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Ноности, события,  фактыПролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. ±  159 (8466) ±  Суббота, 4 октября 1986 года ±  Цена 3 коп.

И а е т р а  — Д е н ь  у ч и т е л я

Большим уважением 
в коллективе средней 
школы №  9 пользует
ся старший учитель 
начальных классов, от
личник народного про
свещения РСФСР н 
СССР Лидия Сергеев
на Сидорова. Тридцать 
лет — таков ее педа
гогический стаж. Л. С. 
Сидорова — творчес
ки работающий учи
тель» в совершенстве 
владеющий современ
ной методикой препо
давания н воспитания 
школьников.

На снимке: Л- С.
Сидорова ведет заня
тие.

Фото А. ТИХОНОВА.

« С е к р е т »  у с п е х а
В каждой школе есть 

опытные наставники, к 
которым обращаются в 
трудные минуты. К та
ким в средней школе 
JS'L 12, относится учитель
ница математики Таисия 
Дмитриевна Денисеня.

Здесь коллектив педа
гогов небольшой и каж
дый виден насквозь. Ког 
да видишь с каким ува
жением относятся к Таи
сия Дмитриевне бывшие 
и настоящие ученики, 
коллеги по работе, то не
вольно возникает вопрос: 
в  чем секрет успеха?

— А секрета у меня 
нет. — отвечает учитель
ница — Просто я стара

юсь дать детям не толь
ко знания, но научить 
всему, что могу сама.

Действительно, нелегко 
привить школьнику поми
мо определенных знании, 
еще и хорошие человече
ские чувства, чтобы там, 
где грустно, ребенок 
грустил, где весело — 
смеялся, чтобы появилась 
потребность помочь сла
бому-..

Недавно Таисия Дмит
риевна орга» и э о в а л а 
встречу с вдовами, про
живающими в поселке 
Красный Яр. Женщины, 
получившие похоронки на 
мужей в годы Великой 
Отечественной войны,

многр вынесли горя я 
страданий. Ее ребята это 
пеняли, почувствовали и 
вместе со словами благо
дарности преподн е с л и  
свои скромные подарки— 
сшитые своими руками 
фартуки. Такие встречи 
не забываются, не прохо
дят бесследно. А у Т. Д.
Денисеня новые '  планы, 
задумки.

— Какими качествами 
должен обладать человек, 
решивший посвятить се
бя педагогическому тру
ду? —■ спрашиваю у 
опытного коллеги.

(Материалы, посвященные Дню учителя, читай
те также на 2-й стр.)

— Качество можно на
звать не одно, и многие 
о них знают, а вот глав
ное чувство — интуитив
ное, что ли, что ты смо; 
жешь и что у тебя полу 
чится, должно быть. Если 
уверен в себе, успех га
рантирован, даже если в 
начале будут , преследо
вать неудачи. Меня на 
первый урок пускать не 
хотели, так разволнова
лась-

Таисия Дмитриевна рас 
смеялась и добавила: 
«Правда, это было двад
цать пять лет назад».

В. ГРАХОВ, 
военрук, слушатель 
школы репортеров 

«ВП».

Зерно для нового урожая
Под урожай будущего года готовят сейчас меха

низаторы пашни, а на элеваторе все еще не сходит 
с повестки дня вопрос о зерне нынешнего года.

В духе ударней уборочной страды старается дей
ствовать коллектив элеватора- На полмесяца раньше 
отчитались здесь за выполнение главного показате
л я —комплексного грузооборота: свыше ста пяти
десяти тысяч тонн зерна, просортиро ванного, про
сушенного, отправлено ■ потребителю по железной 
дороге и по, воде.

Образец показательной работы дает в последнее 
время смена мастера Л. Я. Соколовой. Работая 
меньшим составом, восемь человек пропускают че
рез свои руки- до 12 тысяч тонн хлеба за смену. 
Производительность труда составляет 107,3 процен 
та. По итогам соцсоревнования коллективу присуж
дено первое место и вручена денежная премия. По
лучить награду коллектив доверил лучшему груз
чику В. Д. Ковалю.

Р- ПОПОВА, старший экономист элеватора.

Рыбацкое серебро
Рыбаки—не рыбаки, а всегда с рыбой и. что са

мое главное, с планом. Я говорю о рабочих Ж уков
ского цеха по обработке сырой, охлажденной рыбы 
н производству копчено-вяленой.

Сентябрьское задание—обработать и подвергнуть 
промышленной переработке 31 тонну серебристого, 
сырья—они дозели до 35 тонн. Так всегда, на все 
сто и чуть-чуть выше, работает цех с начала года. 
По предварительным данным годовой план здесь 
рассчитывают дать к концу ноября-

— Может, потому, что большинство рыбообра
ботчиков у нас мужчины,—называет старший мас
тер цеха В. М. Савченко одну из причин постоян
ного первенства коллектива в соцсоревновании на 
комбинате.

Труд большей частью ручной, поэтому во всем 
надо полагаться на крепкие, сильные руки опытных 
рыбообработчиков В. Д. Токарева, А. В. Кислиц- 
кого, А. Ф. Рукавицына, а также Л. П. Румянцевой 
и всех остальных одиннадцати человек цеха-

Л. АЛЕЕВА,
начальник планового отдела рыбокомбината.

Профессия— рационализатор
В штатном расписании работников лесоперева

лочного комбината такой профессии не значится. 
Но она есть! Обучаются этому ремеслу самостоя
тельно, при наличии таланта, умения и желания.

— Нагрузкой ее не назовешь, — считает глав
ный энергетик комбината В. Г. Питик. — Это—при
звание, раскрыться которому помогает здоровая 
моральная обстановка на производстве, дух това
рищеского соперничества.

На счету Василия Григорьевича не один десяток 
рацпредложений. Его последнее предложение — 
проложить «зоздушные» коммуникации для «Би
зона» — дало экономию в 38 тысяч рублей.

Идея В. Г. Питика понравилась его коллегам но 
увлечению, мастерам электроцеха В Ф. Бондарен
ко и В. И. Еремееву. Они учли ее при прокладке 
кабеля, сэкономив тем самым 22 тысячи рублей.

Активными рационализаторами считаются и глав
ный конструктор А. А- Макаров (11 предложений за 
год, эффект— 12,5 тысячи рублей), мастер гаража 
В. М. Чупрына, мастер цеха автотранспорта А. Г. 
Щеглов-

В. ОВЧИЙНИКОВА, инженер.

Т в о и  л ю д и , В о л г о д о н с к

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ТЕПЛОХОДА
Первым не выдержал 

моторист Юрий Пипко:
— Сколько можно 

ждать? Обед — святое 
время, а капитана все 
нет и нет.

К выразительно посмот 
рел на Андреевну, хозяй
ку камбуза. Та с готов
ностью поднялась. Загре
мели крышки кастрюль, 
по кают-кампании поплы
ло облако, защекотавшее 
обоняние сидящих запа
хом домашнего зеленого 
•борща.

