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60-летию СССР — 60 ударных недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА БЛАГО РОДИНЫ!
Неделя 42-я. Посвящается Советскому Казахстану

В ПО «А ТО М М А Ш »
4- По итогам трудовой 

вахты в честь 60-летия 
СССР за 41-ю неделею по 
первой группе цехов побе 
Дителем стал коллектив 
цеха парогенераторов. 
Лучших результатов до. 
бился в цехе и в объеди
нении участок №  4. воз

главляет к о т о р ы й  О. В. 
Бабин. Задание недели 
коллектив участка выпол 
нил на 120 процентов.

По третьей группе 
цехов первое место занял 
коллектив ремонтно. ме
ханического цеха. На 153 
процента выполнил зада

ние недели слесарный 
участок, руководит кото
рым С. А. Жуков. Луч
шими по профессии стали 
по итогам недели сле
сарь-сборщик В. Б. Ель- 
кин, электросварщик
Н. П. Акифьев, станоч
ник В В Козлов

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по 

соревнованию.

П о л т о р ы
н о р м ы

За иоследнюю неделю 
юбилейной ударной 
вахты отличных показа 
телей добилась комп
лексная бригада В. 
Брянкина из СМУ-10 
управления строитель
ства «Заводстрой». ко
торая стала в подразде 
лении победителем* 

Коллектив выполняет 
бетонные работы на 
строительстве «Атом- 
маша»- За неделю уло
жено 297 кубометров 
бетона, что в полтора 
раза выше норматив
ного задания. Успеху 
способствовало высо
кое профессиональное 
мастерство строителей, 
эффективное использо
вание каждой рабочей 
минуты, взаимовыруч
ка.

В индивидуальном 
социалистическом со
ревновании среди за- 
водстроевцев первого 
места и звания «Луч
ший по профессии» 
vflocToeH член этой 
бригады А. И. Ш апо
валов-

В третьем квартале 
бригада трудится по- 
ударному. постоянно 
опережая трудовой гра 
фик

Г. БАЮНКИНА-

Л учш и й : т а к е л а ж н и к
С первых дней основа

ния Волгодонского порта 
трудится здесь такелаж, 
ник В. Ф. Миненко- 

Василий Феоктистович 
— один из лучших в ин
дивидуальном соревнова

нии. Задание 41-й недели 
трудовой вахты он пере
выполнил на 20 процен. 
тов-

Ф. МИЛОВА, 
старшин экономист 

порта-

§  Жилье—ударный франт!

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД 
по принципу малой «Рабочей эстафеты» с 23-го по 
25 августа включительно на строительстве жилья в 
квартале В-7-

Обязательства всех — сдавать ежедневно 12 квап 
тир. , н

-±. Заводами КПД изготовлено деталей для У2 
квартир-

4- Водителями АТХ-3 перевезено деталей на «2  
квартиры.

Монтажники ДСК смонтировали 29 квартир.
Сантехнические работы выполнены в 21 квар

тире-
-4- Отделочные работы выполнены в 48 квартирах-

Отлично сработали коллективы «Спецстроя», 
занятые на прокладке инженерных сетей. Сделано 
два задания. Особенно хорошо потрудились они 24 
августа-

-4- Неплохие показатели за эти три дня у механи. 
заторов из управления механизированных работ-

+  Хуже всех показатели у бригад СМУ-6 «Спец
строя». занятых на благоустройстве.

Сегодня флаг трудовой славы поднят в честь 
бригад: монтажников Т. Карабанова из СМУ-3 ДСК. 
слесарей-трубоукладчиков А. Ребенка, звена шту 

катуров Н- Фоминой и других.
Монтажникам необходимо повысить темпы работ, 

делать ежесуточно по 12 квартир.

8 сентября -  сессия горсовета
8 сентября 1982 г. в 

14 часов 30 минут (пар 
тийная и комсомоль
ская группы в 14.00) в 
ДК «Октябрь» состоит
ся 11 сессия городского 
Совета с повесткой дня:

1 Отчет о работе ис
полни гельного комите
та городского Совета 
народных депутатов.

2 Утверждение пла

на мероприятий по вы
полнению наказов изОи 
рагелей.

3. Организационный 
вопрос.

На сессию приглаша 
готся депутаты област
ного и городского Со
ветов народных депута 
тов. руководители пред 
приятий. секретари пар 
тийных и комсомоль

ских организаций, пред 
седатели профсоюзных 
комитетов организаций, 
подведомственных ис
полкому, директо-ра
школ, начальники жи- 
лищно - коммунальных 
отделов и контор пред
приятий и организаций 
города- председатели
домовых и квартальных 
комитетов, передовики 
производства-

Заслуженным уваже
нием в коллективе це
ха рейд лесокомбината 
пользуется машинист 
крана С- Ф. Кушель. 
Он неоднократно вы
ходил в лидеры на 
ударной вахте.

Фото А. Тихонова.

На большой совет
Вчера а»«ончила свою работу августовская конфе 

ренция утителей школ, преподавателей профтех. 
училищ н работшшоа дошкольных учреждений 
города. 4

В ее работе приняли . ння.
участие заместитель пред 
седателя облисполкома 
II- И. Маева, инспектор 
облоно А. Г. Боадарь.

Педагоги встретились 
с партийными и советски 
ми работниками. с руково 
дителями предприятий и 
хозяйств, представителя
ми творческой интелли
генции, передовиками п ро  
изводства. Перед учителя 
ми в ы с т у п и л  в т о р о й  сек. 
ретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков. Он поздра- 
ьил участников конферен 
ции с началом нрвого 
учебного года, рассказал 
о перспектива-х и пробле
мах развития города, 
предприятий и строек, 
транспорта и связи в XI 
пятилетке.

Перед участниками 
конференции выступил 
также заместитель гене
рального директора ПО 
«Атоммаш» М. Ф. Тарел 
кин, писатель В. В. Кар
пенко. знатный бригадир 
«Атоммаша» В, И- Скака 
лин, дважды Герой Соци
алистического Труда 
А. А. Улесов, почетный 
гражданин города Г. Е. 
Шпаченко, бригадир
«Гражданст роя» Л,- И. 
Рудь и другие.

По традиции на конфе
ренции состоялось посвя
щение молодых специа
листов в учителя, награж 
дение учителей.. Ш коль
ники рапортовали .о тру
довых делах в летние ка
никулы.

Участники конферен
ции посетили учебные ка 
бинеты и школьные му
зеи школ города, озна
комились с выставкой, 
рассказывающей о пятой 
трудовой четверти школь 
ников.

