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Экологический 
бюлле тень
1По данным Волгодонской лаборатории наблюде

ния за загряЭнением природной среды Цимлянской 
ГМО в августе уровень загрязнения атмосферного 
воздуха большинством из определяемых примесей 
достигал относительно невысоких величин, не пре
вышающих санитарно-допустимые нормы—это от
носится к окислам азота, сернистому ангидриду, са
же, аэрозолям серной кислоты и растворимых 
сульфатов, окиси углерода. По пыли наблюдалось 
некоторое снижение среднемесячной концентрации 
по сравнению с июлем.Однако уровень запыленно
сти нашего города все же достаточно высок —• мак
симальные значения достигали предельно допусти
мые концентрации — 0,5 мг куб. м. Необходимо-от
метить, что больше всего страдают от пыли жители 
новой части города, что, видимо, связано с дефици
том зелени, интенсивностью транспортного движе
ния и недостаточностью уборки улиц в местах строи
тельных работ.

Что касается Волгодонского химзавода и его ро
ли в загрязнении атмосферы, то в августе положе
ние таково: большую часть месяца на ВХЗ из двух 
цехов СШК работал лишь один, а в, период с 22 по 
26 стояли оба цеха по производству синтетических 
жирных кислот. Такая ситуация не замедлила ска
заться на уровне состояния загрязнения воздуха го. 
рода жирными кислотами — произошло его сниже
ние почти вдвое. Однако наличие открытых очист
ных сооружений ВХЗ создает постоянно высокий 
фон загрязнения, поэтому среднемесячная концент
рация содержания жирных кислот в воздухе остает
ся высокой. Накоплению загрязнений способствовала 
и метеорологическая обстановка месяца — стояла 
слабсветренная и почти штилевая погода.

'По зафиксированному факту выброса ВХЗ мелко
дисперсной пыли синтетических мающих средств 
ведется расследование, виновные будут наказаны.

Эксплуатация второй линии «Бизон-! 10» на 
ВЛГШ без установки очистки газов способствовала 
увеличению концентрации формальдегида по срав
нению с предыдущим месяцем. Среднемесячная 
концентрация его превысила допустимую в 1,7 раза. 
Судя по всему, формальдегид попадает в воздух не 
только непосредственно с промплощадки ВЛПК, но 
и со свалки жидких отходов.

Л. ШУЛЬЖЕНКО,
начальник ‘лаборатории наблюдения за загряз

нением природной среды.

меньших — в два раза 
выше.

Недостаток овощей 
в магазинах неминуемо 
ведет к очередям. Ре
шение этой проблемы 
— отчасти опять-таки 
в помощи горожан се
лу. Совхозы отовари
вает овощами на зара
ботанный рубль. Вот 
только этот рубль на
до заработать. А не 
так, как работники уп
равления Ростовской 
АЭС, объявившие бой
кот по тсй причине, 
что бригадир запретил 
увозить овощи сверх 
заработанного.

'Неэффективно ис
пользуется транспорт. 
С одной стороны, его 
не хватает: заявки гор- 
плодоовощторга . AiK- 
2070 выполняет на 25 
процентов. С другой — 
выработка на’ автома
шину составляет всего 
1,5 — 2 тонны в день. 
До двадцати машин 
скапливается на весо
вой совхозов.

Эти и другие вопро
сы освещались на шта
бе, который вел за
меститель председате
ля горисполкома А. В. 
Евдокимов. Дело за ва
ми, горожане!
С. САМОИЛЕНКО.
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ПРЯМАЯ ^  
ЛИНИЯ ^
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

В связи с подготовкой к сессии городского 
Совета народных депутатов, на которой будет 
заслушан отчет исполкома о работе в теку
щем году, 13 сентября с 16.00 до 18.00 про
водится «Прямая линия» с жителями города.

'В ней примут участие:

Правофланговые

ЧЕРНОЖУКОВ Виктор Александрович —
председатель горисполкома — 2-28-59.

ПЕРСИДСКИИ (Геннадий Григорьевич — 
первый заместитель председателя — 2-26-26. 
, ЕВДОКИМОВ Анатолий Владимирович — 
—заместитель председателя — 2-23-56.

КОЗЛОВСКАЯ [Людмила Дмитриевна — 
заместитель председателя — 2-25-81.

УСОВ Алексей Алексеевич — заместитель 
председателя — 2-29-70.

МИНАЕВА Ольга Ивановна — секретарь 
исполкома — 2 25-35.
• Просим вас высказать свои мысли, замеча
ния по работе исполкома, его отделов и управ
лений, а также предложения, направленные 
на улучшение его деятельности.Сегодня в газе 
те публикуются материалы « докладу по от
чету горисполкома.

А Л О : дела  и проблемы

ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ
' Товарищи рабочие, 
служащие, учащиеся, 
пенсионеры! Наши про
блемы — нам решать. 
Совхозы не в состоя
нии без вашей помощи 
собрать выращенный 
урожай. В очередной 
раз приходится гово
рить о том, что под
писанный весной под 
звуки фанфар договор 
трудового содружест
ва между коллектива- 
Д1И АП;0 И промышлен
ными предприятиями и 
организациями города 
с треском провалился.

Несмотря на то, что 
в нынешнем сезоне по
требность совхозов в 
шефской Помощи все- 
таки меньше, чем ' в 
предыдущие годы, ко
личество рабочих пук 
на поверку оказывает
ся значительно ниже 
потребного. Выработка 
так называемых шефов 
на поле крайне низка, 
неэффективно исполь
зуется транспорт. Как 
справедливо заметил на 
последнем штабе по 
уборке овощей гене
ральный директр АПО

В. К. Инютин, «в этом 
обоюдная вина и го
родских организаций, и 
селян».

Хозрасчет не стал 
смычкой между горо
дом и деревней. Но 
так или иначе слабо
сти сельского хозяйст
ва дали о себе знать 
на прилавках овощных 
магазинов. Сезон заго
товки, 'Консервирова
ния овощей в разгаре, 
а с их доставкой с по
ля в .магазины ощуща
е т с я  перебои. Сегодня 
в городе, можно ска
зать, нет помидоров. 
Их потребность около 
шестидесяти тонн в 
сутки, тогда как в сов
хозе «Заря» общий 
сбои овощей составля
ет 30—40 тонн, а по
ля с помидорами реше
но отдать на комбай
новую переработку, 
пустить на пульпу за 
неимением .рабочих 
РУК.

— Мы можем соби
рать до 120 килограм
мов овощей, —говорит 
директор совхоза «За
ря» В. И. Дубровский.

— . Для этого нам 
нужно четыреста чело
век на огородах. Мы 
же имеем в три ра
за меньше.

'В совхозе «волго
донской» потребность 
в дополнительной рабо
чей силе поменьше, но 
отдача привлеченных 
также низка.