В последнее время 
экипаж теплохода «РТ- 
458» разбирало любопыт
ство: похоже, капитан
куда-то собирается ехать. 
О том, что он представлен 
к высокой правительст 
венной награде, здесь 
знали давно и наверняка. 
Но к какой именно—вот 
загадка. Расспрашивать 
-об этом самого А. В. Пе- 
лецкого было бесполезно: 
не ,побит он распростра
няться о своей персоне, 
уходит от разговора-

В конце концов

«Личное дело теплохода»
— палка, куда аккурат
но складываются благо
дарности, грамоты—это 
наше общее личное дело, 
—так думала команда.

День, когда я находи
лась на борту теплохода, 
начался несколько сует! 
ливо. ПЬсле того, как на 
палубу вбежал капитан 
(медленно ходить он про
сто не умеет) и стал за 
пульт управления, рас
слабленность экипажа как 
рукой сняло. За работу! 
Легко сказать: развер
нуть и оттащить пустую 
баржу от берега, когда 
слева впритык к ней 
пришвартовался сухо
груз, а справа -— копр. 
Не задеть соседние суда, 
не смять корму на бар
же (это ж наша баржа, 
кормилица, видите про
жектор и тент—больше 
ни у кого их нет), не 
дернуть резко машину — 
ь руках у рулевого. мо
ториста может лопнуть 
трос, и еще много «не..-»
— вот она, повышенная

опасность на воде. А в 
обшем-то, обычные манев 
ры.

Александр Васильевич 
сидел за пультом, весь 
напружинившись. Маши
на ежеминутно дергалась, 
приходилось буквально 
миллиметровать"' позиции. 
Но вот, кажется, все 
обошлось благополучно- 
Можно и передохнуть за 
разговором.

— Капитан,' возьми ме
ня в свои орденоносцы,— 
невинно предложил Алек
сандру Васильевичу мото
рист Пипко. — Навроде 
Санчо Пансы, а?

Все невольно улыбну
лись. Юрка «в голосе» — 
скучать не придется. Но 
и на этот раз Пелецкий 
только шутливо пригро
зив. «Спишу на берег». 
И Пипко перевел разго
вор на другую тему. 
Вспомнили, как обсужда
ли вахтовый метод рабо
ты, на который в этом 
году перешли одни из 
первых. Как благодаря 
ему, поначалу резко выр

вались вперед (экономил 
рабочего времени, четкая 
координация работы, взы
скательный подход к тех 
ническому состоянию уз
лов машины). Но заси
деться в победителях не 
Пришлось. Отст а в а н и е 
быстро наверстал опас
ный и постоянный кон
курент — экипаж тепло
хода «РТ 448», гДе капи
таном большой души че
ловек А. Д Шахаев..

А вот, кстати, и они. 
Легки на помине. Случай
ная встреча, приветствие 
по рации. Экипажи теп- 
лоходовблизнецов очень 
ревниво относятся к сво
им успехам. Оба—обладг; 
телч вымпела «Коллектив 
коммунистического тру
да», оба оспаривают дру
гой вымпел — победите
ля соцсоревнования. (Сей 
час он у Шахаева). Оба 
умеют дорожить и беречь 
здоровый дух трудового 
соперничества — свое 
главное достижение.

— Когда у нас «поле

тел» поршень, Шахаез 
сразу пришел на помощь 
—отдал свой, запасной. 
Только чтобы мы не сто
яли. — говорит А. В. Пе- 
лецкий-

— А мы сами разве 
не помогали плавкрану, 
когда это было в нашчх 
силах? — смотрит на 
Пелецкого рулевой мото
рист Л. Зуев.

— Ну, о чем разговор, 
— пожимает плечами ка
питан, — всегда так бы
ло.

С конца июля тепло
ход работает в паре с 
плавкраном на строитель
стве дамбы для Ростов 
ской АЭС. Работа ответ 
ственная, зависимость 
друг от друга самая- пря
мая. {1 когда вышел из 
строя стартер на йране, 
речники с теплохода пред 
ложили крановщ и к й м 
свой. А присмотревшись 
к их работе поближе, ре
шили, чтОг незачем двум 
машинам сразу жечь свое 
топливо. Когда плавкран 
«под бортом», его пита
ния достаточно обоим. 
На кране согласились. А 
благодарный теплоход Се 
рет теперь на берегу

двойной запас воды—для 
себя и для крана.

Словом, хорошо рабо
тать хорошо,, когда для 
этого есть возможности 
и внутренняя потребность 
у всего экипажа, так я 
поняла мысль Александра 
Васильевича. В том. что 
точно так думает и эки
паж, состав которого 
третий год не меняется, 
сомнений не было.

— Все мы начинали 
одинаково — с рулевого 
моториста, — откровен
но сказал второй помощ
ник капитана А. П1. По
пов. — Но Пелецкип 
рожден быть капитаном. 
А я, например, себя на 
ею',месте просто не могу 
представить.

ЭтоУ день был для 
команды временной пере
дышкой. Ночью снова 
рейс на АЭС. Но завтра 
теплоход окажется на 
время без капитана: 
команда отпускает его 
за наградой. •

В 2 4 —капитан, в 28 — 
кавалер ордена Трудовой 
славы III степени. Есть, 
что записать экипажу в 
свое «личцое дело»-

С. СИДЕНКО.



У а в т р а  —  Д е н ь  у ч и т е л я  —

УМЕЕМ СЧИТАТЬ
Два года учителя 

первой школы работа
ют по проблеме «Раз
витие экономического 
мышления учащихся 
на уроках и во вне
урочное время».

...Учитель началь
ных классов Н. А. 
Павлова ведет урок:

— Ребята, вы знае
те, что обучение в на
шей стране бесплат
ное? Давайте с вами 
подсчитаем, во сколь
ко обходится государ
ству обучение учащих
ся нашего класса, ес
ли на каждого из вас 
расходуется 180 руб
лей в год, а в класса 
41 ученик Сколько 
стоит обучение в на
шей школе, если в ней 
23 класса?

Педагог В. Б. Бес: 
палова рассказывает 
своим третьеклассни
кам о чудо-машине Ни
колая Дмитриев и ч а 
Карпова. Это «Орбита» 
для металлургического 
завода, дающая ог
ромную экономию сТра 
не. При проведении 
бесед об экономии Ва
лентина Борисо в н а 
опирается на личный 
опыт ребят, учит сво
их питомцев бережно 
относиться к материа
лу, с которым они 
работают.

Другой учитель — 
С. А. Рюрик — стара
ется довести до созна
ния учащихся значе
ние решений партии и 
правительства. пока-
1 1 а  ж о Оки— -----

Арифметика 
XII века

зать грандиозность мае 
штабов коммунистиче
ского строительства.

