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60-летию  СССР — 60  ударн ы х  недель!

Юбилейному г о д у —  
трудовые свершения!
Неделя 55-я. Посвящается Советской Армении

Рапортуют
а т о Е я м а ш е в ц ы

В адрес руководства производственного 
объединения «АтоммаТш» им. Л. И. Брежнева 
и областного комитета профсоюза рабочих ги 
желого машиностроения поступают рапорты 
от коллективов бригад, участков, цехов и от
делов предприятия о досрочном выполнении 
плановых задании 1982 года и социалистиче
ских обязательств в честь 60-летия образова
ния СССР.
План года по произ

водству изделий для 
атомных электростан
ции выполнен нашей 
бригадой по заданной 
номенклатуре прр от
личном качестве' работ 
15 ноября.

При этом освоены 
все технологические 
процессы сборки и из
готовления заготовок 
для штамповки днищ 
всех видов изделий 
для АЭС, а также про 
цесс выгрузки загото
вок для днищ. Произ
водительность труда 
повысилась на един 
процент против плано
вой.

Силами бригад из
готовлены и внедрены 
в производство канто
ватель плоских загото 
вок грузоподъемно
стью до 40 тонн и мно 
гие приспособления.

С начала года* нами 
подано и внедрено че
тыре рационализатор
ских предложения с об 
щим экономическим 
эффектом 2.5 тысячи 
рублей.
. Борясь за чистоту и 
образцовый порядок 
своего родного города, 
коллектив бригады от
работал на благоуст
ройстве нового города, 
подшефного детскэго 
сада «Золотой клю
чик», в подшефном 
rnnvrv-.p 560 человеке-
wofOB.

Р состав бригады 
Bir чючои летчик-космо 
нам г СССР и Народ
но Г* Республики Волга 
рим. гражданин НРБ 
Георгий Иванов. День 
гч. заработанные на 
его имя, будут ежеме
сячно перечисляться в 
Фонд мира.

Коллектив нашей 
бригады приложит все 
свои силы, знания, 
энергию для успешно 
го выполнения програм 
мы XI пятилетки, обес

печит уверенным тру
довой старт в 1983 
году.

По поручению кол
лектива —А. СТУКА 
ЛОВ, бригадир слеса- 
рей-сборщиков термо
прессового цеха.

В честь 60-летия 
образования СССР 
коллектив нашей брига 
ды досрочно выполнил 
государственный план 
1932 года по заданной 
номенклатуре при от
личном качестве ра
бот.

Бригада освоила все 
технологические про
цессы сборки и изго
товления подогревате
лей низкого давления 
и герметических две
рей для атомных • элек 
тростанций; повысила 
производительно с т ь 
труда на 12,3 процен
та против плановой.

Бригадой подано и 
внедрено в производ
ство шесть рационали 
заторских предложений 
с экономическим эф
фектом 2,5 тысячи 
рублей.

' Выполняя постанов
ление ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, решения седь
мой сессии Верховного 
Совета СССР, делом 
отвечая на Письмо 
передовиков производ
ства области к рабо
чим и колхозникам, кэ 
всем трудящимся До
на, заверяем, что мы 
высокопрои з в о д и- 
тельным трудом ветре 
тим юбилей страны и’ 
третий год XI пяти
летки.

По поручению кол
лектива—А. ГАЛИ
ЦИН, брпгаднр сле
сарей - сборщиков 
цеха сепараторов и 
пароперегре в а т е- 
лей-1000.

Очередная, 56-я нечеля юбилейной 
вахты посвящается Советскому Тад

жикистану.

Посланцы Памира
—У нас самые высокие 

горы. Когда . смотришь на 
них снизу, от подножья, 
кажется, полнеба закры
то их снежными вершина 
ми. Недаром их называ
ют Памиром — «крышей 
мира»...

—А если идти из доли 
ны вверх по крутым 
склонам с камня на ка
мень, со скалы на скалу, 
попадешь вдруг в тенис
тую рощу грецких оре
хов, в заросли диких аб
рикосов и вкусных фис
ташек.