— Погоду делают в 
основном работники 
круйныи предприятий
— Атоммаша, химза
вода, лесоперевалочно
го комбината, —говорит 
директор совхоза «Вол 
годонской» Л. А. Лит- 
винюк, — но они при
сылают людей вдвое 
меньше, причем очень 
неритмично. Не спа
сают «пожарные» суб
ботники и воскресни
ки. В минувшую суббо
ту, например, приеха
ло 900 человек (почти 
вдвое больше поло
женного), а выработка 
на человека оказалась 
до смешного мала — 
94 килограмма. Тогда 
«а к эффективность ра-. 
боты постоянных бри
гад,численностью втрое

Хорошо поработали монтажники СМУ-8 «Граж
дан строя» на строительстве Главного корпуса дет
ского больничного комплекса в квартале В-6, где 
бригадиром Ю. В. Ильин. Сейчас коллектив занят 
на монтаже очередного объекта — пищеблока. Лю
ди полны сил |и энергии, чтобы все работы провести 
в срок. Но на объекте еще не установлен башенный 
кран. Вот и приходится высококвалифицированным

строителям уповать на силу своих рук; как это вид
но на снимке. Кроме этого, не всегда есть нужные 
железобетонные изделия, нет досок на опалубку, 
не всегда дают бетон.

На снимке: бригадир Ю. В. Ильин, Э. Ф. Кин, 
Т. Ш. Гашимов, Я. В. Воронин, В. И. Душенко, 
В. А. Бурыгнн, В. И. Стручков, Н. И. Ивашин.

Фото А.  ТИХОНОВА.



К сессии горсовета

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
' На- повестку дня очеред
ной сессии городского Со- 
г  е т  а н а р о д  й ы х 
д е  п у т а т о в вьше- 
сен отчет исполкома о 
овоей деятельности в те
кущем году. С особой от
ветственностью подходим 
мы к этому, ибо до врет 
мени он совпадает о пе
риодом глу|боких преоб
разований в политиче
ской жизни нашего Обще
ства, определенных 'ре
шениями - XIX Всесоюз
ной партийной конферен
ции, июльским (1988 г.) 
Пленумом Ц|К КПСС.

iKa« вс « д а , накануне
мы обращаемся к  жите
ля»  города с просьбой 
принять участие в обсуж
дении повестки дня сес
сии, высказать свои пред
ложения, замечания о де
ятельности исполкома.

Что удалось сделать за 
этот год, какие , сущест
вуют проблемы?

П АРТИЯ и правитель
ство определили три 

неотложные задачи: су
щественное улучшение 
продовольственного снаб
жения страны, решение 
жилищной проблемы, ус
корение насыщения рын
ка разнообразными това
рами и услугат#й. Именно 
на решение этих задач 
направлена деятельность 
исполкома, его отделов и 
управлений.

Одной из самых острых 
о с т а е т с я  жилищная проб
л е м а . По состоянию на 
1 января 1988 года в це
л о м  п о  городу на квар
т и р н о м  учете состоит -бо
л е е  21 тысячи семей. В 
п р о ш л о м  году улучшили 
свои жилищные условия 
3965 семей, за  8 меся
цев этого года — 3377.

Для удовлетворения 
потребностей населения в 
благоустроенном жилье 
разработана целевая про
грамма «Жилище-12000». 
Исполкомом приняты ре
шения о развитии в горо
де жилищно-строитель
ных кооперативов, инди
видуального жилищного 
строительства. Однако 
темпы выполнения жи
лищной программы не
удовлетворительные. З а  
восемь месяцев сдано все
го 68106 квадратных 
метров жилья, что соста
вило 42 процента 
от годового плана. 
Имеется отставание в 
строительстве детских до
школьных учреждений, 
объектов здравоохране
ния, школ. Медленно осу
ществляется развитие 
мощностей главного под- 
родчика в городе—ЛСМО 
«Восиюдоисксгрой».

.Сейчас открыты боль
шие перспективы для ре
шения жилищной пробле
мы, сняты многие препо
ны и ограничения. Одна
ко не все предприятия и 
организации используют 
предоставленные им воз
можности. Не .проявляют 
инициативу и настойчи
вость руководители ди
рекции и j -правления 
строительства ’ атомной 
станции, химзавода и ря
да других п(редприятий.

Исполкомам принима
ются меры jio  улучшению 
организаций и ведения 
квартирного учета, конт
ролю за состоянием этой 
работы йа предприятиях 
города. Продолжается 
работа по сокращению 
количества жилых поме
щений, используемых не 
по назначению. _ Эте дало 
возможность "освободить 
под жилье дополнительнб 
около 20 тыся^ квадрат

ных метров.
'Словом, на Совете, его 

исполнительном органе 
лежит большая ответст
венность за реализацию 
жилищной программы. 
Мы понимаем, что дости
жение поставленных це
лей невозможно без ши
рокого распространения 
п р а к т и к и  строи
тельства жилья хозяйст
венным способом, органи
зации жилнщно - строи
тельных кооперативов, 
оказания более эффек
тивной помощи индивиду
альным застройщикам, 
обеспечения сохранности 
жилья, улучшения рабо
ты эксплуатационных 
служб.

Другая важнейшая 
проблема, над которой 
работает исполком и его 
олужбы, — удовлетворе
ние потребностей горо
жан в продуктах питания.

Надо сказать, что в го
родском агропррм ышл ен> 
ном объединении, подсоб
ных хозяйствах в теку
щем году имеется устой
чивая тенденция к нара
щиванию объемов произ
водства сельскохозяйст
венной продукции. Хо
зяйствами АПО выпол
нен план продажи госу
дарству зерна. Объемы 
производства и реализа
ции плодов, овощей и 
картофеля, поставки в со- 
исано - республиканский 
фонд превышают уровень 
прошлого года.