Во второй и третий дни 
работы конференции про
ходило пленарное заседа
ние, работали городские 
методические объедине

н а пленарном ааседа, 
нии с докладом «О зада, 
чах педагогических кол- 
лектнвов школ, дошколь
ных учреждений и про
фессионально - техниче
ских училищ по выполне. 
нию решения майского 
Пленума ЦК КПСС и 
подготовке к 60-й годов
щине образования СССР» 
выступил секретарь ГК 
КПСС Г. Г. Персидский, 
Заместитель председате
ля горисполкома Р. И. 
Бедюх определила задачи 
педколлективов, спортиз. 
ных организаций по улуч 
Шению физической куль
туры и спорта в общеоб
разовательных школах, 
профтехучилищах, спор
тивных школах в свете 
Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
подъеме массовости физи 
ческой культуры и спор
та». О состоянии и мерах 
дальнейшего Улучшения 
работы педагогических 
коллективов школ и пооф 
1ехучилищ. шефствую
щих и базовых предприя
тий по трудовому воспи
танию и профессиональ
ной ориентации учащихся 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС вела разго 
б о р  заведующая гороно 
В. С. Бызова.

В прениях по докладам 
приняли участие учитель 
и с т о р и и  школы № 10
3. Р. Колодкнна, зам. ли 
ректора по учебно-воспи- 
тнтелЬной тгаботе псолы  
№ 7 Л. П. Емельянова. 
&ам. директора УПК 
Э. И. Казанкова. ди
ректор ГПТУ .№> 80
В. А. Капранов, заведую 
щая детсадом «Голубые 
дорожки» М. Г. Чекалди 
на, директор neflvnn- 
лища 3 . Н. Новикова.

Отчет с конференции 
будет опубликован.

Овощи

За 30 т ы с я ч  т о н н !
+  ЗА ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ ШЕФСТВУЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СОБРАЛИ В 
СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ» 203 ТОННЫ ОВО
ЩЕЙ ПРИ ЗАДАНИИ 201,5 ТОННЫ; В СОВХО
ЗЕ «ЗАРЯ» — 161.4 ТОННЫ. ЧТО НА 91 ТОННУ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ПЛА. 
НОМ.

- f  По-прежнему по-ударному трудягся на полях 
совхоза «Заря» шефы из автотранспортного управ
ления треста «Волгодонскэнергострой».

Постоянная
бригада
Рассказывает замести, 

тель начальника управле 
ння Е. А. АГЕЕВ:

— Каждое утро постоян
ная бригада из АТУ— в 
ней 3 0 — 35 человек — 
приезжает на поля второй 
огородной бригады «За
ри», которой руководит 
В- И. Каренькоп. Тон 
задают А. А. Молчанов. 
А. Е. Глазунов нз авто

хозяйства №  2, В. Н. Ка 
занов из АТХ-1 и другие.

В немалой степени ус
пеху дела способствует 
руководитель бригады 
А. Г. Бганцев.

ТРЕВОГА!
Хуже всех на полях 

совхоза «Волгодонской» 
работают шефы из «Водо 
канала», трестов «Волго. 
донскводстрой» н «Волго 
донсксельстрой». Восточ

ных электрических сетей.
Комментирует бригадир 

четвертой огородной бри 
гады хозяйства 3 . Е. СЬ1 
СОЕВА:

— Рядом, на одном по
ле сегодня работают пред 
сгавители Волгодонского 
филиала ВНИИПАВ и 
треста «Волгодонсксель- 
строй». Только отдача раз 
ная. Первые в среднем 
на каждого собирают по' 
30 ящиков помидоров, 
или по 220 килограммов, 
сельские строители— по 
80 — 100 килограммов.. 

Еще меньше делают 
шефы из « Волгодонекзод 
строя»—по 70 кг.

Причина такой низкой 
производительности труда 
в том. что шефы. как 
правило, приезжают в де 
вять часов, а в 12 уже 
заканчивают работу.

Торговля
СЕГОДНЯ И В ОСТАВШИЕСЯ ПНИ АВГУСТА 

- 2 9 ,  30, 31 — ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ 
ПРОВОДИТ

Я Р М А Р К И
Спешите приобрести 

необходимые вещи для 
школьников В продаже 
имеются наборы для пер
воклассников. школьная 
и спортивная форма.

обувь отечественного 
импортного производства 
1 Вовремя покупайте 
одежду для осени. Ме
бель. посуда и хрусталь

ковровые изделия помо
гут создать комфорт и 
уют в вашей квартире.

В эти дни магазины 
торгуют без выходных, 
ярмарки работают в е с ь  

световой день v торгового 
центра, у н и в е р м а г о в
,Ns 1 н  №  2 , н а  го ро д с к о м  
рынке, v магазина JVs 4.
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„ВП“ — на Ростовской АЭС — — —

Комсомолец Александр БАХАРЕВ (на снимке) 
всего первый год трудится в бригаде Н. Потапчика. 
но н за этот короткий срок показал себя с хорошей 
стороны. Упорно и настойчиво овладевает он навы. 
камн строителя на Ростовской АЭС.

Фото А. Тихонова

Заслушаны

•  Отроить— в срок, осв аи в ат ь — досрочно!

В длительном 
д р е й ф е
НАХОДИТСЯ п р о и з в о д с т в о  ф л ю с о э  и

ЭЛЕКТРОДОВ НА «АТОММАШЕ».

СПРАВКА «ВП»

На собраниях 
в партгруппах
В СМУ-23 «Атомэнер- 

гостроя» четыре партий
ные гр-уппы, И отчетно- 
выборная кампания пока 
зала, что партгруппы иг
рают важную роль в 
формировании стабильно
го коллектива, повыше
нии общественной и тру
довой дисциплины, воспи 
танин молодых рабочих. 
Беседы с вновь прибыв
шими рабочими, настав
ничество— стали неотъ
емлемыми формами рабо 
ты. например, партгруппы 
спецучастка №  4. А са 
мн коммунисты В. Смыс
лов, А. Колесов, Ю. Го- 
Д я ц к и й  служат примером 
коммунистического отно
шения к труду- И сов
сем не случайно коллек
тив спецучастка №  4 не
однократно выходил побе 
днтелем социалистическо 
го соревнования по горо
ду в ходе юбилейной вах 
ты «60-летию СССР — 
6 0  ударных недель!».

На своих отчетно-вы- 
борных собраниях ком
мунисты остро ставили и 
производственные прабле 
мы. Так. бригадир 
В. Рыжков из партгруп
пы первого участка гово
рил о том, что нехватка 
транспорта. механизмов 
влечет за собой простои, 
невыполнение тематиче
ских заданий.