В формирова н и и  
экономического мышле 
ния у учащихся стар
ших классов возраста
ющее значение приоб
ретает у с в о е н и е

Сегодня, когда пар
тия призвала к  тому, 
чтобы мыслить и рабо 
тать по-новому, необ
ходимо во многом н 
по-новому с т р о и т ь  
процесс образования и 
воспитания.

М. С. ГОРБАЧЕВ.

Тысячами и миллиона
ми легко оперировал сос
тавитель древнего доку
мента, обнаруженного в 
хранилище библиотеки 
Новгородского историко 
архитектурного м узеяза 
поведника. Здесь найден 
труд «Кирика Диакона 
Новгородского Антониева 
монастыря», бол ь ш а я 
часть которого посвяще
на сложным календарно- 
хронологическим расче
там. , Она, несомненно, 
проливает свет на ариф
метику XII столетия.

Монах, например, скру 
пулезно «подсчитал»: «Со 
дня сотворения мира» 
прошло девять миллионов 
сто двадцать тысяч шесть
сот пятьдесят два часа. 
По мнению специалистов, 
он был и историком, не
посредственно участвовав 
шим в составлении Нов
городской летописи. Ки- 
рик беспокоился о сох
ранности документов, вы
сказывая эти мысли н 
«Вопрошении» к новго 
родскому архиепископу 
Нифонту: «Несть ли в том 
греха, аже по грамотам 
ходите ногами, а кто из
резав помечеть (выбро
сит)?». Как утверждают 
ученые, такое беспокой
ство было вполне обосно
ванно. Дело в- том, что 
прочитанные берестяные 
грамоты частенько за не
надобностью выбрасыва
ли. Просвещенный монах 
призывал сохранять их 
для потомков.

В. ЧЕРНЯЕВ, 
корр. ТАСС.

экономических знаний, 
овладение политэконо- 
мическим подходом к 
решению народнохо
зяйственных проблем. 
На уроках истории, 
обществоведения учите 
ля Т В. Веселова, 
Т. Ю. Федерякина на 
конкретном материале 
формируют диалекти
ке - материалистиче
ское мировоззре н и е 
учащихся, понимание 
закономерностей обще
ственного развития. На 
уроках физики Л. Б. 
Горяйнова и Л. А. Кли 
менко знакомят уча
щихся с основными 
экономическими пока
зателями важнейших 
отраслей производства.

На факультативных 
занятиях уделяе т с я 
также серьезное внима 
ние проблеме экономи 
ческого воспитания. 
Факультатив, который 
ведет Н. А. Рудакова,
Ю билей  ._________________

изучает охрану приро
ды Дона. Школьники 
знакомятся с природ* 
ными богатст в а м и  
края,- совершают экс
курсии в лаборатории, 
анализирующие атмос
ферный воздух, почву, 
очистные сооружения-

Одним словом, эко
номическое воспитание 
школьников мы осу
ществляем всесторон
не: и при изучении ос
нов наук, и в процес
се трудового обучения, 
общественно - полезно 
го труда. Все учащие
ся школы, с 4 по 10 
класс, заняты общест
венно-полезным и про
изводительным трудом 
на базе школьных мае 
терских (руководители 
— ветераны труда
А. Т. Говоров, М. А. 
Журавлев) и цехов 
ВЛПК, промторга, фи 
лиала ВНИИПАВ, в 
детсадах «Солнышко», 
«Теремок», «Маяк». 
Учащиеся школы за
работали 1631 рубль. 
Между ними в тече
ние года проходило 
социалистическое со
ревнование. регулярно 
подводились итоги, и 
ребята, достигшие наи
лучших результатов, 
были награждены де
нежными премиями. 
8 «А» класс—^победи
тель (классный руко
водитель Т. Ю. Феде 
рякина) — был пре
мирован туристически
ми путевками.

Работу .в этом на
правлении педколлек
тив будет продолжать 
и совершенствовать.

С. ДЕМИДОВА, 
заместитель дирек

тора средней школы 
>6 1 по учебно вос
питательной работе.

Т АМ АРА Пехроа&м 
Редкоаубова вот уже 

двадцать лет работает вое 
шпателем в детском са
дике «Звездочка». Ее от
личает доброе, вниматель 
ное отношение к  ребя
тишкам, и те отвечают 
ей любовью и признатель
ностью. Большое внима
ние Тамара Петровна уде
ляет воспитанию трудо
любия у детей, опрятно
сти и дисциплины.

На снимке справа: Т. П. 
Редкозубова с детьми на 
прогулке.

В СЕГДА интересно и 
насыщенно проходят 

занятия кружка вязания 
в городском Доме пионе
ров и школьников. Руко
водит кружком опытный 
педагог Ольга Михайлов
на Пин такова. Этот кол
лектив — один из самых 
активных участников пио
нерских ярмарок мира. 
Многие из поделок, сде
ланные детскими руками, 
не раз экспонировались 
на выставках детского 
творчества.

На снимке внизу: О. М. 
Пинтакова ведет занятие.

Фото А. ТИХОНОВА.

я . :Ш*2 .

ОГДА поздравляют 
заслуженного юбиля

ра. говорят ему много 
хороших слов- А сколько 
же виновников торжест
ва, когда юбилей отмеча 
ет школа!

Осенью 1961 года пер
вые ученики переступили 
порог школы №  7. С тех 
пор в начале октября 
здесь ежегодно празднует 
ся ее день рождения.

СЛ А В Н Ы  Й П Р А 3 Д Н И К Ш К О Л Ы
Школе .Nil 7 исполнилось 25 лет!
Когда-то лаша школа славные традиции. Ведь 

была самой большой и четверть века — это не
красивой в городе. Да и мало это 24 выпуска де-
сейчас светлое аккурат- ~__
ное здание не уступит сятиклассников. ,Это ты
другим, хоть и появилось сячи воспитанников. Это 
в Волгодонске много но- 37 «золотых» медалистов 
вых современных школ, и 21 «серебряный». Это 

Но самое главное—у имена прославлен н ы х 
нее богатая история и своим трудом рабочих и

известных спортсменов.
Но все же главные ви

новники праздника —учи 
теля, среди которых 6 от
личников народного прос
вещения, 2 заслуженных 
учителя РСФСР. С юби
леем вас, Н. ГР- Беляев- 
гкая. В. Н. Бондарева,

Т. Ф. Князева, Р. П. Сви- 
нолупова, Е. И. Мягкова, 
Л. Т. Малкин и другие 
педагоги.

С юбилеем тебя, род
ная школа!

Е- ЗУЕВА, 
учащаяся, слушатель 

школы репортеров 
«ВП».

О В С Е С О Ю З Н О Й  П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Л
Согласно постановлению Совета Министров 

СССР, в я н т р е  1989 годг будет проведена очеред
ная перепись населения нашей страны.

Перепись населе н и я  
имеет большое политиче
ское и народнохозяйствен 
ное значение. Итоги ее 
используются для теку
щего и перспективного 
планирования. Числен
ность населения, его сос 
тав и размещение, темпы 
роста в настоящем и бу
дущем важны для разви
тия народного хозяйства.