— Поднимаясь еще вы
ше, можно услышать 
свист пестрых горных ин 
деек и увидеть крепконо
гих горных козлов с ост
рыми рогами, закручен
ными винтом...

Так интересно и увле
ченно рассказывали о 
своей республике послан
цы Таджикистана Рустам 
Мамуров, Валижон Рус
тамов, Абдурахим Хол- 
бобаев и Анвар Азимов.

22 мая—день прибы
тия посланцев разных рес 
публнк на «Атоммаш»— 
для Рустама Мамурова, 
например, ста,т двойным 
праздником. День его 
рождения совпал с днем 
осуществления долго
жданной мечты. О том, 
что в Волгодонске развер 
пулчеь комсомольская 
ударная стройка, он слы
ш а- еще в рядах Совет
ской Армии. После служ
бы птмтохял в родной го
род. Предложили хоро

шую работу, под боком 
была- родительская опе
ка. Но Рустам не остав
лял своей мечты. Знал, 
что на стройке нужны ра 
бочие руки, а к тому вре 
мени он былштукатуром- 
маляром четвертого раз
ряда, умел плотничать,
Пришел в комитет комсо
мола с просьбой напра
вить на «Атоммаш*. А 
сейчас \ он трудится в 
бригаде Почитайло из. 
«Гражданстроя». Дово
лен. что попал в хоро
ший коллектив. Решил
овладеть еще одной спе
циальностью — учится 
на курсах шоферов.

Его земляку Валижону 
Рустамову тоже повезло 
с работой: он штукатур- 
маляр в замечательной 
бригаде Л. И- Рудь. Тре
тий земляк — Абдурахим 
Холбобаев тоже полно
стью отдает себя стройке.

...Беседуя с ними, при
ходишь к мысли, что чув 
ствуют они себя как до
ма, живут дружной се
мьей.

-Говорят, что никто не 
может заменить родную 
мать. А вот дежурной 
общежития Л1? 9 Н. Н. 
Пи лютик это удается. 
Всегда подскажет, пожа
леет, ведь все они ей в 
сыновья годятся. А они 
не забывают ее угостить 
пловом, настоящим тад
жикским чяем, когда пос
ле рабочего дня земляки 
и их друзья собираются 
вместе.

А. КИМ.

■  18 декабря —  

Всесоюзный

коммунистический

субботник

Половину продукции —  
со Знаком качества

Так решил коллектив 
опытно - эксперименталь
ного завода отработать 
18 декабря на суббот
нике.

В этот день будет изго 
товлено два катка 
РД-103, пять грейдеров 
СД-108, капитально о?ре 
монтирован бульдозер 
Д-271. Всего за день за- 
водчане выпустят продук 
ции на 28 тысяч рублей. 
Для этого будут исполь
зованы только сэконом
ленные материалы и ре
сурсы.

Три лучшие бригады 
обязались выполнить к 
18 декабря план двух 
лет пятилетки. Недавно 
они рапортовали, что обя 
зательства, взятые в 
честь субботника, выпол
нены. Это бригады по ка 
питальному ремонту поль 
ского погрузчика А. М. 
Деева, газорезчиков Н. Я. 
Шабанова, токарен А. П. 
1Цеткина.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ.

В числе передовых 
на сооружении жилья в 
квартале B-VII, не раз 
отмечался сварщик
С1У1У-2 домостроительно
го комбината В. БИСС 
(на снимке).

<рото А. Тихонова.

Агитпоезд мира
24 октября из города Советская Гавань на Тихбм 

океане отправился в дальний путь агитпоезд ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольская правда» Этот рейс по
священ «Маршу мира советской молодежи».

От Тихоокеанского побережья до города Бреста 
пройдет этот необычный поезд. Коллективы Все
союзных комсомольских строек встречают его мас
совыми митингами и манифестациями в защиту ми
ра, против угрозы ядерной войны. » ■ ■

30 ноября агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомоль
ская правда» прибывает в наш город.