И все-такк сегодня в 
организации сельскохо- 
зяйсивешого производст
ва имеются существен
ные недостатки. Руковод
ством АЛЮ почти не при
меняется арендный и се- 
меЬный подряды,, хотя 
опыт использования под
рядных звеньев, сформиро 
ванных из числа горожан 
на огородах № 4 совхоза 
'«Заря» и Me 2 совхоза 
^Волгодонской», доказы
вает эффективность этой 
формы организации тру
да. Большие потери уро- 
/кая происходят по вине 
(Руководителей ряда пред
приятии и организаций, 
которые плохо выполня
е т  договорные обяза
тельства с совхозом 
кШ лгсдснской». Это 
(трест №  2, химический 
завод, управление быто
вого обслуживания. Су- 
(щесивенно сократился 
,о|оъем помощи совхозу 
1«<3аря» со стороны ГЮМО 
,« Волгодонскстрой».
1 'Сегодня мы должны 
понять, без помощи горо
жан село обойтись пока не 
•может. Поэтому решени
ем исполкома за каждым 
, предприятием закрепле
ны определенные площа
ди овощных культур, со
ответствующие численно
сти работающих.
, (Реальный путь улучше
ния продовольственного 
(Снабжения горожан —ин
тенсивное развитие сель
ских подсобных хозяйств 
предприятий. В прошлом 
дч>ду здесь в среднем про
изведено 12 кг мяса на 
каждого работающего, в 
нынешнем этот показа
тель должен увеличиться 
до 14 кг. В цатом за во
семь месяцев текущего 
года в подсобных хозяй
ствах произведено мяса 
на И15 тонн больше, чем 
за  тот же период прошло
го года. Однако резуль
таты могли быть гораздо 
(выше, если бы в решении 
дцрдовольственной проб
лемы принимали участие 
все предприятие и орга

низации города без иск- общем объеме платных рота, как комиссионная заводах, в «Гидроспец- 
лючения. услуг составляет около торговля, ее объем воз- строе», на Атоммаше, на

Решением исполкома 20 процентов, что, есте- рос в два раза. Вовлека- лесокомбинате, в системе 
определена программа ственно, мало. Поэтому ется
развития подсобных хО- нормальные запросы — _  nv-мается что главная
[зяйств города до 1995 го- селения на такие про- До конца года промтор- Д> мается что главная 
па обеопечиваюшая rmo- стые услуги, как ремонт гом с ними заключены причина здесь кроется в 
изводство мяса в количе- квартиры», строительство договора на поставку из-

в товарооборот и народного образования, 
на- продукция кооперативов.

стве 30 кг на одного ра- садового домика или до- делий на сумму
ботанощего. Широкие ставка стройматериалов 3,8 млн. рублей,
возможности ускоренного превращаются в непреодо- Большие задачи 
.развития подсобных хо- лимые трудности,
зяйств открываются с . Несколько слов о ко-

пй
удовлетворению покупа
тельского спроса возла

более диксв, руководства пред
приятий, партийных и 
профсоюзных органов на 
местах, отдела по соци
альному обеспечению ис
полкома и горспорткоми-' • - * __ ■ Г d И 1 1 nv/iTin

Передачей на баланс пред- оперативах. Их роль и гаются на местную про- тета_ Нужна единая го- 
приятий и организаций возможности в развитии мышленностЦ. Решением родС’кая программа «Здо- 
убыточньгх и ниэкорен- рлатных услуг велики, 'исполкома на 1988 год ровье» и работу по ее 
табельных совхозов и Сегодня в городе зареги- предприятиям установле- созданию должен возгла- 
,колхозов. Так, ПОМО стрирсвано 89 кооперати- Ны задания по дополни-. вить городской отдел здоа-
♦ Волгодонскстрой» зани- вов. Особой популярно- хельному выпуску про- воохранёния. 
мается сейчас вопросами стью пользуются такие, дунтов питания на общую
передачи ему на баланс как кооператив общест- сумму 3,0 млн. рублей, Снижение заболеваемо- 
савхоза «Добровольский», венного питания «Панора- Однако за 8 месяцев т .г . сти и улучшение качества 
Значительные резервы не ма», по изготовлению ме- предприятия свои обяза- медицинской помощи тес- 
капользуются нами в го- бели .-«Ирме», по реман- тельства не вьнюлнили, в яо связаны с дальнейшим 
роде ком подсобном хозяй- ту автомобилей «Дон» и торговлю не поставлено, а развитием материально- 
стве №  1. Необходимо ре- другие. значит, населению не про- технической базы и уте
шить вопрос о предостав- дано продукции более чем реплением лечебно - про.
лении ему статуса само- Ь1 МОЖЕМ с удов- на qqq тыс .рублей. Сор- Фнлактических у^дежде- 
стоятельного предприя- лепворением отме- ваны планы поставки ни^ высококвалифицнро- 
тия, работающего на ос- тить' что произошли по- сверХ[1Лановой продукции ванными кадрами специа- 
нове хозрасчета. дативные сдвиги в произ- KOJ£,eKTHBOM пищакомби- листов- Наряду с этим на-

водстве товаров народно- „пиапитдрт пло- Д° оказать, что и сами ме-
; 'Важнейшее направле- го потребления. С начала комлитйпгки* дицинские работники не
ние в улучшены! предо- года их вьшущено на ий хл^окомйинат же Делают от них завися-
вольствешного ’снабжения сумму более 103 млн. у А .  .а- саоти-мент рыбной щее- 06 эт(ш свидетель- 
'— развитие перерабаты- рублей (план перевыпол- ^  рт _ ™ к?  топ. ствуют жалобы на недо. 
вакщ ей и пищевой про- ней на 6,6 процента). Ус- Льнокомбинат вы статки в Работе полик-
мышленности. За восемь пешно справились с пла- °  f  70  _  линики Ms 1, стационар
месяцев выпущено про- ном коллективы лесопе- 75 nD0U€(H' горбольницы № 3, роддо-
дукции более чем на 49 ,реВалочного комбината, ^ ' ма №  3, ряда других уч-
миллионов рублей, а к Атоммаша, завода желе- ^Нельзя считать нор- реждений. К сожалению, 
концу года планируется зобетоиных конструкций, мальным и отнешение аг- У некоторых медиков ло
на 76 миллионов рублей, гормолзавода, ряда дру- ропрома к обеспечению явился дефицит милосер-
л  п .нм м  n„unn„uv  гих. Стабильно развива- горожан сельхозпродукта- Дия. притупилось чувство 
U  к>тся предприятия мест- ми в широкам ассорти- сострадания к больнюу.

иого подчинения. За счет менте и хорошего качё- р ез€0ВЫ в г01ЮдР для
ввода .новых мощностей стаа н е  может не ска- резервы в городе для

„  _  на промкомбинате и пи- з а т к я  на организации и совершенс13оьания служ-
сферы услуг- Сегод- щ€КОМ1бинатв в текущем культуре3 токового йбелу- "ы здравоохранения есть.

до- 
ма-

ДНИМ из основных 
направлений а дея

тельности исполкома яв- 
ляется создание образцо-

ш р ед п р ияпш Л Ш г о родтеог о год1 объем ^ Р 08 в ««ван^я отставание,
1  этой отРаслн возрос на пущенное в развитииуправления бытового об- 10 б працента< расширил- териальной базы этой сфе-

ся ассортимент и увели- рЫ.

их надо татько более ак
тивно изыскивать и ис
пользовать.

служивания оказывают 
населению около 600 ви-“ чился в 18 раз выпуск то- 
дсв услуг. Принимаются вар0в на предприятиях

стройиндустрии.