Шел серьезный разго
вор и об авангардной ро
ли коммунистов.

Валентина Алексеевна 
Пащковская работает
старшим инженером отде 
ла  труда и зарплаты Вол 
годонского монтажного
управления треста «Юж- 
промвентиляция». Руково 
дат школой экономиче
ского образования в аппа 
рате управления. Среди 
слушателей— специалис
ты. инженерно - техниче
ские работники, начальни 
ки отделов, имеющие 
средне-техническое и выс 
шее образование. С боль 
шим интересом изучали 
они новый курс «Эконом 
ная экономика».

Для пропагандистского 
метода В. А. Пашков- 
ской характерны кон
кретность. умение исполь 
зовать примеры и факты 
из жизни и деятельности 
своего управления при 
изучении теоретического 
программного материала. 
И делает она это доста
точно квалифицированно, 
такГ что сумела привить 
слушателям стремление 
к пополнению знаний, по
вышению своего профес
сионального мастерства, 
углубленному изучению 
актуальных проблем эко
номики.

При проведении заня
тий Валентина Алексеев
на использует разнооб
разные активные формы 
и методы: собеседования, 
защиту рефератов, дис
куссии. выполнение прак 
тических заданий. Умело 
применяет наглядные по
собия.

Все' это позволяет слу
шателям осмыслить изу
чаемый материал, выра,-

Состоялось очередное 
заседание совета секрета 
рей партийных организа
ций коллективов, участву 
ющйх в строительстве 
Ростовской атомной элек 
тростанцни. На этот раз 
был заслушан отчет пред 
седателя постройкома

ботать конкретные реше
ния практических задач.

Интересно, в частно
сти, прошло занятие по 
изучению материалов но
ябрьского (1981 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Пропа
гандист на нем использо
вала метод собеседова
ния. Особое внимание бы 
ло уделено обсуждению 
проблемы совершенство-

Из опыта работы

вания управления эконо
микой, механизма хозяй
ствования. Каждое поло
жение доклада Л. И. 
Брежнева увязывалось с 
конкретными задачами, 
которые предстоит ре
шать области. городу, 
коллективу управления 
«Ю жпромвентиляции» в 
XI пятилетке и конкрет
но в нынешнем юбилей
ном году.

Пропагандист - заранее 
продумала вопросы для 
собеседования, по ходу 
занятий обобщала, конкре 
тизировала. если была не 
обходимость. выступле
ния слушателей. Интерес 
ными были выступления 
слушателей тт. Букловой, 
Демидовой, Равской.

Вооружая слушателей 
экономическими знания
ми, В. А. Пашковская 
вырабатывает у них навы 
ки применения получен 
ных знаний на практике, 
убедительно показывая, 
что рабочие будни и эко
номическое образование 
.неразрывно, органически 
свааавы между собой, до,

отчеты
«Атомэнергостроя» А. А- 
Яновского о работе об
щественных инспекторов 
по технике безопасности.

На совете был также 
заслушан отчет секрета
ря комитета ВЛКСМ уп
равления И. Коновален- 
ко.

полняют друг друга.
Многое для улучшения 

содержания, методическо
го уровня занятий пред
стоит сделать В. А. Паш 
ковскоп по личному твор 
ческому плану в предстоя 
щем 1982 — 1983 учеб
ном году. Постановление 
ЦК КПСС. Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О дальней
шем улучшении экономи
ческого образования и 
воспитания трудящихся» 
является для В. А. Иаш- 
ковской не только руко
водством к действию, но 
и важнейшим стимулом 
повышения действенно
сти занятий, всего учебно 
го процесса. Для этого 
она. намерена все более 
совершенствовать приме
нявшиеся н ранее формы 
и методы воспитательной 
работы со слушателями: 
индивидуальные беседы, 
проверку выполнения об
щественных поручений, 
помощь в подготовке лек
ций лекторам-слушателям 
тт. Ковылиной. Демидо
вой, Равской.

Пробудить интерес к 
работе, воспитать чувст
во хозяина производст
ва,- доступно и популярно 
излагать важнейшие пар
тийные документы, при
влекать слушателей к ак 
тивному участию в произ 
водстве и . общественной 
жизни трудового коллек
тива строителей— в этом 
заключается цель пропа
гандистской деятельности 
В. А. Пашковской-

В. ВОЗЧИКОВ, 
секретарь парткома 

организаций Минмон- 
тажспецстроя СССР 

в Волгодонске,

С Малой земли
41-я неделя, ударней 

юбилейной вахты посвя
щалась 40-летию битвы 
на Малой земле. Лучших 
результатов в эту пяти
дневку среди комсомоль- 
ско- молодежных коллек 
тивов «Атомэнергостроя» 
добилась комплексная 
бригада Н. И. Потапчи
ка. Освоена 21 тысяча 
рублей на строймонтаже 
при задании 18 тйсяч.

В рабочий перерыв в 
бытовом городке коллек
тиву бригады были вру
чены переходящий вым
пел комитета ВЛКСМ уп 
равления и почетная грд 
мота.

Но самым волнующим 
стал тот момент, когда 
бригаде был вручен пат
рон, в котором находи
лась горсть земли с леген 
дарной Малой земли.

• Город—селу

Концерты 
в поле
Август— горячая пора 

для овощеводов агропро
мышленного объедине
ния. Радушно встречали 
хозяева полей своих гос
тей — автоклуб отдела 
культуры с концертной 
бригадой.

В овощесовхозе «Вол
годонской» успешно про
шло выступление вокаль 
но-инструментального ан
самбля «Влюбленные», 
руководит котор ы м 
С- Пальчук. Оптимизм, 
жизнерадостность. про
звучавшие в репертуаре 
ансамбля. понравились 
студентам, работающим 
на полевом стане огоро
да №  4.

Работающим на поле
вом стане огорода №  3, 
где бригадиром 13. А. Ки 
реев, запомнился концерт 
вокально- инструменталь 
ного ансамбля «Тоника», 
организованный автоклу
бом отдела культуры. С 
не меньшим интересом 
встретили студенты вы
ступление вокальной 
группы треста ВДЭС. в 
частности, жилищно- ком 
мунальной к о н т о р ы , на 
агитплощадке совхоза-за
вода «Заря». 700 чело
век стали в эти дни зри
телями- слушателями кон 
цертов, проведенных авто 
клубом отдела к у л ь т у р ы .

С. ХЛАБУСТОВА, 
зав. автоклубом.

-4-  Цех флюсов и 
электродов сдан в экс
плуатацию в декабре 
1980 года.