Участники агитпоезда побывают на торжествен
ных митингах, ярмарке мира, проведут встречи с 
ветеранами войны, выступят с лекциями и концер
тами политической песни, станут гостями антивоен
ных митингов. Призываем всех поставить подписи 
в защиту мира.

Горком ВЛКСМ.

В ОТВЕТЕ В СЕ
Коллектив Волгодон 

ского филиала фабри, 
ки «Химчистка» брал 
повышенные соцобяза
тельства по досрочно
му выполнению годово 
го плана. Обязательст 
во выполнено. Населе
нию оказано услуг на 
295 тысяч рублей. До 
конца года к этой сум
ме прибавится не ме
нее 20 тысяч. Одно из 
лучших в филиале — 
ателье № 2.
У жителей новой час

ти города оно пользуется 
особой популярностью. 
Здесь они стирают, чис
тят вещи. Работники 
ателье попутно делают 
мелкий ремонт. А недав
но внедрен новый вид 
услуг—реставрация ков
ров. Уже поступили пер
вые заказы. При плане 
200 рублей в день работ
ники ателье оказывают 
услуг и вдвое больше.

За счет чего достигает 
СЯ TPvnfi  высокий Р ? 3 \ ’ЛЬ- 
т»1? На этот вопрос отве

чает директор филиала 
фабрики Т. К- Коваленко: 

— Во-первых, ателье ра 
ботает без выходных 
дней, без перерыва. В са 
лон самообслуживания 
можно прийти постирать

Проверяем выполнение 
о б я з а т е л ь с т в

с семи утра и до десяти 
вечера. Жителей города 
это очень устраивает, и 
они приезжают сюда да
же из старой части горо
да. С другой стороны, 
бригада полностью уком
плектована и работает в 
одном и том же составе 
с момента открытия ате
лье. В коллективе—пол
ная взаимозаменяемость.

На виду у клиентов 
медленно движется кон
вейер с чистыми вещами 
Приемщица Е А Дени
сова быстро " '■'!.№ f  
ные и-выдае! довольном:.

заказчику: вчера сдал, се
годня получил.

— Намного лучше ста
ли работать, когда внед
рили бригадный подряд, 
—рассказывает бригадир 
Л. Г. Малкова. —Теперь 
все «болеют» за план, за 
качество, за исправность 
машин. Если есть необхо 
димость. то оператор по 
стирке заменит аппарат
чика химчистки, лишь бы 
вовремя выполнить заказ.

Даже в летние месяцы 
бригада не допустила-спа 
да в работе, хотя летом 
количество заказов, как 
правило, намного умень. 
шается. Девчата нашли 
выход: когда заказчик не 
шел к ним, они пошли к 
нему. Составили график 
и по вечерам объезжали 
микрорайоны, предлагали 
свои услуги жителям на 
дому Таким образом, 
каждый месяц план вы
полняли И вот он итог: 
•Я \ t e e q n  ряпьгаг РМЧОЛ- 
"41 г< ■ -1-4

Л. ЖОГОЛЕВА
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•  К горкоме КПСС

Д вэзлению
р а з в и в а ть с я
Бюро городского комн

а т а  партии рассмотрело 
вопрос «О практике даль 
нейшего развития движе
ния бригад-ганллнонеров в строительных органи
зациях города».

Отмечено, чго за про
шедший период продела
на значительная работа 
по организация труда по 
методу Н. Злобина, в ре
зультате чего по инициа
тиве строителей родилось 
движение бригад, сорев
нующихся за освоение на 
строймонтаже не менее 
одного миллиона рублей 
в год.

Однако в текущем году 
в строительных организа
циях города резко ухуд
шилась работа в этом на
правлении- Так, за де
вять месяцев бригадами- 
миллионерами освоено на 
строймонтаже методом 
подряда лишь 15 милли
онов рублей, что мень
ше чем в прошлом году.
А в трестах «Волгодонск 
водстрой» и «Волгодонск 
сельстрой» такая форма 
соперничества не по
лучила распространения.