п
меры по расширению ма
териальной базы, про
грессивных форм обслу
живания. По ряду видов некоторое 
услуг наш город находит

РОБЛЕМАМ обуче
ния и воспитания 

подрастающего поколения
В свете принятого не 

давно постановления Со
вета Министров СССР была посвящена в этом 

Однако несмотря на неотложных мерах по году IV сессия городского
улучшению торгового об- Совета, на которой опре- 
служивания населения» делены задачи по даль

улучшение в
 .~ i~ „     производстве товаров на-

©я в числе первых в об- родного потребления, есть нам предстоит разработать нейшему развитию народ-
ласти. Однако по объему еще много нерешенных и внедрить до ковща пя- ного образования, С чем
бытовых услуг на одного .проблем. Например, до тилетки программу корей- мы вступили в новый
жителя мы находимся на сих пор не имеет стабиль- ното улучшения дел в учебный год? Школы
■10-м месте среди 15-ти ной номенклатуры Атом- сфере торговли. Волгодонска получили
городов области. Низкими маш, в результате чего 
о с т а е т с я  показатели по объем производства това- 
п о ш й в у  одежды, вязке ров на рубль фонда за- 
трикотажных изделий, ре- работной платы составля- 
монту холодильников, ет всего 0,14 рубля. Ни*
'Много нареканий посту- зок и уровень автомати- 
пает на сроки исполнения зации производства това-

пять вариантов учебных 
Г 1 ОТОВЯСЬ к пред- планов, предусматриваю-' 
4  стоящему отчету на щнх. в зависимости от ус- 
сессии, мы критически ловий, выделение допол- 
лроанализировали состоя- нительного времени на 
ние дел в  эдравоохране- изучение музыки и изоб- 
нии, народном образава- разительного искусства в 

заказов, качество и куль- ров, доля ручного труда учреж‘ яачальных классах. В
туру обслуживания. составляет 46 процентов. мат. пияп. старших классах кводит-

Неудовлетворительно идет ^ п и л а с ь  материаль- ся нсвый курс «Мировая! 'Большую роль в соз
дан™ образцовой систе- освоение новых видов не- ная база эдравоохране- художественная литерат%-- 

ния: в старой части горо- ра». В ряде школ начат
МЬЛ 5 ^ Л^ЖИВШ.-,я Д0ЛМ{,НЫ ровД ПраетическиМне Т°вы- откРыта женская кон- эксперимент по переводу

пускаются товары для де
тей. Есть серьезные и J

сыграть предприятия про
мышленности и строи
тельные организации, на-

сультация, достраивается части классов на пяти-
поликлиника детской дневную рабочую неделю,

-----------------  ----------------аппаВр 11КВые наоекания больницы на посеще- чтобы таким образом вы-
лажквая оказание плат- „ „ий ‘ * ий в сменУ- выделено по- 'свободить время для вне-

мещение под стационар 'школьной работы. Откры-
п do изошли в паботе тор- психоневрологичтек о м  у ты классы с утлу1блен-
г Е  о э т а н ^ |п и Г  горо- диспансеру‘ ,Вж«®арталь- ным изучением предме-говых организации горо но медиками проводится тов. Словом, вдет напря-

анализ заболеваемости по женный поиск новых

ных услуг своим коллек- и »а качество изделий.
Определенные сдвиги(тивам и населению горо

да. В прошлом году жи
телю города оказано ус
луг в среднем на 146

говых организаций горо
да. За восемь месяцев в

'Р.бл^ -  Это о5есп®^,ло . товарооборота^ составил «аждому предприятию. На форм работы, совершен-
нам третье место в обла
сти после Ростова и Та
ганрога. В текущем году 
запланирован темп роста 
117,5 процента, по ито
гам работы за восемь ме
сяцев плановые цифры 
выполняются. Однако до
стигнутый уровень плат
ных услуг составляет

12,6 млн. рублей, в то заседании исполкома бы- ствование учебно . воспи-
время как в прошлом го- ли заслушаны вопросы о тательного'процесса, время как в прошлом го- состоянии заболеваемости,
ду вся сумма годового условий труда и быта ра- ' 'Наметились положи- 
2РмРт Т рублей превЫШала ботников опытно-зкепери- тельные сдвиги в укреп- 

Нринимаются меры п о

лишь около 40 процентов КРЬПЫ «агазины телера
диотоваров, комиссион-

ментального и химкче- лении материальной базы
о _______  ского заводов. Намечены Для ведения в городе

дальнейшему развитию конкретные мероприятия культурно J ;просвети- 
Toviutiup- по устранению выявлен- тельной работы.

ных недостатков. - , осуществляются меры
И все-таки, несМстря на по Дальнейшему >-креп-

материально . техниче
ской базы торговли. От-

от рациональных норм, а и  все-таки, нес»о .
1по таким видам venvr ны ' д в а  п Р°Д<>волыствен- п р и н и м а е м ы е  меры, нас ^ ению за к о н н о с т и  и пра- 
как турйстско - экскуреи- ных в новых кварталах серьезно беспокоит поло, вопорядаа, усилению ох-

В-5 и В-Т, магазины и жёние, сложившееся в Раны прав и законньа ин- 
столовые отдела рабочего здравоохранении города., тересов граждан. Главное 
снабжения Ростовской Растет заболеваемость с внимание уделяется вза- 
АЭС. временной утратой тру- имодейс.твию отдела внут-

Внедряются прогрес- доспособностн населения. р е « * х  дел, постоянной 
сивные формы торговли и Особо неблагополучная комиссии по социалисти- 
организации труда. Зна- обстановка складывается ч«ской законности и охра- 

Пока доля промышлен- чительно шире стал ис- в пассажирском автогран- не общественного изряд
ных предприятий и стро- пользоваться такой ре- спортном предприятии, на ка- городской комиссии 
ительных организаций в зерв развития товарообо- консервном, химическом 1,0 борьбе с пьянством,

онное обслуживание, са- 
нйторно - курортные, ус
луги правового характера, 
мы находимся на одном 
из последних мест среди 
городов области.