Перепись проводится 
периодически, один раз в 
10 лет для получения дан 
ных о численности, раз
мещении; составе населе
ния по полу, возрасту, 
брачному состоянию, при
надлежности к обществен 
ным группам, националь
ности и родному языку. 
По некоторым из назван
ных признаков переписи 
являются не только ос
новным, но и единствен
ным источником сведе
ний, например, о составе 
населения по националь
ности и родному языку, 
числе и составе семей-

Полные и точные дан
ные о населении — важ
ные исходные данные для 
управления всеми сфера

ми жизни нашего общест
ва. Так, сведения о соста
ве населения по полу и 
возрасту использую т с я 
для составления балансов 
трудовых petypcoB на 
перспективу, для планиро
вания развития производ
ства и строительства но
вых предприятий, разви
тия здравоохранения, 
строительства школ и до
школьных учреждений. 
Эти же данные использу
ются для планирования 
производства продуктов 
питания и товаров народ
ного потребления. При 
планировании жилищного 
строительства необходимы 
данные о числе семей и 
их составе. Перепись по
зволяет получить данные 
о численности и составе 
населения, занятого в до
машнем и личном подсоб
ном хозяйстве, а • также 
определить ту часть граж 
дан, которая бы могла 
при определенных усло
виях принять участие в 
общественном производст
ве.

Перепись населе н и я  
проводится специально

подготовленными счетчи
ками. привлекаемыми для 
зтой работы из числа ра
ботников предприятий, уч
реждений и организаций 
с освобождением их от 
основной работы на весь 
период переписи. Она 
ведется путем опроса 
граждан. Их ответы запи
сываются счетчиками в 
переписные листы со 
слов опрашиваемых, без 
предъявления документов. 
Эти данные нужны для 
разработки суммар и ы х 
показателей о численно
сти и составе населения. 
Работникам запрещено 
сообщать кому бы то ни 
было содержание ответов.

Подготовка и проведе
ние Всесоюзной переписи 
населения 1989 года' воз
ложена на Центральное 
статистическое управле
ние СССР и его органы 
на местах. По поручению 
Совета Министров СССР 
помощь органам государ
ственной статистики долж 
ны оказывать исполкомы 
местных Советов народ
ных депутатов. В связи с 
этим, решением исполко
ма Волгодонского горсове
та создана городская ко
миссия содействия Всесо
юзной переписи населения

1989 года, которую воз
главляет заместитель пред 
седателя исполкома Г- А. 
Платонов. В состав ко
миссии вошли представи
тели органов жилищного 
и коммунального хозяйст 
ва, милиции, связи и 
других государственных 
ч  общественных организа 
ций. Комиссия осущест
вляет контроль за рабо
той хозяйственных под
разделений и организа
ций. на которые возложе
но выполнение мероприя
тий по подготовке к пере
писи населения, за орга
низацией и проведением 
массово • разъяснитель
ной работы среди населе
ния, оказывает помощь в 
подборе и расстановке 
переписных кадров из 
числа работников пред 
приятии и организаций.

Чтобы на момент пе
реписи не были пропуще
ны отдельные лица и 
группы, в подготовитель
ный период проводится 
уточнение планов и гра
ниц города, инвентариза
ция адресного хозяйства. 
Недавняя выбороч н а я 
проверка адресного хо
зяйства показала, что на 
некоторых перекрестках 
нашего города отсутству
ют аншлаги с названием 
улиц, нет или пришли п

негодность номерные зна-

Упорядочение адресно
го хозяйства поможет ус
пешному проведению пе
реписи населения и позво 
лит улучшить работу 
связи, скорой медицин
ской помощи и других 
служб, занятых обслужи
ванием населения. Поэто
му ЖКО, ЖЭУ, уличные 
комитеты и отдельные до
мовладельцы должны при
вести в порядок аншлаги, 
номера домов, установить 
отсутствующие, не ожи
дая дополнительных напо
минаний. Оформление за
явок на изготовление не
достающих номерных зна
ков и аншлагов возложе
но на управление комму
нального хозяйства. До 1 
июля 1987 года должна 
быть завершена работа 
по упорядочению назва
ний улиц, нумерации до
мов и квартир.

Комиссия содействия 
переписи населения рас
считывает на активную 
помощь населения города.

Л. ТЕРЕЩЕНКО, 
заместитель начальника 

городского информа
ционно • вычислитель
ного центра, замести

тель председателя 
комиссии содействия 
переписи населения.



П р а в о ф л а н го в ы е „ 05“  с л у ш а е т . . .
Репортаж  из главной диспетчерской города

Виктор П етрович М олчанов, цем ентатор участка Л» 11 
В олгодонского специализированного управлении «Гидро- 
сп ен стр ой », десяты й  го д  т р уд и тся  н а  стройке. Н е раа оп  
вы ходил п обеди тел ен  соци али сти ческого  соревнования. 

Ф ото Л .  КАТАМ  А НОВА,

j К у л ь т у р а  п р о и з в о д с т в а ------------------------

ПОРЯДОК В ЦЕХЕ
— Это все голуби ви-- 

новаты, — сокрушался 
бригадир в ответ на за
мечания цеховой комис
сии по культуре произ
водства. — Не успеваем 
убирать.

Начальник цеха пока
чал головой и стал спус
каться вниз, к самому 
кессону термопечи. Брига 
диру пришлось сопрово
ждать.

— Тоже голуби?—по
казал на кучи мусора, 
брошенную где попало 
ветошь.

— Уберем.-.
Термопрессовый цех на 

Атоммаше не самый «сте
рильный». Если перед гос 
тями хотят блеснуть об
разцовой чистотой, ведут 
их к соседям — в цех 
сборки парогенераторов, 
где на некоторых участ
ках у рабочих белые ха
латы и всегда свежевымы 
тые полы. А термопрессо 
вый заставлен огромны
ми «донышками» в окали
не, здесь графитовая 
пыль и пыль от шлифма- 
шинок. Словом, чтобы 
определить, когда послед
ний раз протиралось обо
рудование, не надо поль
зоваться белым платком, 
достаточно провести по 
станине пальцем.

Но цеховая комиссия 
не желает учитывать це
ховую специфику!

— С культуры начина 
ется работа. — считает 
начальник цеха Ю. В. 
Лекарев.

А его рабочий день Не
изменно начинается с об
хода участков, во время 
которого выставляются 
оценки.

Заводская комиссия, 
которая делает обход раз 
в неделю, обычно не ста
вит термопрессовому ни
же «четверки» (система 
пятябальная). Но она хо
дит по главному пролету, 
а свои заглядывают в 
каждую бригадную бы
товку, в каждый уголок. 
Тут же отдаются распо-' 
ряжения:

— Бригаде Мурашова 
— «тройка» с минусом, 
на генеральную уборку 
даем два дня-
• — Все бытовки на тер 

мическом участке надо 
красить.