•+• Оборудование за. 
пускали лишь спустя 
полгода. 27 июля 1981 
года была получена 
первая опытная партия 
электродов, 29  декаб
ря— флюсов

♦  Ровно через год 
после сдачн цеха— в 
декабре 1981 года — 
был подписан акт о пол 
ном освоении мощнос
тей по производству 
800  тонн электродов и 
2000 тонн флюсов в 
год.
Производство свароч

ных .материалов организо 
вано на «Атоммаше» не 
случайно: для сварки обо
рудования для АЭС нуж
ны специальные, высоко
качественные электроды 
и флюсы. Новый цех дол 
жен был полностью обес
печить себя и поделиться, 
по возможности, с други
ми заводами.

Но получается пара
докс. В цехе корпусного 
оборудования объедине
ния жалуются на острую 
нехватку сварочных мате 
риалов, а в цехе флюсов 
и электродов склад забит 
готовой продукцией. Цех 
не раз проваливал выпол 
нение собственного пла
на, а дорогостоящий флюс 
все равно некуда склади
ровать. В конце-концов 
часть его просто вывезли 
на свалку рядом-

В чем дело? Оказыва
ется, что парадоксы мож 
ко считать запрограмми
рованными всем ходом ор 
ганизации этого производ 
ства.

...Получена первая про 
мышленная партия элек
тродов. Но тут вдруг вы 
ясняется, что производст 
во собственных свароч
ных материалов вроде бы 
незаконно.

Согласно стандартам 
для серийного производст 
ва они должны пройти 
квалифицированные испы 
тания. Почему-то об этом 
никто не позаботился ни 
тогда, когда сдавался
цех. ни тогда, когда под
писывался акт о полном 
освоении мощностей, ни 
даже тогда, когда появи
лись электроды, которы
ми нельзя было варить.

Но, сделав это «откры
тие», никто «не побежал» 
исправлять упущенное.

Некому было исправлять* 
Сам цех такие вопросы 
решать не уполномочен.- 
Отделу главного сварщ к 
ка была поручена лишь 
техническая стсрона де
ла: «чтобы все работа* 
ло». Заместителю гене
рального директора по 
производству. которому, 
подчинили цех. было. ви. 
димо. не до электродов.- 
Да и сварщики не проста 
ивали. хотя новый цех к  
не давал никакой товар
ной продукции: выручали 
снабженцы.

.Что делать? «План» .—* 
сказали в ПДО. И цех 
пустили в «дрейф». Поче 
му в дрейф? Да потому, 
что работу цеха, который 
практически не ведал^ 
что. в каких количествах! 
для каких целей и в ка
кие сроки он должен де
лать. можно сравнить .с  
льдиной, отданной на во
лю стихии, случая. Даже 
план в этой ситуации не 
служил и не служит хоть' 
каким-то надежным ори
ентиром- В течение меся
ца он менялся, случа. 
лось, до десяти раз. Так. 
что цуг>с цех взял пример 
но такой: не стоять, де
лать все. что можно, что
бы «удержаться на пот» 
верхности».., I

И к чему ж е приплыли 
через полтора года?

Освоено пять марок 
электродов. Еще три на 
подходе. Качество свароч 
ных материалов хорошее» 
выше, чем привозных. А  
вот в плане организаниоя 
ном в цехе мало что измв 
нилось за это время.-

Серийное производства* 
сварочных материалов 
так и не узаконено. Р абэ 
тать цеху пришлось по 
временному варианту, то 
есть проводить дополни, 
тельные испытания пар
тий. Это значит, что ес* 
ли на обычные испыта
ния партий уходит месяц 
и больше, то на дополни, 
тельные еще столько же* 
Плюс два месяца по тех
нологии на подготовку 
материалов. Получается 
— полгода.

Теперь представим та
кую картину. Подготови
ли. выпустили, сдали од
ну марку электродов, а 
сварщикам нуж на... дру
гая. Готовые электроды 
снова оседают на складе, 
а снабженцы разъезжаю т 
ся во все концы страны.

3. БИБИКОВА, 
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ, Уже в этом году министерстве 
планирует «Атоммашу» работать на собственных 
материалах и поставить их частично на другие пред 
приятия отрасли. Но о реализации электродов к 
флюсов опять-таки здесь никто не подумал. Зачем 
беспокоиться о прибыли, если никто не спросил в 
цеха за расход. Материалы цехом получаются без 
меры, без счета, не приходуясь и не списываясь об
щепринятым порядком. Как будто и нет норм их 
расхода. Потому, наверное, и оказался на свалке 
флюс. Потому, наверное, целыми коробами выво
зится в лом нержавеющая проволока, и свои элек
троды обходятся «Атоммашу» вчетверо дороже 
привозных.

И еще один пример, прежде чем подвести окон* 
чательный итог. Первоначально цеху был определен 
расход семь килограммов фтористого натрия на 
тонну пподукиии. Спустя некоторое время цех за
просил 80 килограммов, объяснив столь заметный 
рост просто и ясно: на рассыпание...

Бесхозяйственность, к которой неминуемо ведет 
отсутствие организации н контроля, всегда обходит^ 
ся дорого.

Пропагандист— пятилетке шшш—ш— шн м ш ш м в

ЗНАНИЯ ПО Д К РЕПЛ Я Ю ТС Я  
П Р А К Т И К О М



Успешно трудится 
на ударной вахте в 
честь 60-леш я СССР 
бригада смены «А» 
участка алкилолами- 
дов. возглавляемая 
ударником коммуни
стического труда Ан
ной Андреевной Ежо
вой.

На снимке: передо
вики бригады А. ЕЖО, 
ВА — бри г а д и р, 
JI ЕРЕ М К И Н А. 
В ’ BE ЛЬВОВ, Л. КУ
ЛЕШОВА, П. ЛА. 
ЗАРЬ, А. БИРЮКО
ВА.

Фото А. Тихонова.

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК
4 - На опытно, эксперн 

ментальном заводе по 
итогам прошедшей недс 
ли впереди коллектив ре 
монтно- энергетического 
щеха.

Задание выполнено на 
102,4 процента.

Ремонтно - энергетиче
ский цех— вспомогатель
ный. но не второстепен
ный. Это еще раз подтвер 
дил его коллектив сроим 
трудом.

Лучшей бригадой стала 
бригада сборочного цеха, 
которую возглавдяет
А . А. Ревенко. А первое 
место в индивидуальном 
соревновании завоевал то 
карь тракторного цеха
A . П Воронин.
B. НАРОВЛЯНСКАЯ.

4- Давно славится в
порту экипаж плавкрана, 
которым руководит Иван 
Кузьмич Голубович. Луч 
ший экипаж получил не
давно новый кран.