К О М И Т Е Т
общественных формиро- Яости о деятельности ис- 
ваний предприятий и орга- полкома регулярно прово- 
низаций города. д я т с я  ответы его отделов

Как и в лредьадущем и управлений в трудовых 
года, исполком горсовета коллективах. Шире стала 
значительное внимание использоваться для этого 
уделяет развитию город- местная печать. Совершен- 
окаго хозяйства, в первую сгвуется такая форма ин- 
очередь, улучшению ра- формирования, как пря
моты электротеплоенерге- мая телефонная связь ру- 
тики, транспорта, водо ководителей служб с  на- 
снабжения. Упорядочена селением. Замечания и 
структурная схема управ- предложения трудящихся 

*4^  ления городокнм комму- учитываются при подго- 
нальным хозяйством. Сов- товке решений, 
местно. с областным ис- , обстановка высокой 
шлнительным комитетом (взыскательности, в кото- 
и ведомствами ведется pa- pgg м,ы сегодня трудимся, 
бота по созданию прин- требует строгого критиче- 
ципиально новой службы СК01ГО анализа своей дея- 
с введением- хозяйствен- телы10сти_ поэтому основ
ного расчета. ное внимание в отчете ис-

D  УСЛОВИЯХ продол- Холкома будет обращено 
(жаквдегося процесса 1на имеющиеся недостатки, 

демократизации деятель- , ^  сожалению, не прси- 
ности Советов важное дошло коренных измене- 
знаяение приобретает пр- HHjj в работе ряда посто- 
рестройка организатор- комиссий. Им но
ской работы исполкома, род не хватает глубокого 
его отделов и управлений. анализа положения дел в 

!Кореиным Образом ме. курируемых отраслях, не 
няеТся подход к подго- всегда доводятся до конца 
тсике и проведению сес- обсуждаемые вопросы и 
сии Совета. Накануне ор- принимаемые рекоменда- 
гамизуется широкое изу- цИИ g He поля зрения цо- 
чение общественного мне- ка остаются стиль и мето- 
яия по обсуждаемым воп- дЫ работы отделов и уп- 
росам, используя для это- равлений исполкома: Нет 
го разнообразные мето- должного делового кон- 
ды. Тезисы докладов, такта между отдельными 
проекты решений Оосуж- службами исполкома и со- 
даются на встречах в  тру- ответствующими лостоян- 
довых коллективах. яымн комиссиями.
| Заметно активизирова- 1 Оргштструкторский от- 
лась деятельность посто- Дел исполкома не всегда 
янных комиссий в .части умело координирует де. 
усиления своей аналити ятельность комиссий, не- 
ческой и .контрольной Достаточно изучает и 
функции. Рад ив них, в обобщает опыт лучших 
частности, комиссии по депутатских формировав 
соцзаконностн и охране ний 
Общественного порядка, I Не удалось полностью 
по здравоохранению, на- избавиться от формализ- 
родному образованию, ра- ма в подготовке и обсуж- 
ботают в тесном вэаимо- дении материалов на засе- 
действии с отделами ис- далиях . исполкома. Не 
яолкома. Здесь практику- сложилась практика сн
ялся  выездные заседания стематического вынесе- 
в трудовых коллективах, иия на рассмотрение тру- 
совместные заседания. довых коллективов про- 
' Углубление, социалиста ектов решений, затрагива- 
часкаго самоуправления ющих их коренные ин- 
требует качественно но- тересы. 
вого подхода к организм 1 Имеются недостатки в 
ции деятельности терри- организации контроля за 
ториальных депутатских исполнением принятых 
групп, В достаточной пол- решений. Акцент зача- 
«ой мере используют пре- СТУК> делается на нали- 
д  оставленные им права •'*1в разного рода пись- 
депутатшие группы 10. менных информаций и 
^председатель РудьЛ . И.), справок, а не на фактиче- 
№  16 (Ищенко К. Н.У, «кое положение.- 
№  18 (Лаврентьев-В. H.j, ■ (Недопустимо, что опре- 
№  22 (Тарелкин М. Ф.). Деленная часть обраще- 
№  1 ('Кузьмин Ю. А.). В ний граждан некоторыми 
целях активизации дея- рук овед ит ел ям и не рас- 
тельности депутатов в сматривается своевремен- 
своих округах исполком М(>-
развернул соревнование (Медленно, с оглядкой 
на звание «Округ высокой на вчерашний день идет 
культуры и Образцового Перестройка в Раде отде- 
общественного порядка*. лов исполкома, в частно- 

•В своей повседневной *ТИ* торговом, социально- 
работе _ исполнительный го обеспечения, управле- 
комитет стремится под- яиях бытового Обслужи- 
нять уровень оперативно- ®а™ я' коммунального хо- 
го руководства различны- вяйсгва. 
ми отраслями лровзводст- Словом, серьезных за
ва. Прослеживается но- дач> которые предстоит 
вый, более тщательный “решать, много. Общест- 
подход к подготовке воп- венная активность наших 
росов на заседания. 'людей, получившая h oj
1 |Ваокнейшим участком BbI® импульс в условиях 
деятельности иополкома 'Утверждения принципов 

— является работа с обраще- Демократии и гласности, 
ииями и заявлениями служит надежной основой 
граждан, их своевремен- соверциенствования рабо- 
ное и правильное реше- ™  иополкома. 
ние. -Принимаются меры j j  НФОРМИРУЯ ко- 
по совершенствованию ротко читателей га- 
приема граждан.. Ежеме- веты 0,6 основных направ- 
сячно председатель иапол- лен**ях работы в этом го- 
кома, его заместители ИУ> исполком обращается 
вместе с руководителями с пР°с^ о й  высказать овои 
Соответствующих служб мнения по затронутым 
ведут приемы в микро- вопросам, предложения по 
районах города. Стали улучшению деятельности 
Практиковать их непо- 'исполкома, его отделов и 
средотвенно и на предприя управлений, 
пнях. 1 О. МИНАЕВА,

В  (целях развития глас- ! секретарь нсполкоиа.

11 сентября—-День тапки о то в
Г  ВЫШ Е 40 лет от- 
^  деляет нас от собы

тий Великой Отечествен
ной войны, войны небы
валой по своим масшта
бам и жертвам. Все мень
ше и меньше остается 
свидетелей и участников 
этой великой битвы, тех 
людей, которые на своих 
плечах вынесли всю тя
жесть борьбы с немец
ким фашизмом и прине
сли освобождение наро
дам Европы. Самому мо
лодому участнику ее уже 
далеко за 60 лет, а моему 
собеседнику — под 70.

! Мне посчастливилось 
встретить человека, кото
рый прошел трудный 
!путь от первого дня вой
ны до ее окончания, ком- 
.мушста, механика - води
теля танка знаменитой 
^тридцатьчетверки» Сер
гея Федоровича Плужни- 
кова. И  подтверждение 
тому его боевые награды 
и благодарности.

Первый свой орден 
1Красной Звезды С. Ф. 
Плужников получил за 
участие в Сталинградских 
боях в районе Блиннико
вой балки. Там, по его 
воспоминаниям, он под
бил первый раз хваленый 
чтитр».

— В поединке с немец
кими танками чаще всего 
решало мгновение — кто 
первый сделает выстрел. 
Очень важно, чтобы во
дитель танка был споко
ен, выдержан, смекалист, 
решителен, — объяснял 
мне, кавалеристу, танкист 
Плужников.
• Именно такими были 
его боевые друзья: заря
жающий Гриша Юм&га- 
*лов, веселый, быстрый. 
Радист высокого класса 
Леша Васильев, водитель 
Саша Зайкин.

| — В бою, под Молоде- 
чино, Саша погиб, — мой 
рассказчик закусил губу. 
'Волнение его передалось 
и мне.