Термический участок 
получил «тройку», и с 
его начальником В. Г.

Солдатовым разговор еще 
состоится в кабинете. А 
пока комиссия обходят 
кузнечнр - заготовитель
ный участок.

Здесь Ю. В. Лекарев с 
удовольствием и с ком
ментариями) 'показывает 
рабочее место комсомоль 
ско-молодежной бригады 
сварщиков Г. Моисеенко:

— Всегда у них по
рядок. Все прибрано, 
продумано.

Барабаны со сварочной 
проволокой в чехлах и 
в специальной загородке. 
Мусора не увидишь, сва
рочная установка блестит, 
и вдоль лесенки, ведущей 
на рабочее место опера
тора, — несколько горш
ков с цветами. Растения 
поникли — не выдержи
вают микроклимата ря
дом со сварной Но свар
щики — упорные озеле
нители:

— Подберем такие, 
чтобы росли.

Подобрать, кстати, есть 
чз чего. В цехе в боль
шом стеклянном помеще
нии создана собственная 
оранжерея. И летом зе
лень радует глаз, а про 
зиму и говорить нечего.

Кузнечно - заготови
тельному участку выстав
ляется «четверка». В 
бригадах — чистота и 
порядок, но на металло
обрабатывающем станке 
комиссия нашла пыль и 
снизила оценку.

Порядок в цехе начи
нается с рабочего места. 
А технологическая дис
циплина, дисциплина в 
выполнении плана начи
нается с культуры про
изводства.

— Сегодня мусор во
время не вывезли, а 
завтра — так и заготов
ки вовремя забудут от
дать. а потом и донышко в 
этой свалке потеряем, — 
чтобы было понятнее, за 
меститель начальника це
ха по подготовке произ
водства С. В. Маликов 
немного утрирует, но сов 
сем немного. — Будем 
педантами и будет поря
док.

Порядок в цехе есть- 
По крайней мере, план 
здесь привыкли выпол
нять. И даже самый 
трудный показатель 
номенклатура — тоже 
выполнен восемь раз с 
начала года.

. Т. БОЙКО.

Телефон звонит непрерывно. Диспетчер 
Валерий Павлович Каймачииков еле успевает 
отвечать на вопросы:

— В магазине квартала В-16 нет хлеба! 
Почему?

— Два дня от дома №  68 по улице Мор
ской не вывозят пищевые отходы. Безобра
зие!

— Конфликт с водителем на строительстве 
домов №  244 и №  245. Помогите!

— Вот видите, — 
рассказывает началь
ник службы «05» 
В. А. Чернецкий, — 
звонят нам по любому 
поводу. Сейчас диспет
чер будет связываться 
с продторгом и хлебо
комбинатом, искать ви
новного, который оста
вил несколько тысяч 
людей' без хлеба. Свя
жется с руководством 
специализированн о г о  
автохозяйства, напом
нит о том, что свои 
обязанности надо вы
полнять вовремя. Че
рез диспетчера трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» попыта е т с я  
разрешить конфликт 
на стройке. И так каж 
дый раз.

Телефоны звонят. 
Надежную связь служ
бе обеспечивает инже
нер М. И. Мишаник. 
Недавно*, например, к 
номеру «05» подклю
чили второй канал — 
быстрее стали дозва
ниваться люди. Очень 
выручает оперативная 
связь (ее нет только с 
Ж КК и трестом «Вол- 
годонскэнергострой », 
ЖКО химзавода и теп 
лосетями)- В любой 
момент диспетчер «05» 
fio прямым каналам 
может связаться с 
диспетчерскими жилищ 
но-коммунальных орга

ннзаций города, узнать 
обстановку- решить воп 
рос.

Сегодня «болевая 
точка» Города.— квар
тал В-7. Уже несколь
ко часов сидят без 
воды жители ряда до
мов по проспекту Ми
ра, имени маршала 
Кошевого. Отключены 
три детских сада. Ава
рийную обстано в к у 
здесь создали строи
тели из СМУ-6 «Спец- 
строя». При выполне
нии земляных работ 
не по схеме они зава
лили действующий ка
нализационный коло
дец. В микрорайоне 
начался настоящий по
топ, Пришлось сроч
ным образом подни
мать на ноги службы 
управления эксплуата
ции инженерных ком
муникаций Атоммаша. 
Но для устранения ава 
рии вынуждены были 
прекратить водоснаб
жение жилых домов. 
Так, беспечность, без
ответственность одних, 
обернулись неудобства 
ми для других. Толь
ко поздно вечером дне 
петчер Каймачников 
сделает лаконичную 
запись в журнале: «Ко 
лодец восстановлен.
Вода в домах есть».

— Служба «05» слу 
шает — * — —

В. В. Збигнев, жи
тель дома №  112 по 
улице Ленина, напоми
нал: в доме не работа
ют лифты.

— Этот дом у нас 
на особом контроле,— 
говорит диспетчер Ви
талий Петрович Куз
нецов. — Мы знаем 
все беды его жильцов: 
не работают лифты, в 
подвале постоянно во
да. Вместо ремонта 
трубопровода, слесари 
ЖЭКа, теп л о с е т е й 
лишь периодически от
качивают воду. В 
квартире самого Збиг
нева две трещины. Но 
никто: ни ЖЭК, ни ди 
ректор предприятия 
тепловых сетей И. И. 
Сокиркин не предпри
нимают мер для созда
ния нормальных усло
вий для проживания 
людей в доме. Не ве
рите, слушайте.

Виталий Петрович 
набирает знакомый но
мер, коротко излагает 
жалобу Збигнева. И в 
ответ слышит прият
ный баритон И- И. Со- 
киркина:

подобным хамством ру
ководителя нам прихо
дится встречаться, — 
комментирует случив
шееся В. А. Чернец- 
кий. — Однако боль
ше видишь понимание 
и готовность людей 
быстрее навести поря
док, наладить ритм в 
работе...

Свой рабочий день 
именно отсюда, с глав
ной диспетчерской го
рода, начинает началь 
ник ЖКО опытно-экспе 
риментального завода 
В. В. Денисенко- Каж
дое утро диспетчер 
химзавода ведет пере
говоры с работниками 
службы «05» о том, 
что произошло за сут
ки в жилом фонде 
предприятия. Через 
несколько минут эти 
данные лягут на стол 
директора химзавода 
В. А. Кузнецова. Та
ков порядок здесь даа 
но: жить нуждами и 
заботами своих рабо
чих...

А телефоны трезво
нят. В доме №  84 по 
улице Ленина нет во
ды. Уточнили: все ра
боты здесь выполнены. 
Для выяснения причи
ны на место выехали 
В- А. Чернецкий, на
чальник управления 
коммунального хозяй
ства В. Н. Скворцов, 
главный инженер го
родского производствен 
но - эксплуатационно
го треста А. Е. Коза- 
ренко. Установили: еле. 
сарь не открыл за
движку (!). Оказывает
ся. и такое бывает.