Отличное высокопроиз 
во дательное оборудова
ние попало в надежные 
руки. Экипаж использует 
его на полную мощность. 
По итогам прошедшей не 
дели коллектив плавкра
на №  56 занял первое 
место. Задание ио добыче 
и погрузке песка выпол
нено на 105 процентов 

Ф. МИЛОВА. 
старший экономист 

порта.
4- 61,6  тонны горюче

смазочных материалов 
сэкономлено в нашем ав
тохозяйстве в этом году. 
Этого достаточно для 
трехдневной работы всех 
водителей АТХ-2.

Лучшие результаты — 
* алтоколоннах четвертой 
н седьмой. Здесь сэконом 
лено соответственно 13.1 
к  10.2 тонны горюче-сма
зочных материалов.

Правильно эксплуати
руют автомобиль, эконо
мят горючее опытные во
дители П. Д. Молотни- 
ков, А. В. Савостин, 
А . И. Ма^чЬин

Т. ЧАБИНА, 
инженер по соисог>ев. 
новгшпо АТХ-2 АТУ,

•  Жильа —ударный фронт!

Звание обязывает
За третью неделю августа бригада слесарсй тру- 

боукладчнков А , Ребенка из СМУ-9 «Спецстроя* 
названа лучшей среди комсомольско - молодежных 
коллективов стройки. Часто она и лидер в социали
стическом соревновании на жилье в квартале В .VII, 
где ведет прокладку коммуникации.

По-домашнему уютно 
в бригадной бытовке, где 
все.сделано руками са
мих ребят. На стене — 
вымпелы, почетные гра
моты— свидетельство ми
нувших побед и совсем 
недавних.

Звание комсомольско- 
молодежной бригаде бы
ло присвоено в мае. И в 
том. что ребята с честью 
несут его— заслуга всех.

Задание для звена из 
трех человек было обыч
ным— уложить на 215-, и 
доме 50 метров труб. Р а
бота для Василия Саенко 
(он был за старшего) зна 
комая, Незадолго до обе 
да Саенко подошел к 
бригадиру.

— Что, будешь работу 
принимать?— спросил.

— Не шути. Некогда. 
— отмахнулся Анатолий.

Действительно, до обе
да звено уложило 50 мет 
ров труб. А все потому, 
что находчивый Василий 
для стыковки приспосо
бил тельфер. Или, по
просту говоря, механизи
ровал трудоемкую опера
цию. Теперь тельфер — 
верный помощник. И так 
всегда, в минуту трудную 
им на помощь приходят 
смекалка, опыт. А в ито
ге за смену бригада дела
ет по две нормы и боль
ше.

Трудненько поначалу 
было им в квартале 
В-VIf. Работают на не
большом пятачке вместе 
со строителями. Нужно 
и не мешать монтажни
кам, и не отставать от 
них . Поскольку каждая 
смена расписана по ми
нутам, Анатолий Ребе
нок подумал как-то и 
предложил: «Все работа
ем полный день, а после 
смены остаются три-четы 
ре человека по графику, 
который составим сами. 
Они и закончат все мело 
чи. подготовят фронт ра
бот для первой смены».

Расчет был прост: во
вторую легче с механиза 
торами, да и с утра без 
потерь времени, «раскач
ки» можно браться за 
дело. Что и говорить- 
умеет Анатолий четко 
спланировать каждый ра 
бочий день, знает, что 
будет делать бригада 
завтра, послезавтра. И 
заботы бригадирские со
четает с непосредствен
ной работой, А  взялся за *

дело— не угонишься.
Нет в бригаде случаев 

брака, у всех богатый 
опыт. Но вот свой, не
повторимый почерк — 
только у Владимира Гло- 
Еатских.

— Вроде бы все делает 
как и каждый из нас. — 
говорит М. Смолялов.—А 
на деле все равно у него 
лучше. Любой посмотрит 
и скажет: «Володя де
лал».

Победы в соревнова
нии никогда не даются 
легко. И часто приходит
ся побеждать себя, свою 
усталость. И в этом слу
чае все держат равнение 
на Алика Бацаева. ком
сорга бригады Михаила 
Смолякова. Никто лучше 
их не сумеет убедить, до
казать. И не только .сло
вом. но и личным приме
ром. Михаил — депутат 
городского Совета. Ребя
та ревниво следят за его 
общественной деятельно
стью, стараются помочь 
советом, когда нужно и 
заменить на рабочем мес 
те.

За все время, сколько 
существует этот неболь
шой коллектив, считан
ные разы совет бригады 
снижал кому-либо коэф
фициент трудового учас
тия. Большинство нович
ков с первого дня видят, 
как требовательно отно
сятся здесь друг к другу, 
как ревностно следят за 
качеством, и навсегда ос 
таются в бригаде. Ког
да-то Михаил Смоляков 
был командирован сюда в 
помощь от одного из за
водов, сам прншел Алик 
Бацаев. Да кого сегодня 
ни возьми— Ю. Черноива 
нова, В. Козлова, Ю. Го
рина, А. Саенко — все 
они однажды пришли, что 
бы остаться навсегда. . А 
сегодня—мастера своего 
дела, без которых трудно 
себе представить брига
ду.

Много еще трудовых 
побед, свершений будет 
на рабочем пути комсо
мольско- молодежной. Но 
ребята все преодолеют, и 
залог тому — ударный 
труд этого небольшого 
коллектива вчера, сегод
ня, завтра.

А. РАЗАРЕНОВ. 
зам. начальника штаба

Всесоюзной ударной 
комсомольской 

стройки.

28 августа 1982 года ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ ГГРАВДА» ф  S  

ф Продовольственную программу— в действие!

Отходы в... авоське,
или почему качество овощей в магазинах 

оставляет желать лучшего.
С правилами 
вразрез

Инженер-технолог про- 
и Родственного объедине
ния «Атоммаш» К. В, 
Иванникова решила ку
пить огурцы. «На рынке 
дороговаго», — рассказы, 
вает она в письме, при
сланном в редакцию. — 
зашла в овощной мага
зин. Наконец, подошла 
очередь.. Проворности 
продавца позавидуешь: 
быстро взвесила товар, 
бросив вдобавок несколь 
ко перезревших «желтя
ков», Я попыталась воз
разить, но в ответ услы
шала: «А я куда их де
ну? Мне отходы никто не 
спишет, а из своего кар
мана платить не собира
юсь».

«Правильно,— продол
жает Клавдия Васильев
на— не собирается, да и 
не будет продавец пла
тить. З а  брак сполна 
рассчитается покупатель. 
А спрашивается, почему? 
Откуда в магазине пло
хие овощи?».