Б Р О Н Я  К Р Е П К А
Орден Славы III степе

ни, медаль «За отвагу» 
как нельзя лучше харак
теризуют самого Плужни- 
яова. Не единожды был 
ранен, горел в танке и 
все же дошел до Праги.
0  таких говорят: родился 
в рубашке.
1 /когда закончилась вой
на с Германией, танко
вый полк, где служил 
С. Ф. Плужников, пере
бросили на Дальний Во
сток. Он участвовал в 
разгроме Японии. Он зна
ет не только овои и немец
кие танки, но танки со
юзных стран, и  поинтере
совался мнением опытно
го танкиста о тех маши
нах, что пришлось нам ви
деть у себя. Например, 
английские «Черчиль» и 
«Матильда». американ
ский «Щерманы». Сергей 
Федорович каждому дал 
полную техническую ха
рактеристику, а в кенце 
сказал:
1 —- Но с нашими им не 
сравниться. В 1943 году 
вышел новый, тяжелый 
танк ИС-2 (Иосиф Ста
лин). Это был самый 
мощный танк второй ми
ровой войны. Он имел ло
бовую броню 120 мм, 
’122лмиллнметровуго пуш
ку и четыре пулемета. 
Давил он фашистов и сво
ими мощными гусеница- 
ми;

■ Особой отметиной у 
танкистов стала Курская 
дуга. И это подтвердят 
живущие в нашем городе 
участники сражения 
•Алексей Степанович Мар
ковский, Егор Афанасье
вич Гаврилов, Софья Ми
хайловна Титова. .

1 Сергею Федоровичу 
запомнилась Курская бит
ва еще и тем, что там он 
стал кандидатом в  члены

ВКЩб), а затем в янва
ре 1944 года -и членом 
■В|КЩб).

— Принимали на пар
тийном собрании четырех 
танкистов. Трое погибли 
в первых же боях. Писа
ли заявления на махороч
ной бумаге. Поручение 
было одно: бить врага, ос
вобождать родную землю.
1 ...1946 год. 'Вернулся
Плужников в овои родные 
края на Дон. Четверть ве
ка живет в Волгодонске. 
■Работал в совхозе, на 
стройках города. Хотя 
давно уже на пенсии ве
теран, но продолжает и 
сейчас трудиться в 
СУМР-1 треста «Олец-

строймеханизация».
■ Пишу о танкистах в 
знак особого уважения к 
танковым войскам. Они 
всегда нам вселяли уве
ренность в победу, под
нимали дух. В окопах у 
солдат и офицеров под
нималось настроение, ес
ли мы знати, что в атаку 
с нами идут танки.
' С днем танкистов вас, 
.боевые фронтовые друзья! 
Пусть о ваших подвигах, 
о ваших боевых делах 
знает наша молодежь и 
гордится вами.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
внешт. корр.

К ак вас обслуж иваю т ?■

^Шампунь... по разнарядке
Закончилась рабочая 

смена у строителей 
Ростовской АЭС. До 
отхода транспорта, ко
торым монтажники, 
трубоукладчики, элект
рики воовращаются по 
домам, еще еСть не
много времени, и лю
ди спешат использо
вать его с пользой. 
Можно купить продук
ты, необходимые в до
машнем обиходе вещи. 
Поэтому оживленно в 
эти часы в продоволь
ственном и промтовар
ном магазинах. Особен
но во втором. На при
лавках довольно разно
образный ассортимент. 
Но странно видеть не
довольство, раздраже
ние на лицах некото
рых рабочих - строите
лей. От прилавка они 
отходят без покупки. 
В чем же дело? Не 
устраивает товар или 
забыли .прихватить с 
собой деньги? Ответ, 
который услышали от 
рабочих О. А. Слепых, 
Ю: Н. Костенко, М. И. 
Потапова и многих 
других, оказался не
ожиданным: строите
лей УС Ростовской 
АЭС магазин 9 ие 
обслуживает. Здесь 
могут приобрести то
вары лишь представи
тели дирекции АЭС. 
Для строителей в квар
тале В-16 открыт ма

газин Jsft 10. Но, как 
выяснилось, почти ни
кто из них там не был.

— После работы 
апешу в детский сад 
за ребенком в другой 
конец города, — объ
яснил электрослесарь 
С. С. Ефремов.

Часть рабочих вовсе 
не проживает в кварта
ле В-16, И им неспод
ручно после смены 
ехать туда в свой ма
газин.

—То ли дело здесь, 
в девятом магазине, — 
в один голос отвечали 
рабочие.— После сме
ны или во время обе
денного перерыва на 
несколько минут мож
но забежать й приоб
рести нужный товар. 
'Но, оказывается, даже 
флакон шампуня ку
тать строители здесь 
не могут.

'Выход, правда, при
знались наши собесед
ники, есть. Отыскива
ют кого-то из предста
вителей дирекции, что
бы те приобрели для 
них покупки. Когда 
удается такой ход, ко
гда нет.

—  Ежедневно выслу
шиваем жалобы от 
строителей^— сообща
ли продавцы матазина 
№ 9 .—Но у нас такая 
установка ОРСа, проф
кома: обслумшвать
только дирекцию. В

книге жалоб появились 
возмущенные записи! 
Одна из них от строи
теля Бесполых:

«Попросил в 12 ча
сов 45 минут предать 
хмелевой шампунь. 
Мне отказали, хотя за 
прилавком его было не
сколько ящиков».

,К чему подобное 
разделение, создающее 
массу неудобств? Этот 
вопрос задали замести
телю председателя 
профкома УС Ростов
ской АЭС Л. А. Мах
мудовой. И вот что ус
лышали в ответ:

— Прежде одни ма
газин обслуживал и 
строителей, и дирек
цию. Но численность. 
строителей гораздо 
большая, пока вывезем 
свой товар, глядишь, 
его уже и недостает. 
Поэтому и решили раз
делить. Теперь строи
телей ‘обслуживает ма- 
тазин № 10, что в
квартале ,В-16. По мне
нию заместителя пред
седателя профкома это 
очень удобно. Предста
вители профкома ведут 
строгий учет и отбор 
товаров для автолавок, 
составляют графики их 
выезДа на строитель
ные площадки. Жалоб 
от трудящихся не по
ступает.

Попросили Людмилу

Анатольевну взгля
нуть на график выезд
ных автолавок. Она не
сколько смутилась и 
объяснила, что свеже
го графика пока нет. 
Вот за июнь, пожалуй
ста, посмотрите. Июнь- 
то июнь, а на кален
даре был август.