— Отстаньте от ме
ня. Мне некогда.

Это слышали все, 
кто находился воз
ле диспетчере к о г о  
пульта службы «05».
Я не верю своим ушам.

— К сожалению, с 
Службу «05» недаром называют главной

диспетчерской города. Она ие только коорди
нирует работу всего коммунального хозяйст
ва- Невидимые живые нити связывают ее ра
ботников с жителями города, влияют на их 
настроение и поступки. Люди обращаются 
сюда потому, «то знают, уверены: помощь н 
поддержку получат!

Р . РУДЕНКО.

В  м и р е  и н т е р е с н о г о *

ЗВЕЗД0Л0ВЫ
Если бы проводился 

конкурс на самую эк
зотическую профессию, 
житель Мурманской 
области И. Сударкин

наверняка занял бы в 
нем призовое место. 
Ведь он—звездолов- 

Вот уже несколько 
лет энтузиаст занима
ется добычей и обра
боткой морских звезд. 
Их — несколько чело

век, только что завер
шивших очередной про 
мысловый сезон. Со 
дна Белого моря добы
то около тридцати ты
сяч звезд. Для чего 
же бригада ловит этих 
морских обитателей?

Оказывается, чтобы 
сделать из них ориги
нальный сувенир. Че
тырнадцать операций 
проходит каждая звез
да, прежде чем поя
вится на прилавке ма
газина. ТАСС.

Н а  к о н т р о л е  „ В П “—п о д г о т о в к а  ферм к зи м е

О Т Ч Е Т  И Н Е З А Ч Е Т
1 октября по сельско

хозяйственному календа
рю считается началом пе
риода зимне-стойлового 
содержания скота. Поэто
му уже в середине сен
тября на расширенном 
заседании парткома ово- 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской» руководи 
тели цеха животноводст
ва держали отчет о го
товности ферм к зимов
ке. Из тринадцати поме
щений ферм в полной го
товности были только 
семь. Комиссия едино
гласно решила: не гото
вы.

Но вот прошло полме
сяца, а принять живот
ных могут только один
надцать помещений. И 
это в то время, когда о 
подготовке к зиме вооб
ще не должно быть и ре
чи — для животных зи
ма уже началась.

Вот как отнеслись к 
этой важной кампании 
ответственные за ее вы
полнение службы строй- 
цеха (старший прораб 
В. Е. Шпаков), главного 
инженера (А- В. Косты 
рин) и энергетика (Л. М. 
Фролов). Неоправданно 
затянулся в э т о м  
году ремонт девяти вы
гульных дворов. Неизвест

но. когда главный инже
нер вместе со старшим 
прорабом приступят к ре
монту кормушек, наруж
ных сетей водоснабжения 
на ферме крупного рога
того скота, которой заве
дует М. Д. Грицюк. А 
ведь здесь предстоит раз
местить еще один допол
нительный двор, смонти
ровать поилку с подогре
вом воды. Глядя на такое 
положение, Грицюк ска
зал:

— Пора, видно, вер
нуться к старым, дедов
ским методам — запус
тить в работу примитив
ную подвесную дорогу 
для очистки Помещения. 
Все легче, чем бросать 
навоз вручную, вилами 
да лопатами. О современ
ной же механизации од
ни разговоры.

Понятны сетования ин
женерной. службы на от
сутствие запасных частей, 
тех же вакуумных насо
сов для механизирован
ных доек. С тревогой об
ращаемся мы к руковод
ству городского агропром- 
снаба. Еще два года на
зад совхоз сдал на базу 
шесть износившихся на
сосов. Неужто и впрямь 
обещанного три года 
ждать?

Много претензий (хотя 
прошло уже более двух 
недель) к строителям.

— Неужели прораб 
Шпаков думает, что жи
вотные могут зимовать 
без крыши? — спрашива
ет секретарь парторгани
зации цеха животновод
ства В. И. Сысоев- , —  
Третий год говорим о 
том, что нужно залатать 
крышу шестого и седь
мого коровников. А луч
ше бы перекрыть заново. 
Как в таких условиях ра
ботать людям? В тамбу
рах этих коровников нет 
дверей, во всех осталь
ных двери и оконные 
проемы не утеплены. Мед 
ленно идет ремонт клеток 
и их дезинфекция для со
держания новорожденных 
телят. Всего не перечис
лишь. Много недоделок!

В вину ремонтных 
служб с полным Основа
нием можно вменить их 
нулевой контакт с сами
ми животноводами, кол
лектив которых насчиты 
вает свыше ста человек. 
Какими делами запомни
лась им подготовка к зи
ме? Не было никаких 
дел. До сих пор бурьян и 
мусор возле ферм. Руко
водству совхоза вместе с 
животноводами стоит по

думать и об устройстве 
бытовок на фермах.

Выслушав очередные 
отчеты вышеназванных 
руководителей о подготов 

- ке. ферм к зиме, партком 
совхоза пришел к выводу, 
что по-настоящему готова 
к ней только служба глав 
чого энергетика хозяйст
ва Л- Ф. Фролова. На
дежно и в срок привели 
электрики ревизию и ре
монт всех энергоснабжа
ющих точек помещений. 
Много сделало и звено 
слесарей, которым руко
водит механик В. М. 
Дмитриев: восстановили
более тысячи метров во
допровода, около двух ты 
сяч метров привязей, от
ремонтировали четыреста 
автопоилок, установили 
восемь транспортеров и 
многое другое. '

Остальным службам 
дан последний (какой пл 
счету?) срок исправления 
— до 10 октября. Ми
риться с такими темпами 
нельзя. Выходит, что мы 
сами закладываем небла
гоприятные условия для 
Зимовки, зная наверняка, 
как пагубно отразится 
это на продуктивности 
общественного поголовья.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
заместитель секретаря 

парткома совхоза;
Е. УКОЛОВА, 

председатель 
профкома.



ечера
П о н овы м  о бря дам

„Г орько“ 
отменяется!

ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО ВЫЛА СЫГРАНА 
СВАДЬБА. ИМЕННО СЫГРАНА: А КУЛЬТ ПЬЯ
НОГО ЗАСТОЛЬЯ ПОЛОЖЕН НА ОБЕ ЛОПАТКИ

П о го в о р и м  о т к р о в е н н о  ----

МИМО БЕЛЫ

Т в о р ч е с т в о

Все щло по сценарию-.. 
Судья в четырехуголь1 

ной шапочке объявил:
— В наш суд поступи

ло заявление от диско- 
клуба «Время» в отноше
нии молодоженов Кузьми 
ных. Истцы на месте. 
Ответчики доставлены 
прямо из загса. Сейчас 
я  расскажу о том, что 
предшествовало возбуж
дению этого дела.