Это «почему», судя по 
редакционной почте, вол
нует сегодня не о дн у  
К. В. Иванникову. И по
этому мы вместе с ин
спектором по качеству 
плодоовощной ПРОДУКЦИИ 
и картофеля Государст
венной инспекции по 
сельхозпродукта^! по 
Ростовской области А. М. 
Безрук отправились в 
один из магазинов опто
во-розничного объедине
ния «Плодоовощ» — 
№ 50, что в новом городе 

...Очередь за картофе
лем небольшая. Он ссы
пан в кучу посреди под
собки, и прямо отсюда 
идет бойкая торговля. На 
весах авоська очередного 
покупателя. 11 килограм 
мов 400 граммов. Мы 
просим покупательницу
А. А. Захарову несколь
ко минут подождать и 
сортируем содержимое 
авоськи.

При повторном взве 
шнванин сетка стала 
на два килограмма лег 
че. «Отошли» 650  
граммов поврежден
ных клубней. 230  
граммов— нестандарт
ных. 370 граммов — 
порченых (отходы) и 
70 граммов земли. В 
соответствии с правила 
мн торговли эти два 
килограмма в сетку 
покупателя не должны 
были попасть.

Оценили 
„условно <«

Картофель в этот мага 
зин привезли накануне, ве 
чером. Из 4430 килограм 
мов лаборанты совхоза 
«Волгодонской» и опто. 
во-розничного объедине
ния еще на весовой пять 
процентов (220 килограм 
мов) сбросили на «мерт. 
вый» вес. то есть на от
ходы.

— Почему только пять 
процентов, а не 10, на
пример?

— Эту машину мы не 
проверяли. Было уже 
поздно. Оиеншш условно.

— говорит лаборант объе 
динеиия «Плодоовощ» 
Л. И. Байгаринова.

А вот результат та
кой условности. Наша 
проверка установила, 
что 12 процентов 
поступившего картофе 
ля была продукция 
нестандартная н шесть 
процентов — зем л я. 
Между тем. через не
сколько часов картофе 
ля в продаже в магазп 
не № 50 не было. Все 
4430 килограммов (за 
исключением двух ве
дер земли, которую 
вынесли в мусорный 
ящик) разошлись по 
30 копеек за один ки. 
лограмм.

С поля 
до весовой

Путь овощей с поля до 
прилавка долгий. Цепоч
ка качества начинается с 
того, кто собирает огур
цы, помидоры, лук, и как 
он это делает. Добцосо. 
Бестно, старательно или 
как-нибудь, лишь бы до 
кормы «дотянуть».

Пока второе преобла
дает над первым: в ящи
ки попадает все подряд. 
С поля овощи грузят на 
машины, отправляют на 
весовую и затем или на 
базу «Плодоовощ», или 
сразу на прнлавок мага
зина.

Однако в цепи «поле 
— весовая» есть еще од
но очень важное звено. 
Это сортировочный пункт 
Его в совхозе «Волгодон. 
ской» построили два го
да назад. Была хорошая 
идея: всю собранную про 
дукдию свозить сюда, сор 
тировать и уже потом пус 
кать дальше. Всем было 
бы выгодно, и оборот 
транспорта увеличился,и 
потребитель, то бишь по-- 
купатель, сказал бы «спа 
сибо» за отборные по
мидоры.

Сегодня в полуразру
шенном. заброшенном 
пункте бригадир огород
ной бригады Лг» 3 В. А. 
Киреев хранит некото
рую свою технику. А ав
томобили везут перво
сортную продукцию вмес 
те с браком.

Вот. например, какой 
лук доставил с огорода 
№  1 водитель Александ- 
риевский. Из 2100 кило
граммов лаборанты приз 
нали: 75 процентов —
стандарт. 10 процентов 
— некондиционный и 15 
процентов — отходы. По 
правилам розничной тор
говли, утвержденным 
приказом Министерства 
торговли СССР, постав
ляемые в торговую сеть 
плодоовощные товары 
должны быть рассортиро
ваны и соответствовать 
по качеству ГОСТам и 
техническим условиям. 
Значит, машину с пере
сортицей должны были 
вернуть туда, откуда при 
шла. На сортировку про
дукции. Н о...

Лаборант торга 
Н. Капба ставит свою 
подпись и штамп о 
приемке лука, а лабо
рант совхоза О. Полу. 
хина удостоверяет сво
ей подписью, зто сдел

| ка совершена: маши
на, на четверть загру
женная браком, едет 
на базу № 2.

С базы — 
на прилавок

Вместе с заведующим 
складом №  2 О. Г. Мин- 
стером и старшим товаро 
ведом Д. Т. Лебединским 
заходим в холодильную 
камеру. Здесь хранятся 
овощи. Согласно тем же 
правилам. продукция, 
предназначенная для реа 
лизации. на базе должна 
храниться также пересор 
тированной, в отдельных 
камерах, сорт к сорту..-.- 
Но правила, видимо, не 
указ для городских работ 
ников торговли. На скла
де №  2 вся продукция 
— стандартная и нестан
дартная, отборная и гни
л ая—хранится в одной 
куче. В таком же «буке
те» она и появляется на 
овощных прилавках.

В том же магазине 
№  50 мы пересортирова
ли три ящика помидоров, 
которые утром завезли с 
базы №  2. В каждом 
ящике — по килограмму 
отходов! А их- поступила 
в магазин сто. Списано 
на отходы по накладной 
— 20 килограммов. А по 
самым грубым подсче
там, надо бы 100. Куда 
денут 80 килограммов 
Зеспыеанных? Кто распла 
тится за них?

По правилам прода
жа недоброкачествен. 
ных товаров запреща
ется, а работник, ви
новный в этом, дол
жен привлекаться 
к ответственности. Го
воря иными словами, 
сам принимал, сам и 
плати из своего карма
на.

Кому это 
выгодно?

Итак, подведем итоги: 
кому выгоден овощной 
орак на прилавке?

Совхозу, который, ра
дуясь. что торговля при
нимает все подряд, стара
ется спихнуть побыстрее 
и побольше?

«Плодоовощу». который 
всю пересортицу сходу 
по одной цене за  кило
грамм старается отпра
вить в сумки покупате
лей, а между тем (откуда 
вдруг?) несет громадные 
убытки— 180 тысяч руб
лей на сегодняшний день.

А  что же покупатель?
— Я предпочитаю 

овощи брать на рынке. 
Дорого, не возражаю, 
но зато имею право вы 
бора. Хотя о цене ска 
жу: получается одно и 
то же. В магазине я 
покупаю больше про
дукции с тем расче
том. что половина ее 
отойдет. На рынке — 
меньше и беру то. что 
надо.