Причинами сложившего 
г я положения бюро ГК 
'-'ПСС считает неудовлет- 
’.орительную деятель, 

ность экономических
служб этих трестов, не
достаточную работу ин
женерных служб, слабую 
организаторскую ра5от\' 
профсоюзных и партий
ных коллективов,

В целях дальярЯпюг'ч 
распространения и с т с - ' 
птенствования движ ет*  
Ллигад-миллионероз бюгю 
ГК КПСС приняло соот
ветствующее постановле
ние.

Воспитывать 
на лучших 
традициях
Придавая важное зна

чение роли и задачам мо 
лодежи в коммунистиче
ском строительстве, вос
питанию юношей и деву
шек на лучших традици
ях партии и народа, бю
ро горкома КПСС поста
новило провести в февра
ле 1983 года городскую 
научно-практическую кон
ференцию комсомольско
го актива.

Те.ма конференции: 
«Дальнейшее совершен
ствование форм и мето
дов коммунистического 
воспитания молодежи — 
одна из важнейших за
дач, поставленных перед 
комсомолом товарищем 
Л. И. Брея;невым в книге 
«Молодым строить ком
мунизм*. Рекомендовано 
также с аналогичной по
весткой провести в нояб
ре—декабре в крупных 
комсомольских организа
циях теоретические семи 
нары, в остальных, орга- 

. низациях — комсомоль
ские собрания.

На городскую научно- 
практическую конферен. 
цию будут приглашены 
партийные, профсоюзные, 
хозяйственные работники, 
комсомольские активис
ты, ветераны партии, вой 
ны и труд*, наставники 
молодежи.

Для оказания прачти 
ческой помощи в прове
дении комсомольских со
браний, теоретических се 
минаров, подготовки и 
проведения конференции 
утвержден организацион
ный комитет пол предсе
дательством г’рггогталп 
трп^пма КПСС Г. Г. 
Персидского.

Ж и л ье—ударн ы й  ф ран т!

Б р и г а д а  д р у ж н ы х
Утром Володя Со- 

ломко поделился с 
бригадой новостью: 
«Коля Гололобов вес- 
точку о себе подал».

Николай, бывший 
сварщик бригады, ме
сяц назад уехал в 
командировку.

—Сообщает, что уст 
роился неплохо, ТЭЦ 
строит. Контроль, 
правда, на втой строй
ке за сварными шва* 
ми установлен жест
кий: по десять раз 
шов проверяют.

—Да хоть по двад
цать проверок пусть 
устраивают,— вмешал
ся Виктор Шубин, то- 

:« сварщик,—все рев 
р ни к чему не приде 

рутся. Коля — специа
лист классный, да и 
мар,ку держать умеет-

—Наша школа, — 
бросил реплику Вале
рий Шевченко, то ли в 
шутку, то ли всерьез, 
но все засмеялись.

Вот так со смеха и 
начался очередной тру 

. довой день. Сегодня у 
бригады ответственная 
операция! надо выста
вить на девятом этаже

I

первую батарею ото
пления. Дело сложное, 
ведь у тру<5-стояков, 
которые привозят на 
дом уже готовыми, 
случаются отв;лонения 
от размеров. Неболь
шие. счет идет на мил 
лиметры и сантимет
ры. Однако не учтешь 
этого, и радиатор на 
первом этаже или в 
пол упрется или в по
доконник.

Первый радиатор 
на девятом этаже всег 
да ставит бригадир. У 
него глаз, как говорит 
ся, наметан на всякие 
там отклонении, а про 
щв, опыта побольше, 
хотя Соломко утверж
дает, что тот же Вале
рий Шевченко сделает 
операцию не хуже 
его. Он с ним в паре 
работает. Да и Шев
ченко изобрел приспо
собление, которое со
кращает сроки монта
жа отопительных бата 
рей на одну треть.