Александр Ку з ь м и н 
пришел в коллектив дис
коклуба около двух лет 
назад. Его заветной меч
той была должность веду
щего. но Кузьмин—стар
ший (брат Александра — 
Владимир) посадил его за 
аппаратуру. По н а ч а л у 
Александру, инженеру по 
эксплуатации ядерных ус
тановок, было трудно ра
зобраться в магнитофо
нах. Поэтому он бросил 
технику и взялся за сце
нарии. Особенно ему бы
ли ' близки политика и 
тема любви. Словом, наш 
диск-жокей и звукоопера
тор нес людям радость 
общения. Все было прек
расно. Но тут он встре
тил Ее. Резко упала дис
циплина, участились про
гулы- Коллектив подал в 
суд, выездное заседание 
которого совпало с днем 
бракосочетания...

Так в ресторане «Вол
годонск» началась эта 
свадьба. Оригинальный 
сценарий ее придумали 
друзья молодых — атом- 
машевских инженеров Be 
ры и Александра Кузьми
ных.

Итак, судебный процесс 
«Семья Кузьминых-млад- 
ших против дискоклуба 
«Время» объявлен откры
тым. Слово предоставля
ется обвинителю.

Обвинитель: Александр, 
вы обвиняетесь в измене 
дискоклубу и халатном 
отношении к работе. Ве
ра, вы обвиняетесь в хи
щении общественной соб
ственности.

Судья. Обвинение предъ 
явлено. Есть ли среди 
гостей желающие высту
пить в роли общественно 
го защитника* молодой 
семьи?

Защитник наше л с я- 
Кузьмин-старший. Влади
мир Николаевич — руко
водитель дискоклуба «Вре 
мя» и инициатор такого 
безалкогольного веселья. 
Конечно же, членам диско 
клуба «Время» не раз 
приходилось играть на 
свадьбах и видеть, , как 
(рассказывали сами ребя
та) искажалась ритуаль
ность праздника, съезжа
ла на какой-то мещан
ский патриархальный уро
вень. Многочасовые дари 
ны превращались в обык 
новенный базар. Гости ве
селились, пели, плясали, 
а молодые сидели, всеми 
забытые. Все проходило

в «лучших» традициях 
ублажать гостей.

Но ведь наши предки- 
русичи знали и другие 
обычаи, когда веселились 
и молодые. Вот и реши
ли сыграть свадьбу Кузь 
мину-младшему по-особен 
ному. Отойти от существу 
ющих канонов. Сделать 
ее весельем и для ново
брачных. И, конечно же, 
решили сделать застолье 
безалкогольным.

— Если бы изменили 
ритуал, а на столах оста
вили спиртное. — гово
рил светооператор диско
клуба Михаил Троян, — 
вариант наш просто бы не 
«пошел». На пьяную го
лову воспринимать все 
шутки, конкурсы, юмор— 
просто невозможно. А так 
было полное взаимопони
мание ведущих програм
мы и публики—«суда» и 
«зала заседаний». Я да
же сам удивился. Сказал: 
«Встать, суд идет» и все, 
смеясь, послушно встали.

Свадьба продолжается. 
«Обвинитель» настаивает 
на выйесенни приговора. 
«Защитник» всеми сила
ми старается доказать
«судьям», что влюблен
ные готовы к семейной-
жизни- Один за другим
задаются вопросы, что на
зывается, «на засыпку».

Обвинитель: Вера Алек 
сандровна, как вы распре 
делите семейный бюджет, 
состоящий из трех руб
лей за неделю до зар
платы.

Защитник (обращается 
к молодым): Вот вам два 
яблока, «пронзен н ы е» 
спичками. Докажите всем, 
как вы любите друг дру
га. Вытаскивая по спич
ке, , произносите вслух 
ласковые слова.

Обвинитель: У меня
есть данные, что молодые 
не умеют пришивать пу
говицы...

Защитник: Вера и Са
ша, наш знакомый аист 
принес вам по ребенку. 
Младенцев нужно иску
пать и запеленать. Пока
жите, как вы умеете это 
делать.

Веселье длилось семь 
часов. Свадьба поздравля 
ла молодых, танцевала, 
участвовала во всех пред 
ложенных дискоклубом 
играх и викторинах- «Вре 
мя» очень постаралось. 
Было интересно всем: мо
лодым, их родителям, 
друзьям.

Газетной строкой труд
но передать ту атмосфе
ру, которая царила в этог 
вечер в ресторане «Вол
годонск». Кстати сказать, 
рядом справляла свадьбу 
еще одна молодая пара. 
Ее гости явно завидовали 
празднику, которым ста
ла свадьба Кузьминых.

В. КУРГАНОВА.

Аквариум купили и 
воды

В него налили
и пустили рыбок, 

Часами смотрим • 
на подводные сады 

И не скрываем 
радостных улыбок. 

Прозрачный шар, 
как юная планета,

Не знающая горя и 
врагов. 

Зеленый мир, где 
постоянно лето,:

И пища с неба, 
добрый дар богов. 

Наелись гуппи 
и спрятались в траву,- 
Хвосты шевелятся, 

а головы не видно-..
А сам-то я,

не так ли я живу, 
Забрался в шар, где 

мне тепло и сытно. 
Отгородился ото всех 

стеклом,
Со злом предпочитаю 

не встречаться, 
Быть может, там

кому-то тяжело, 
Но мне сюда попробуй 

докричаться.
То вверх, то вниз 

кружат в пределах шара 
Четыре гуппи и 

меченосцев пара. 
Век проживут 

довольствуясь обманом, 
Аквариум считая

океаном. 
Ю. РЯБЧИНСКИИ.

Морозное январское ут 
ро. Она спешила на рабо
ту .Вдруг—детский крик, 
плач. В окне увидела де
вочку. Та кричала, била 
ладошками по стеклу, 
звала- Пожар! Она бро
силась к окну. Навстречу 
уже бежал Он. Быстро 
выбил стекло, схватил 
ребенка, снял горящее 
платье, и укутал в свою 
шубу...

Четырехлетняя Наташа 
Гончарова осталась дома 
одна. ПЪд руку попались 
спички-.. Сначала загоре
лась подушка, потом 
платье. Наташа подбежа
ла к окну, влезла на по
доконник, заплакала. Со
бирались люди. Кто-то 
стоял и наблюдал. Кто-то 
проходил мимо, спешил 
по своим делам...

Он побежал с Наташей 
в ближайшую больницу. 
Она стала тушить разго
равшийся огонь. Вскоре 
подоспела пожарная охра 
на.

Когда я попросила 
Л. В. Гусареву расска
зать о том, что случи
лось в тот страшный день 
на улице Ленина, 18, она
смутилась: «Ничего осо
бенного- Каждый на моем 
месте поступил бы так 
же». Потом, помолчав, до
бавила :«Каждый должен 
был поступить так...»

В. П. Раздайбедин и

Л. В .Гусарева— учителя 
средней школы №  1. Вла 
димир Прокофьевич — 
учитель физкультуры, Ли 
дия Васильевна— препо
дает в начальных клас
сах. Это они из всех, кто 
присутствовал на- пожаре, 
пришли на помощь Ната
ше. Учителя. Это что, 
профессиональное чувст
во долга, ответственно
сти .за  судьбу детей или 
нечто большее — челове 
ческое неравнодушие к 
горю, беде- Почему дру
гие «могли бы поступить 
точно так же», но прошли 
мимо, не рискнули?.!