С мнением А. Ф. 
Приходько согласились 
все, с кем мы встретн 
лись на рынке.
Итак, кому же выгод

ны отходы., в авоське?
Р . РУДЕНКО, 

наш спец. корр.



На стройплощадке Ростовской снимке вы видите продавца С- Д.
атомной электростанции недавно Косгромину н первых покупатс-
распахнул двери магазин про- лей.
мышленных товаров. На этом Фото Г. Ткаченко

Письма читателей,

Человек среди людей,
или рассказ о нескольких случаях, свидетелями которых 
были наши авторы.

Однажды 
в троллейбусе

Та сценка в троллейбу
се вспоминается мне час
то. На остановке «30 лет 
Победы» всегда много лю 
дей выходит и заходит. 
Заметно подвыпивший по 
жилой мужчина, расстал 
кивая женщин и детей, 
поднялся- в салон пер
вы м ..,. Он поспешил к 
свободному месту, но не 
успел его занять- Опере
дил мальчишка лет семи.

— Да как ты смеешь, 
паршивец, вперед меня 
лезть?— зарокотал басом 
на весь троллейбус. — Я 
участник войны!..

Из нагрудного кармана 
он достал обернутое в по 
лиэтилен удостоверение. 
Так заворачивают завод
ские пропуска, чтобы не 
затрепать- Видно, это 
удостоверение переходит 
из кармана летней рубаш 
ки в карман пиджака, а 
потом пальто. С ним хо
зяин не расстается, пус
кает в ход как таран по 
малейшему поводу.

На крик обернулся еше 
один пассажир, тоже по
жилой, седоволосый, со 
шрамами на левой поло
вине липа.

— Зачем же, друг, об 
этом кричать?

А я  наблюдала за маль 
чиком. Красный от шеи 
До выгоревшего чуба, так 
что слезы выступили на 
глазах, он трогал за ру
кав седоволосого и горя
чо шептал:

— Извините, дяденька. 
Я  всегда буду смотреть, 
кто еще хочет сесть.

— Да что ты перед 
ним-то извиняешься? — 
изумился владелец удо
стоверения.

Я знаю, почему маль
чик извинялся «не по ад
ресу». Фронтовиком OJI 
посчитал именно седово
лосого Перед ним и бы
ло стыдно за свое нетер
пение. эгоизм. Благодаря 
э т о м у  человеку, мальчиш 
ка понял, что именно та
ким было его поведение- 
Еще я  подумала о своем 

 _

отае. Он уже на пенсии, 
его удостоверение участ
ника войны лежит в ко
робке вместе с боевыми 
наградами. И собираясь 
из дому, отец стараемся 
не брать его с собой

Т. ШАПОВАЛОВА,

Девичья честь
Я, уже пожилой и не 

очень сильный физически 
человек, ехал домой. Ав
тобус переполнен. Час 
пик. Людей битком. 
Вдруг вижу, девушка на
против зарделась, как 
мак. и что-то сквозь зу
бы сказала стоящему по
зади нее верзиле.

— А кто ты такая (ру
гательство), что тебя и 
тронуть нельзя?— это оя 
ей в ответ.

Тут уж и я  вмешался, 
но сумел только оттес
нить его в сторону. Руга 
тельствами он так и сы
пал. А когдз. вышел из 
автобуса, заговорил мол
чавший до сих пор муж
чина лет сорока.

— Где только девичья 
честь у нынешних? Ее 
оскорбляют, а она хоть 
бы хны.

Так что же сильнее 
обидело девушку? Дейст
вия хама или неприкры
тый цинизм равнодуш. 
ного?

В. ЛЕЩЕВ. 
пенсионер.

Розы для 
победителей

Вооруженные садовыми 
ножницами три женщи
ны подошли к газону, 
что . перед кинотеатром

«Комсомолец». Через не. 
сколько минут у каждой 
уже была охапка цветов.

— Что вы делаете! Пе
рестаньте! — ато  спасать 
розы спешили работники 
кинотеатра и горожане, 
которые ждали автобус.

— Мы розы сажали 
Потому и рвем,— делови
то бросила людям высо
кая темноволосая женщи 
на. И. обращаясь к своим 
подругам, добавила:

— Вон ту, красненькую, 
еще срежьте-

Горожане. работники 
кинотеатра не отступали. 
И троице все-таки при
шлось уйти.

Как выяснилось, жен
щины рвали цветы, что
бы вручить их победите
лям соцсоревнования 
УЖКХ «Атоммаша». А 
приказал «собирать ■ ро
зы на газоне» сам тов. 
Нестеренко — замести
тель начальника УЖКХ.

Ушли женщины, унес
ли цветы. И, словно Ма
май по Руси, прошли они 
по газону. Нет роз. неж
ных. красивых, которые 
радовали тысячи жите
лей. так украшали пло
щадь.

Откуда такая близору
кость. бездушность, черст 
вость?! Неужели те. кто 
рвал розы, не понимали, 
что, поздравляя одних, 
они обкрадывали, лишали 
радости десятки других. 
Передовики, безусловно, 
достойны самых краси
вых роз, но я уверен, уз
най они. где сорваны цве
ты, отказались бы от та
кого подарка.

Г. ПЛЕТНЕВ, 
житель 

микрорайона В-2.

О т р е д а к ц и и
Вот какие письма принесла редакционная почта в 

один прекрасный день. Прекрасный, потому что по
радовал нас этими встревоженными письмами на
ших неравнодушных читателей, Неравнодушных к 
жестокости, чванству, трусости, лицемерию. Нерав
нодушных к попыткам играть на том', что для наро 
да свято, разменивать сокровища в базарных лав 
ках.

И еще нас радует, что в приведенных ситуациях, 
наши читатели были так же смелы и непримиримы, 
как наедине с чистым листом бумаги.

Спорт

Хрустальный нубок -  наш!
В Таганроге завершились традиционные юноше

ские соревноьания по парусному спорту на приз 
«Хрустальный кубок».

Гонки эти проходят с 
пересадками экипажей, 
то есть с каждой гонкой 
меняется лодка. Таким об 
разом, преимущество ма
териальной части сводит
ся к минимуму, а такти
ческое и техническое 
мастерство яхт с м е- 
на приобретает перво
степенное значение.

Команду Ростовской 
области представляли 
яхтсмены «Атоммаша».

Заготовьте 
впрок

ТОМАТЫ
Томаты мелкоплод

ных сортов перебира
ют, сортируют, тща
тельно моют в холод
ной воде.