— Вот смотрите, 
обыкновенная доска, а 
без нее не мыслим 
своей работы. Свет
лая голова у Валерия,

— с какой-то особой 
теплотой отзывается о 
нем бригадир.

Валерий Шевченко 
— один из членов бри
гады слесарей-сантех- 
ников, которой руково 
дит Владимир Солом
ко. А всего в коллек
тиве пять человек: 
Виктор Дудченко, Вик 
тор Шубин, Алек
сандр Лысенко.-,

Бригада по нынеш
ним меркам малень
кая, но. как говорится, 
мал, да удал. Судите 
сами: за месяц брига
да полностью монтиру 
ет под ключ сантехни
ку в одной девятиэтаж 
ной блон-секции. Это 
36 квартир. А по нор
мам такой объем ра
бот должна выполнять 
бригада в составе 12 
человек. Так' что один 
в бригаде Соломко 
двоих стоит. Причем, 
Я6 квартир — это не 
предел: понимая си
туацию на жилье, ког 
да слесарей-сантехни- 
ков не хватает, а
фронт работ открывает 
ся каждый день все
больше и больше, бри

гада за месяц делала 
по 50 квартир.

—В чем секрет ус
пеха? — спрашиваю
Владимира.

— Какие уж там сек 
реты, может быть, вот 
это приспособление и 
есть наш единствен
ный секрет,—улыбает
ся бригадир. — Наш 
профессионал ь н ы й 
опыт, уважение друг 
к другу, уверенность 
и надежность—вот и 
все секреты.

Эта бригада, как
семья: здесь есть и
коллективные обязан
ности и индивидуаль
ные. Коллективные — 
это подготовка к мон
тажу. Надо разносить, 
например, - ванны и ба
тареи по квартирам.
Но ни у кого и мысли 
не возникнет, чтобы 
как-то увильнуть от
этой тяжелой работы- 
Индивидуальная обя
занность, например, у 
сварщика Шубина: 
«гребенки* варить. 
Третий специализиру
ется на паклевке и 
т. д. В своем деле 
каждый ас, ’ но если 
приходится меняться 
местами работы, . то 
каждый сделает опера 
цию Не хуже товари
ща. Все работы дела
ются на совесть.

—  Вот после ребят 
я хожу ироверяю 
стыки больше для со
блюдения формально
сти, — говорит брига
дир,—ведь знаю, что 
никто из нас халту
рить не станет. А если 
и случится брак, то 
воспринимаются заме
чания без обиды, по
нимаем все—факт слу 
чайный.

— Вот и все наши сек 
реты, —говорит Влади 
мир.—Успех в любом 
деле зависит от людей, 
от их отношения к тру 
ду. А мы к труду отно 
симся с уважением.

...Когда среди руко
водителей потоков За
ходит речь о сантехни
ках, то в адрес инже
неров СМУ-2 кто-ни
будь да скажет, вам 
повезло с сантехника, 
ми, у вас бригада Со
ломко есть, она с лю-; 
бым делом справится.

Слова эти справед
ливы. Слова заслу* 
женны, как заслужен
ны слава и уважение, 
которыми окружена 
сегодня бригада Вла
димира Соломко на 
стройплощадке седьмо 
го. жилого микрорай
она.

В. ЧЕРКАСОВ.

ГОРОД -  НА ПАМЯТЬ
«Строить город, 

своими руками... Что 
может быть лучше?» 
— считал и считает 
монтажник из бригады 
Н. Донченко СМУ-2 
домостроитель н о г о 
комбината М. Григо
рян.

Год, как он в брига 
де. Но до сих пор све 
жи в его памяти пер
вое знакомство с това
рищами. первые уроки 
мастерства наставника 
Б. А- Клюшина. Здесь 
паренек из Армении 
нашел верных друзей.