— Представьте себе, 
идете по улице и видите: 
курит подросток Или 
мальчишки затеяли дра
ку, — говорит директор 
средней школы №  1
Л. А. Клименко. — Кто- 
то подошел, сделал заме
чание... Уверена', вы по
думали, что этот кто-то— 
учитель. Потому,- что ред 
ко кто из нас посчитает 
нужным вмешаться, разъ
яснить, убедить. Это дело 
учителей, так считается. 
Многие родители заявля
ют прямо: «Воспитывать
детей — ваше дело, де
ло школы. Мы отдали 
ребенка в школу—теперь 
вы учите и воспитывай
те»-

Недавно из далекого 
Ташкента в школу №  1

пришло письмо от сту
дента техникума совет
ской торговли Рината Ху- 
дайберднева с просьбой 
передать его поздравле
ния и огромное спасибо 
Лидии Васильевне Гусаре 
вой и Владимиру ' Про
кофьевичу Раздайбедину. 
В сентябре вышел Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР о ваграж 
дении медалью «За отва
гу на пожаре» этих учи
телей.

«За отвагу н самоот
верженные действия, про
явленные при спасении 
ребенка во время пожа
ра», — говорится в нем. 
Видимо, читали этот Указ 
и те, кто стоял тогда ря
дом и спокойно смотрел 
на горящую девочку. Что 
подумали они в тот мо
мент? Почувствовали уг
рызения совести или вся
чески себя старались оп
равдывать? Кто-то может 
возразить, что многие 
просто испугались. Сог
ласна, что учитель физ
культуры, физически силь 
ный человек, смелый, у 
пего должна быть хоро
шая реакция. Но почему
же не испугалась 23-лет
няя учительница Гусаре
ва. Видимо, не о себе она 
подумала сразу, а о той 
чужой девочке, которая 
плакала за тем окном— 
преградой, разделявшей 
ее и отворачивающиеся 
от чужой беды лица.

В. КАЗАНКОВА. 
студентка РГУ.

Ж е н с к и й  к л у б  „ В о л го д о н о ч к а “-

„Зеленые жильцы"
Ш Я Г - , -Щ w  игчык

На дворе осень. Скоро 
листья в саду совсем об
летят, обнажится земля, 
увянут самые пойдние 
цветы. В эту пору особен 
но тоскует глаз по зеле
ни, к которой привык за 
лето. Создать зеленый 
уголок у себя дома вам 
помогут комнатные цве
ты. Некоторые рекомен
дации по их разведению 
и уходу за ними предла
гает агроном В. СМИР
НОВА: I

Сначала о 'эыборе ра
стений. Конечно, хорошо 
иметь у себя на окне цве
тущую розу, украсить 
книжные полки свободно 
свисающей традесканци
ей. Но перед тем, как 
принести домой понра
вившийся цветок, надо 
узнать условия его жиз
ни, проверить соответст
вуют ли этим требовани
ям условия вашей ком
наты.

Свет нужен всем зеле

ным растениям, но необ
ходимость в нем у них 
разная. Папоротники, на
пример, плохо растут на 
прямом солнечном свету, 
получают ожоги. Лучшим 
местом для них будут ок
на, выходящие на север. 
Но это вовсе не зна
чит, что в комнате с ок
нами на юг, такие расте
ния выращивать нельзя, 
они будут прекрасно чув
ствовать себя где-нибудь 
в глубине комнаты- Для 
слабоосвещенных мест 
подойдут аспарагус, ки- 
парисовик1 филодендрон, 
плющ.

Не меньше, чем свет, 
важны для хорошего ро
ста цветов температура и 
влажность в комнате. На
ших зеленых «жильцов» 
нельзя поливать ни хо
лодной, ни очень теплой 
водой, а лишь слегка теп
ловатой. Очень важен и 
режим1 влажности. Для 
его поддержание |между 
растениями раамещают 
блюдца или банки с во
дой. Чтобы листья не 
желтели, их надо время 
от времени опрыскивать 
свежей водой.

В  ч а с  д о суга -
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сибирское горное парноко

пытное ж ивотное. 8. Советский хим ик, академ ик. 10. 
Русским  п сихолог, сф орм улировавш ий закон  перцеп
ции. 11. Ш кура, сн я тая  с  ног л ося , оленя. 12. З ол о
тая м онета арабских стран  с  V II  no  XV  век. II . Сне 
циалист с  вы сш им техническим  образованием . 1C. 
Г ород в Г пнш .йской Р еспублике. 17. К р упн ая  дом аш 
няя птица. 1!). А втор ром ана «Гаргантю а и П ан таг
рю эль». 20. Оксро г. К а за х ск о й  ССР. 21. Н епривилс- 
гирозанны е сословии в раннеф еодальной  А рм ении. 
22. М ноголетнее травянистое растени е ррда банан. 
21. Больш ой стальной  с о су д , сл уж ащ и й  дл я  скапли
вании газа или пара. 30. Особый вид ассигнования  
и з государ ств ен н ого бю дж ета . 32. Сорт ш елковой  
гладкой бл естя щ ей  ткани. 33. С тихотворение А. С. 
П уш кина. 34. С оздатель. 35. П ер сон аж  драмы  М. Л ер  
монгола «М асгар п д» . 36. А втом ат, вы полняю щ ий ра
боту при помощ и специального м ехан и зм а без н е
посредственного уч асти я  человека.

ПО ВЕРТИ К А Л И : 1 В ы даю щ ийся дея тел ь  ф ран
ц узск ой  бу р ж у а зн о й  револю ции конца XVI11 века. 
2. Р егулятор  в часовом м еханиам е. 3. В язь, л и гату
ра (терм ин нум и зм ати ч еск ий ). 4. Д рагоценны й ка
мень. В. М едленны й музы кальны й тем п. 7. В грече
ской м и ф ол оги и / властитель Л ивии. 9. А толл в с и с 
тем е К а |ю л 11неких островов. 14. Союзная респ убли 
ка. 15. Портовы й город в П ольш е. 16. К устар н и к ' с  
супротивны м и листьям и, сем ейства кизиловы х. I». 
И сполнитель ролей в театр е и кино. 22. Созвучие  
гласны х згу к о г . *23. Разреш ение спорны х вопросов  
арбитрами. 25. П ер сон аж  балета П . И. Чайковского  
«Л ебеди н ое о зер о» . 27. В древнегреческой  мифологии  
дочь ф иникийского царя и возлю бленная Зев са . 28. 
Бланк для наполнения каким и-нибудь сведениям и. 
29. Х олодное куш анье. 31. У стройство из тросов.

Составил М. 1Ж1ЮРЦОП.
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