— Да мы вообще 
планируем отказаться 
от автолавок, — попы
талась внести ясность 
Людмила Анатольевна. 
— Будем обслуживать 
строителей по открыт
кам, причем, пригла
шать их в магазин се
мьями.

'Все это, конечно, 
похвально, но когда так 
будет, • заместитель 
председателя профко
ма и сама не знает. А 
пока строителей не 
очень устраивают авто
лавки. И тот же зло
получный шампунь не 
всегда в их ассорти
менте. Думается, если 
гонять за десятки' ки
лометров автотран
спорт для автолавок, не 
проще ли завезти по
больше товаров в ма
газин, что на атомной 
станции. Тогда отпадет 
у работников прилавка 
потребность выдавать 
элементарный товар 
только после знакомст
ва с пропуском поку
пателя, удостоверяю
щим место его работы.

, Л.Б АИДАЛОВА  
’ —  член комиссии

облсовпрофа,
И. МАКАШОВА.



Ф от оэт юды Ваш  сад

ОСЕНЬ.

Фото А. ТИХОНОВА.

Кем быть?-

Я В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ
' В профтехучилище № 71 с ны
нешнего года открыто обучение 
по новой, дефицитной для мно
гих отраслей народного хозяй
ства специальности —■ слесарь 
по ремонту н  наладке гидравли
ческих систем.

' Опрос на эту специальность 
вырос в последние годы и на 
Атоммаше, для которого учили
ще готовит кадры.

— На гидравлике работает в 
объединении более пятидесяти 
процентов технологического 
оборудования,' включая станки 
с числовым программным уп
равлением. Поэтому в конце 
прошлого учебного года,— рас
сказывает заместитель директо

ра училища А. Ф. Гольдберг, 
— специалисты лаборатории 
гидравлики Атоммаша и пре
подаватели училища определи
лись ло взаимопомощи при 
подготовке специалистов по но
вой специальности, сост&вили 
совместную программу обуче
ния.
1 В помощь учащимся объеди
нение передало станок с ЧПУ, 
который был отремонтирован и 
усовершенствован цехом авто
матики и яромэлектроники. 
Производственную практику 
молодые рабочие будут прохо
дить на Атоммаше.

Первый набор учащихся при
ступил к занятиям.

* Н. МАТВЕЕВА.

С л а д к а я  м а л и н а
Мне часто задают вопрос, 

как я получаю такой высокий 
урожай: 5 —6 килограммов 
малины с куста? Секрет в
уходе:

Как посадить малину, сфор
мировать куст, сохранить зи
мой от замерзания? У многих 
садоводов малина представля
ет собой одиночные, торча
щие стебли. Сверху они го
лые, а внизу заросшие моло 
дыми побегами. Это говорит 
о том, что малина к зиме не 
была подготовлена, в резуль
тате — подмерзла. Значит, 
урожай наступающего сезона 
уже погублен.

Посадка малины и форми
рование куста должны произ
водиться следующим обра
зом. Расстояние между куста
ми в ряду— 1 — 1,5 м, меж
ду рядами — не -менее двух 
метров. Количество побегов 
в кусте от четырех до вось
ми. Их следует довести до 
высоты 100— 120 см, вер
хушку каждого побега сре
зать на 5 — 15 см, в зависи
мости от качественного со
стояния верхушки. Время об
резки—конец мая — начало 
июня. Через несколько дней 
в верхних подушках листьев 
появляются рсстки от 3 до 
5 см, которые позже превра
щаются в дополнительные по
беги. К августу основной по
бег малины будет иметь уже 
3—5, а то и более побегов 
длинрн от 30—40 и до 70— 
30 см. Это уже не одинокая 
ветка, а пышный, красивый, 
мощный куст. Таким он и 
пригибается к самой земле к 
зиме, под снег.

Пригибать следует каждый 
куст отдельно и придавить 
его доской, поленом, а луч
ше всего пришпилить специ
альными металлическими 
или деревянными крючками.

Всю зиму надо следить, что
бы слой снега у  куста был 
не меньше 50 см.

С наступлением весны, 
когда перезимовавшая мали 
на поднялась и распустилась, 
все образовавшиеся в прош
лом году дополнительные по
беги, кроме основного, также 
следует обрезать на 5 — 
15 см.

Вторая обрезка играет ре
шающую роль во всем ком
плексе ухода за малиной, по
тому что после нее по всему 
стволу основного побега 
вплоть до корневой системы 
образуются дополнительные 
побеги (как бы, второго эта
па), которых к концу второго 
лета, к моменту плодоноше
ния, появляется от 15 до 
25 штук.

Такой куст, сплош^ покры
тый завязью, бутонами, цве
тами и гроздьями крупных 
спелых ягод, в августе—сен
тябре представляет изуми
тельное зрелище.

Весь вегетационный пери
од, который при двухразовой 
обрезке начинается с июля и 
до. октября — до наступления 
холодов, малина непрерывно 
плодоносит, на ней образуют
ся все новые завязи, бутоны, 
цветы и ягоды. Хотя все сор
та обычные, не ремонтант
ные.

Помимо питания и влаги, 
малина требует простора, воз
духа и света. Поэтому вес
ной, с появлением молодых 
побегов, их следует оставлять 
в кусте только необходимое 
количество, нужное на заме
ну прошлогодних побегов, ко
торые, отплодоносивши, за
вершают свое назначение. 
Также оставить 2 —3 лишних 
побега на случай гибели зи
мой. Это должны быть самые

мощные, крепкие побеги. Все 
остальные — вырезать.

Малина влаголюбивое рас
тение. Гряду внизу нужно 
огородить со всех сторон, а 
вдоль стенок с внутренней 
стороны насыпать валики из 
земли или перегноя. Это 
удобно для полива — вода не 
растекается.

С весны гряду следует по
крывать свежим, не пере
превшим навозом, желатель
но с большим процентом ко
ровяка. Но только не свежи 
ми коровьими лепешками! 
Слой навоза сохраняет влагу 
в почве.

Кусты малины уже не дер
жатся в вертикальном поло
жении без поддержки. Нуж
ны перила из деревянных 
брусьев или жердей, к кото
рым привязываются ho6erH. 
Если в ' кусте их шесть, то 
три привязываются к одной 
стороне перил, а три дру
гих—к противоположной. Та
ким образом, вся гряда раз
деляется как бы на две, а 
посередине пойдет молодая 
пор<х;ль. Для опор ни в коем 
случае не применяйте прово
локу, веревки и шпагат.

В конце августа буйно ра
стущие молодые побеги начи
нают заглушать плодонося
щую малину. Те, которые ос
таются на смену своих пред
шественников, следует свя
зать и оставить так до окон
чания плодоношения.