— Повезло мне с 
бригадой. Ребята вни
мательные, отзывчи
вые. С ними не чув
ствуешь себя одиноко 
на такой большой 
стройке,—говорит Мак 
сим.

Учеником он оказал 
ся способным. И вско
ре в одном из лучших 
звеньев бригады
А. Гайдингера появил 
ся новый стропаль, 
щик. Стропальщик — 
специальность не из 
простых. Нужно пре
красно знать маркиров 
ку, определять на

глаз детали, чтоб из 
двух одинаковых пане 
лей быстро выбрать, 
застропить, подать мон 
тажникам нужную. 
Нужно знать и техно
логию монтажа, чтоб 
правильно расставить 
по кассетам железобе

Твои лю ди, 
Волгодонск

той- Нужно быть и 
контролером ОТК, за
менить вовремя брако 
ванную панель (такое 
тоже бывает), кото
рую завезли с завода. 
Каждая оплошность 
стропальщика — поте
ря времени у монтаж
ников-, а в конечном 
итоге — низкая выра
ботка в звене.

—Максим молодец. 
Смекалистый паренек. 
С первых дней пре
красно сработался в 
звене А. Гайдингера. 
А здесь за смену мон
тируют . по 30 дета
лей, что тянет на доб
рую половину бригад
ного выполнения. Не

легко в таком темпе 
всю смену работать, 
особенно поначалу. А 
ему все нипочем, — 
рассказывает Н. Дон
ченко.

И в самом деле, все 
нипочем для Максима 
—усталость, трудно
сти. Он не унывает и 
всегда работает за 

двоих. Скоро будет 
сдавать на 4 разряд-

— Достоин высшей 
квалификации, — еди
нодушна в своем реше 
нии бригада.

Что решит квалифи
кационная комиссия, 
трудно сказать. Но 
все в коллективе уве
рены,' сдаст Максим 
успешно и этот трудо
вой экзамен.

А какие планы на 
■ будущее?

—Учиться, конечно, 
и построить город, 
свой город, своими ру 
ками. На память лю
дям. Это же так здо
рово, — говорит Мак
сим.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
нага корп.

Ф ото А Тихонова -

Идущие впереди
Немногим более меся

ца осталось до славного 
юбилея в истории образо
вания СССР. Назовем 
тех, кто стал лидером 
трудового соперничества 
минувшей недели.

Их на производствен
ном объединении «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева немало. Первенство 
швоевали коллективы це
хов термопрессового и не- 
стандартизированногс обо 
рудоаания, где задание 
было успешно выполнено, 
а сдача продукции ОТК 
с первого предъявления 
соответственно составила 
98,9 и 99.7 процента.

Высоких показателей 
добились и коллективы 
участков, руководимые 
Г- И. Холодовым и Ю. А. 
Тоцаевым из ЦНО и це
ха ' машин перегруз
ки-1000, выполнив зада
ния на 124 и 152 процен 
та с отличным качест
вом. Участку Ю. А. Тока 
ева довелось решить от
ветственную задачу: от
работку плиты шахты ре. 
визии.

На предприятии- да и 
вообще в городе, широко 
известна комсомольско- 
молодежная бригада Алек 
сандра Ыасюкова из цеха 
оснастки и нестандартизи 
рованиого оборудования 
как многократный победи 
тель ударной вахты. И 
вновь этот коллектив 
признан лучшим. Вместе 
с ним первенство раздели 
ли бригады термистов 
В. Д. Кособокова и сле- 
сарей-сборщиков А. Н. 
Голицина.

До 70—80 процентов 
перевыполнения задания 
—таков результат у побе 
дителей среди индивиду
ально соревнующихся 
рабочих: станочников Ми 
хайла Ивановича Голубин 
ского, Василия Карпови
ча Зуева и слесаря-сбор- 
щика Анатолия Алексее
вича Токаева. А Петр 
Трущелев и Александр 
Чирков завоевали первен 
ство в соревновании сре
ди молодых производст
венников.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш виешт- корр.