Зелень пряных рас
тений (укропа, петр.уш 
ки, сельдерея), листья 
хрена и стручковый 
перец моют в проточ
ной воде, затем разре
зают на кусочки дли
ной 3 — 4 см. Перец 
режут также на полос 
ки.

На дно подготовлен 
ных банок кладут при
мерно половину, зеле
ни и специй, затем ук
ладывают помидоры, 
а сверху остальную 
часть пряностей и зе
лени и наливают за
ливку (содержащею 4 
— 5 % соли и 1 —
1,25 пи щ е в о й
80-процентной уксус
ной эссенции). Для при 
готовления 10 кг за
ливки расходуют 400 
— 500 г. соли и 100— 
125 мл у к с у с н о й  эс
сенции . а воды до 
10 кг.

Вместо эссенции 
можно добавить прямо 
в банки столовый ук
сус (96-100 мл 5-про. 
центного или 54 — 
56 мл 9-процентного 
столового уксуса на 
литровую банку поми
доров).

Банки стерилизуют 
в кипящей воде: полу
литровые — 5 минут, 
литровые— 10. Трехли 
тровые бутыли пасте
ризуют 20 м и н у т  в го
рячей воде (90°).

Наша команда одержала 
убедительную победу над 
представителями 23 об. 
ластен и краев Россий
ской Федерации, а долго
жданный кубок был вру
чен экипажу яхты класса 
«Кадег». воспитанникам 
тренера В. М Куприяно
ва Евгению Баштанову 
(школа Л° 13) и ученику 
школы №  10 Роману Пу- 
шилину. которые включе 
ны в сборную СССР и в 
постоянную группу олим
пийского резерва.

Юные капитаны В. Яро 
славцев и В. Маслов бы
ли награждены за третье 
место- Они тут же выеха 
ли в Волгодонск, чтобы 
принять участие в первен 
стве Центрального Сове
та ДСО «Труд», которое 
проходило в одно и то же 
время с дальнейшим ро
зыгрышем «Хрустального 
кубка». В Волгодонск

прибыли команды 14 го
родов и областей РСФ СР.

И в этих соревновани
ях отличились яхтсмены 
«Атоммаша». Они показа 
ли высокий класс подго
товки и заняли второе 
место. В личном зачете 
отличных результатов до 
бились В. Ярославиев с 
матросом Д- Коноплевым 
— в классе судов «Ка
дет», М. Таранов с С. Ко 
валенко в этом же клас
се. Серебряной награды 
в классе «Оптимист» удо 
стоен В. Маслов.

Закончены соревнова
ния в Волгодонске- Сбор
ная республики, состоя
щ ая практически из яхт
сменов нашего города, 
сейчас участвует в пер
венстве СССР, которое 
проходит в Киеве.

Надеемся, что нынеш
ний успех — не предел 
для волгодонских любите 
лей парусного спорта.

А. САМОХИН, 
наш внешт. корр.

В с е  м у з ы  —  к  н а м
Имя Алексея Покровского хорошо анакомо не 

только советским, но и зарубежным слушателям.
С творчеством народного артиста РСФ СР Алек

сея Покровского волгодонцы смогут познакомиться 
на концертах, которые состоятся 3 0 —31 августа во 
Дворце культуры «Юность». В программе также 
примут участие лауреат Международного конкурса 
В, Мйнеев (балалайка). Н. Карлина (фортепиано), 
Н. Осипов (гитара).

27 августа любители классической музыки встре
тятся с заслуженным коллективом РСФ СР Государ 
ственным струнным квартетом имени Бетховена.

И. ДАНИЛОВА.

ОСТОРОЖНО -  ТОК!
Электричество — самый 

надежный и распростра
ненный вид энергии, но 
многие забывают о том. 
какую опасность для жиз 
ни оно представляет.

Каждый человек дол
жен твердо знать и выпол 
нять правила безопасного 
пользования электроэнер
гией дома, на работе и на 
улице. Пренебрежение 
этими правилами или их 
незнание приводят к не
счастным случаям. Будь 
те осторожны при пользо 
вании электроэнергией, 
не прикасайтесь к обор
ванным или оголенным, а 
также к провисшим про
водам. Необходимо знать., 
что смертельно опасно 
не только касаться, но и

подходить к ним ближе
5 — 8 метров.

Детям нельзя играть 
под воздушными линия
ми, вблизи подстанций, 
запускать там бумажных 
змеев, разводить костры, 
бросать проволоку и дру
гие предметы на прово
да. разбивать ■ лампы и 
изоляторы. В -случае по
ражения человека током 
надо немедленно вызвать 
врача и оказать постра
давшему первую помощь.

Уважаемые волгодон
цы! Соблюдайте меры 
предосторожности при 
пользовании электро
энергией.

Н. ГАМАЮНОВ, 
инспектор 

элсктронадзора.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29  августа 

Первая общесоюзная 
программа
8 .4 5 — «Творчество на

родов мира». 9 .3 0 — «Бу
дильник». 10 .00— «Слу-‘ 
жу Советскому Союзу!» 
11.00 — «Здоровье»
1 1 .4 5 — «Утренняя поч
та». 12 .15— «Советский 
Союз глазами зарубеж-, 
ных гостей». 12.30 — 
«Сельский час». 13 .30— 
«Музыкальный киоск».
14 .00— «Человек. Земля. 
Вселенная». 14 .45— «На 
родные мелодии». 15.00 
К Дню шахтера. «Встре
чи по вашей просьбе».
15 .45— Музыкальная про 
грамма к Дню шахтера.

16.35 — «Клуб кннопу- 
тешествий». 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18 .45— На чемпио
нате мира по баскетболу. 
Финал. 19.50 — «Майя 
Плисецкая». 21.00 —
«Время». 21.35 — Фут
больное обозрение. 21.55
— Кинопанорама. 23.35
— Новости.

Вторая общесоюзная 
программа
9 .3 5 — Концерт. 10.15

— «Вижу цель!». 1-я и 
2-я серии. 12 .25— «Сказ 
ка сказок». Мультфильм 
для взрослых. 12.50 — 
Чемпионат мира по под
водному спорту, 13.35 —

«Победители». 15.05 — 
«Ритмы регаты». 15.3J)
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 16.00
— «9 дней из жизни Ге
те». 16 .50— «Адъютант 
его превосходительства». 
1-я серия. 18.00 — К 
65_летию Великого Ок
тября. «Наша биогра
фия» Фильм 41-й «Год 
1957-й». 19 .10— «Челб. 
век— хозяин на земле»,
2 0 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — Меж
дународные соревнования 
по конному с п о р т у , 21.00
— «Время». 2 1 .3 5 — «До
полнительные вопросы». 
(«КазахФильм).

Зам. педактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ
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