской службы усилят 
воспитательную работу 
(хотя такая работа им яв
но не повредит). Меня, 
как пассажира, интересу
ет другое: когда, наконец, 
в городском - автобусе 
можно будет ' без помех 
купить билет или заком
постировать контрольный 
талон?

— Примерно через ме
сяц,— ответил Ю. М По: 
нов. — Каким только спо
собом мы ни пытались 
взимать плату за проезд! 
Были кассы, в которые 
пассажиры опускали день
ги и «выкручивали» би
леты. После смены выяс
нялось, что денег в кас
се мало, а билетов отор
вано много. У нас это на
зывается «разрыв выруч
ки», и составлял этот раз
рыв около ста рублей у 
одного водителя в сред
нем за месяц. Начали би
леты продавать сами во
дители—стали возникать 
конфликты вроде того, о 
котором написано выше. 
Теперь мы хотим полно
стью перейти на талон
ную систему. Как в трол
лейбусе: водитель прода
ет талоны, а в салонах 
машин везде есть компос
теры.

Через месяц... Это уже 
вселяет некоторый опти
мизм. Хотя, к слову ска
зать, пассажирское авто
предприятие существует 
не первый год, а тридцать 
первый, за эго время и 
талоны, и компостеры 
можно было внедрить ми
нимум 31 раз. Но это— к 
слову.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

$7osmnUcian fiydfinia ------*-----
ПЛОДОТВОРНО работает член литератур

ного объединения «Пламя» учитель 
Волгодонской средней школы № 1 Владимир 
Прокофьевич Раздайбедин.

Недавно во Дворце культуры «Юность» со- 
стоялся .творческий вечер В. П. Раздайбеднна,

Присутствующие на вечере услышали сти
хи трех циклов: к 40-летию Победы, о приро- 
де и любви.

Зал тепло встретил поэтические зарисовки 
«У братской могилы», «Ухожу я в армию слу
жить», «Маки», «Девушка пела с эстрады», 
«Забытое письмо», «Осень на Дону», «Не 
уезжай» и другие.

Предлагаем читателям подборку стихов 
В, П. Раздайбеднна.

Ю. ИСАКОВА, 
руководитель городского литературного 

объединения «Пламя».

Их не сеют по весне
с пшеницей 

Никогда в жнивье 
не берегут. 

Как они могли
здесь появиться? 

Для кого так
яростно цветут? 

И сказал шофер, 
сидевший рядом, 

Будто мысли
разгадав мои: 

— Здесь, недалеко 
от Волгограда, 

Шли когда-то
страшные бои. 

Трудно передать 
все то, что было, 

Как держали
эту пядь земли. 

Павших это поле
схоронила, 

На котором маки
расцвели..,-

В. Раздайбедин

Стучи, 
наш молот
Война идет, она

не сгкхла->- 
Переметнулась

в край иной.
И вновь

убийственная сила 
Питает кровью

шар земной, 
Еще в глазах 

мелькают вспышки, 
И тех пожарищ

не забыть. 
Наш труд не знает 

передышки. 
Чтоб мира паузу

продлить. 
Стучи, стучи, 
наш славный молот, 
И крепни, шаг

моей страны, 
Чтоб тот, кто стар, 

и тот, кто молод, 
Не знали планеми

войны.

Маки
Маки, маки—

красные рубины—■ 
Полыхают пламенем 

вдали. 
Я смотрю на поле

из кабины, 
А оно как будто

бы в крови. 
Не в земле 
ухоженной теплицы 

Эти маки бурно
разрослись— 

Из густой
желтеющей пшеницы 
А лы е головки

поднялись. 
Это пламя душу

разъедает, 
Ранит сердце 

каждым лепестком. 
И никто-никто

не называв!* 
Это маки хлебным

сорняком.

Зимние 
этюды
Летом было здесь 

зелено, шумно, 
Пели птицы

и травы цвели, 
А теперь все в снегу 

утонуло— 
Все метели кругом 

замели.
Под скирдою

поземка играет, 
Наметая

обрывистый круг, 
А с макушки

ее нависает, 
Из лебяжьего пуха 

треух.# * *
Усталым румянцем 

алеет 
Заря уходящего

дня.
Крахмальные

простыни стелет 
Над полем метель 

февраля. 
Гуденье моторов

все тише. 
От неба исходит

покой.

Мороз 
по заснеженным

крышам,
Стучит 

первозданной клюкой. 
Березовым дымом 

запахло.
■ От снега дорога

бела.
Безлунная ночь

на закате 
Малиновый звон

допила.* * *
Бишня пенную

рубашку 
Застегнула на груди, 
Серебристой белой 

шапкой 
Накрутила бигуди.
У нее сердечко

тает,
Ведь сбылась

ее мечта:
На плечах

ее играет 
Белоснежная фата. 
Только ветры

рассерчали, 
Злую силу обрели: 
Всю фату

ее порвали, 
По кюветам

разнесли. 
Не грусти, не плачь, 

родная, 
Возвратись опять

во сны.
И проснись

под солнцем мая 
В белом облаке

весны.

• В мире 
интересного

ЗАГАДКИ
МОРОЗНОГО
УЗОРА
До чего же порази

тельным бывает сходство 
морозных рисунков с на., 
шими летними пейзажа
ми! Только у зимы на ок
нах картины кристалличе
ские .светлые, а у лета-н 
живые, зеленые.

Удивительная повтори
мость форм давно зани
мала пытливую мысль на^ 
ших предков. Они даже 
подметили любопытную 
закономерность: чем на. 
рядней зимние художест* 
ва, тем пышнее зелень 
летом. И, кстати, есть в 
этом что-то прорицатель- 
ное: «Белее зима— зеле
нее лето». Бытовал и 
краткосрочный прогноз. 
Вертикально поднимают
ся по стеклу побеги
«снежных растений» — 
морозу Продолжаться, на
клонились— к оттепели.

Сейчас тайны морозно
го узора приоткрываются. 
Биофизики объясняют их 
свойствами молекулярных 
связей кристаллической 
воды. Это— живая, наи
более активная вода Она 
определяет палитру моро
за, и она же «вносит* 
свою структуру в разви
тие растений. Словом, 
сходство форм в единстве 
их молекулярной основы. 
Атомы воды— кислород и 
водород— в обоих случа
ях размещаются в одина
ковом порядке, для кото, 
рого характерен угол в 
60 градусов. Под этим у'г- 
лом, как прайкло, «вет
вятся» морозные узоры. 
Такой же наклон прини
мает весной новая по
росль — боковые побеги 
зеленого мира растений.

Д. СМИРНОВ, 
корр. ТАСС.

Активное участие в Концертах городской детской 
филармонии принимают учащиеся музыкальной шко
лы № 1 (на снимке). Фото А. Тихонова.

Зам. редакюра
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НАШ АДРЕС:
Газета выходит

347340, Г. ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ТЕЛЕФОНЫ;

во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор 2-39-89; зам. редактора — 2-36-31 и 53-22 (строительный); ответ
ственный секретарь— 2-48.33; отделы строительства— 2-49-27 в 53-22 (строи
тельный); промышленности и сельского хозяйства—2-49-27 и 2-85-45; писем 
2-49-61 и 2 34 24; бухгалтерия — 2-48-22.

ПК 07113 Т апш тФ де й» 16 РОСШСЙШ» щ ю д о е ш  Дйвиграфйи книжной ОРьец—1 уел. п, д. Заказ 832 Тираж 250GQ



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.16.1985_26(8179)
	последний лист 2015