й  М есто ж и тел ьства  —- 
м есто  воспитания

Обсудили на собрании
В агитпункте микро

района 2 состоялось 
собрание с участием пред 
с'еда-елей домовых коми
тетов, домоуправов и на
чальников Ж КО. обсудив 
шее вопросы: об участии 
жителе’й микрорайона в 
субботнике 18 декабря и 
о подготовке к празднова 
нию 60-летия образова
ния СССР.

О задачах, которые сто 
ят перед жителями мик
рорайона в связи с суб
ботником, рассказал заве 
дующий агитколлективом 
микрорайон № 2 Ф В 

• Свинолупов; о планах ра

боты по достойной встре
че юбилея страны говори
ла заместитель секретаря 
парткома ВОЭЗ 3. В. Ко
ролевская.

На собрании выступили 
председатели домовых ко
митетов С. А. Лыгин 
.'Советская, 11), О. Ф- 
Левинец (Пушкина, 8). 
А. И. Потышепа (Кадоли- 
на, 13) и начальник Ж КО 
опытяо - эксперименталь
ного завода В. Е. Дени
сенко.

Г. МИРОНОВА, 
секретарь сокета
микрорайона jMt 2.



С Говорят участаикй соревнования

За надежность 
в р а б о т е
В городское пассажирское автопредпрнятне К. If. 

Pi- wvh.diiiHH пришел 4 мая 19.5:* года. И почти все 
это время он водил автобусы, только третий год, 
как начал работать на такси. Большой жизненным и 
профессиональный опыт, самодисциплина принесли 
ему заслуженный авторитет. В настоящее время 
он является членом штаба автоколонны № 5 по 
подведению итогов юбилейного социалистического 
соревновании.

Сегодня К. П. Редкокашнн рассказывает о тру- 
доком соперничеизе в коллективе во-чнг" леи, о сво
их товарищах, о том, что мешает лучше обслужи
вать пассажиров.

— Мне, рядовому шофе 
ру, интересно узнать, как 
поработали накануне мои 
товарищи, кто вышел впе 
ред. кто сдал позиции и 
почему. В такой осведом 
ленности мы черпаем за
ряд трудового энтузиаз
ма- И чтобы дать людям 
подобную возможность, 
каждый четверг собирает 
ся штаб нашей пятой ав
токолонны для подведе
ния итогов. Штаб— это 
начальник колонны А. С. 
Воронов, секретарь парт
бюро В. И. Назаренко, 
председатель профкома 
Н. Е. Левкин, бригадир 
А. А. Мануйлов и я.

Нелегко иногда опреде 
лить лучшего. Потому 
что большинство работа, 
ет хорошо- Поэтому мы 
не ограничиваемся лишь 
перечнем технических по 
казателей. Пробег маши
ны, план, экономия— все 
это необходимо, Но ва
жен человек за цифрами. 
И мы ни разу не ошиб
лись, когда называли по
бедителей- Около десяти 
раз им становился участ
ник войны Федор Никано 
рович Кутов. Мой наиар 
ник, также ветеран вой
ны, Алексей Иванович 
Вязков около 20 лет во
дит такси, завоевывал 
первенство, как и моло
дой гаофер Николай Ш а
повалов.

Недавно были подведе 
яы итоги соревнования 
за десять месяцев. Все 
три бригады автоколон
ны план выполнили ус- 
'пешно. Но лучшей, как 
говорится, по всем пара
метрам вышла бригада 
Анатолия Ивановича Бол 
бата. А наша бригада, хо 
тя и н е . стала первой, ре
зультаты показала непло
хие. Так, получен • сверх
плановый доход в сумме 
2307 рублей, сэкономле
но 2700 литров горючего, 
перевыполнен план по 
платному километражу.