За 30 лет я ни разу не 
менял сорт малины и не пе
ресаживал ее на другое ме
сто. Весной никогда не уби
раю с малины прошлогод
ний лист. Никакими химика
тами никогда не пользуюсь.

А. СОБОЛЕВ, 
садоаод-любмтеяц 

селекционер.

К а к  и з б а в и т ь с я :  
от ж у к о в - д р е в о е д о в

Древесину разрушают не жу
ки, а их личинки, которые вгры
заются в дерево, проделывая 
ходы. Бороться с ними следует 
не один год, а подряд несколь
ко лет с помощью антисепти
ков.

В домашних условиях они 
приготовляются так:

1. Смесь керосина и скипида
ра в равных частях (скипидар 
лучше неочищенный) хорошо 
взбалтывают.

2. Одну весовую часть гек
сахлорана растворяют в 99 ве
совых частях керосина, скипи
дара, солярки, вазелинового 
масла и др. Все содержимое 
тщательно перемешивают и 
оставляют настаиваться до не
дели в закрытой посуде.

3. Один кг купороса раство
ряют в 9 литрах воды (только 
в стеклянной или деревянной 
посуде).

Эти антисептики следует вли

вать под давлением в летные 
отверстия, предварительно уда
лив из них древесную муку. 
Для этого используют тонкую 
стальную проволоку с малень
ким крючком или петелькой на 
конце. Затем впрыскивают в от
верстие с помощью спринцовки 
антисептик.

Можно впрыснуть и нитро
краску или ацетон. %

Л. ШЕПЕЛЕВ.

Не сжигайте листья
Часто садоводы, стрем ясь к чистоте сада, сж и

гаю т листья и сухую  траву, нанося тем самым 
большой вред своему участку.

Органика является  душ ой зем леделия, «мудрым 
помощником». Она не только обеспечивает расте
ния ценнейш им полноценным питанием, но и 
улучш ает свойства почвы, зем ля м еньш е уплот
няется, бы стрее прогревается, лучш е и дольш е 
сохраняет тепло. А мы ее сжигаем...

В листве плодовых деревьев находится 0.89 
процента азота, 0,5 процента ф осф ора, 0,2 про
цента калия и, кроме того, такие микроэлементы : 
цинк, кобальт, м арганец. Растение — это своеоб

разны й аппарат синтеза, аккум улятор солнечной 
и электром агнитной энергий. И когда у нас горят 
на садовы х участках  костры , мы, по сущ еству, 
сж игаем  все свое плодородие.

Собирайте мертвую  органику в «сопку». В тече
ние многих лет, не внося удобрений и не беспо
коя тело «сопки», можно пользоваться ею. Поса
дить на нее до 5 ф руктовы х деревьев, Л  кустов 
смородины и до 100 кустов зем ляники, с успехом 
вы ращ ивать обильны е урож аи овощ ных и цветоч
ны х культур. Ведь на верш ине «сопки» (на вы со
те 1,2— 1,5 метра) во все врем ена года тем перату
ра воздуха почти н а  5 градусов выш е, чем внизу. 
Здесь создаю тся отличны е условия для снегоза
держ ания и накопления весенних вод. Необходи
мо ежегодно вносить в тело «сопки» листву, бот. 
ву, стебли малины  .< Г. П А Н ТР Я ГИ Н .

Это инт ересно —

Как у т в е р ж д а е т  Гиннесс.. .
Все начиналось в далеком 1954 году, 

когда сэр Хью, владелец ирландской 
фирмы «Гинне сс», известной производ
ством популярного пива, пригласил н 
себе братьев-близнецов Норриса и Росса 
Макрайтеров. Предложение выпускать 
книгу рекордов, устанавливаемых во всех 
мыслимых и немыслимых областях че
ловеческой деятельности, пришлось бра
тьям по нраву. Они с энтузиазмом взя
лись за работу.

Днем рождения «К ниги  рекордов Гин
несса» можно считать 27 августа 1955 го
да —  именно тогда появилось ее первое 
издание объемом 198 страниц. С тех пор 
творение Макрайтеров постоянно стано
вилось лидером в списке бестселлеров.

К 1986 году общее число тиража пре
высило 53 миллиона экземпляров. Если 
попытаться сложить асе изданные книги

в одну «с то п к у », то ее высота будет 
представлять еще один рекорд —  пере
кроет вершину Эвереста 118 раз.

Традиционно книга состоит из 12 раз
делов, п числе которых: человек, ж ивот
ные и растения, Вселенная, наука, искус
ство, техника, деловой мир, спорт и д р у 
гие.

Итак. «Ги нне сс» утв ерж дает,, что са
мым высоким человеком был гражданин 
Соединенных Ш татов Америки Роберт 
Першинг Уэдлоу (1918— 1940 гг.), уже в 
15-летнем возрасте привлекавший вни
мание окружающих двухметровым ро
стом. Летом 1940 года его рост состав
лял 2 метра 72 сантиметра, вес — 199 ки
лограммов. В настоящее время самым 
высоким человеком считается пакиста
нец Мухаммад Алам Чанна, родившийся 
в 1956 году. Его рост —  251 сантиметр,

но Мухаммад все еще продолжает расти, 
поскольку еще в 1984 году рост самого 
высокого человека равнялся 239 санти
метрам. Самым маленьким из живущих 
ныне людей «Ги нне сс» считает порту
гальца Антониу Феррейру, родившегося 
в 1943 году. Его рост —  75 сантиметров. 
Антониу —  профессиональный барабан
щик. ‘

Шидеко Ицуми, рекордсмен среди- дол
гожителей, был записан в «К н и гу  рекор
дов» в феврале 1986 года с удивитель
ным результатом —  120 ле т 237 дней.

Самой дорогой картиной является 
«Мона Лиза» («Дж оконда») гениального 
Леонардо да Винчи. Д ля того чтобы до
ставить бесценный шедевр на выставку 
в Ваш ингтон, а затем в Нью-Йорк, в 
1962— 1963 годах, для  соблюдения необхо
димых мер безопасности потребовалась

невероятная сумма — 100 миллионов до л
ларов. В свое время, о 1517 году, карти
на была куплена королем Ф ранции за 
4000 золотых флоринов, что приблизи
тельно приравнивается 600 000 долла
рам.

В мире сейчас насчитывается около 
5000 языков и диалектов. Д ля  845 из них 
* Юдиной является Индия. По мнению 
«Гиннесса», самым редним звуком счи
тается чешский «р ж ». Нужно отметить, 
что этому звуку детей начинают специ
ально обучать после всех остальных.

Но возможно ли  в небольшой статье 
дать полное представление о всех любо
пытных фактах, приводимых в красочно 
оформленном сборнике! Кроме этого, по
являю тся все новые и новые рекорды.

И. НЕКРАСОВ.
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