Хотелось бы еще ска
зать добрые слова о не
скольких людях. Вполне 
возможно, что их впо
следствии назовут динас
тией. Это братья-таксис- 
ты Александр, Николай 
и Михаил Мануйловы, 
их сестра Валентина 
Алексеевна Курмоярце- 
ва, работающая на конт
рольно-пропускном пунк
те, и ее сын Николай, 
недавно также ставший 
водителем нашей автоко
лонны. Такое представи
тельство одной семьи иг
рает воспитательную 
роль в коллективе, на 
практике показывает пре 
емственность поколений, 
профессиональной наслед 
ственпостп. крепких тру
довых традиций. И сегод
ня Николаю Курмоярце- 
bv есть с кого брать при
м ер: ого мать и три дяди 
уг»жяомы?‘ •• пас народ

Должен, однако заме
тить, что успех общего

дела зависит от каждого 
человека,- будь он испол
нителем или организато
ром. В нашем шоферском 
предприятии это особен
но ощущается. Вот мы го 
ворим об экономии вре
мени. горюче-смазочных 
материалов- Мы хвалим 
водителя, когда он сумел 
за смену сберечь 3 — 5 
литров бензина. Это пра
вильно, но с другой сто
роны, сколько не минут, 
а суток в месяц теряет 
транспорт на заправоч
ных станциях! А каков 
моральный ущерб для 
тех, кто нервничает на 
АЗС, затем садится за 
руль!

Или вот запасные части, 
Есть у нас теперь боксы, 
мастерские, слесарное 
обслуживание. Но когда 
нет запасной части, что 
случается нередко, все 
созданные удобства не 
имеют значения. Таким 
образом, шофер как ис
полнитель всецело в зави 
симости от организации 
производства, низкий уро 
вень которой, нерастороп 
ность снабженцев ведут к 
делодневным простоям. А 
машина должна работать, 
приносить эффект рсполь 
зования. Пока же у нас 
на приколе автомобилей 
в два раза больше, чем 
положено по норме тех
обслуживания.

Или другая ситуация. 
Мне дали заказ: забрать 
инвалида из стоматологи 
ческой поликлиники. А 
подъехать к ней нельзя: 
запрещает знак. Не мог 
подвезти я своего клиен
та и к аптеке в новом го
роде. где тоже есть «кир 
пич». За всем этим стоит 
уровень обслуживания 
граждан, их и наше на
строение, человечность 
за цифрами при подведе
нии итогов.

Мне могут возразить: 
о человечности речь ве
дешь, так провез £ы ин
валида под знак. Провез 
один мой товарищ- В та
лоне е.му «пробой» сде
лали и премии лишили. 
Уверен, что больше он 
никого не провезет под 
«кирпич», потому как он 
бьет больно.

Я не ставлю целью под 
робно обращать внима
ние на недостатки. Одна 
ко и умалчивать о них 
нельзя. Чем меньше изъ 
янов, тем лучше работа
ется людям, больше их 
вклад в копилку совмест 
ного дела, добрее жизнь. 
Так почему же не бороть 
ся за это вместе? И 
очень хорошо, что мно
гоэтапное юбилейное со
ревнование поднимает 
престиж труда, повышает 
заинтересованность в его 
результатах. Поэтому' хо
чется сказать: давайте
работать надежнее, спол
на выполнять свой долг 
чопед обществом и со
бой.

I I
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ГЕКТАР МОЖЕТ БЫТЬ ЩЕДРЕЕ
В тепличном комбинате 

«Атоммаша» закончен 
сбор урожая со второго 
культурооборота. При 
плане 3.5 килограмма
огурцов с квадратного 
метра площади звено
Т. В. Прониной получило 
по 5,8. Справилось звено 
и с годовым планом, по
лучив дополнительно с
каждого квадратного мет 
ра площади по 1,1 кило
грамма продукции.

44 тонны помидоров и 
27 тонн огурцов было от
правлено в ноябре в 
Москву, 16 тонн продук
ции—в Вологду. А как 
реализуются свежие ово
щи и зелень в городе? 
На этот вопрос отвечает 
агроном—бригадир В- В. 
Арькова: (

— На складе скопилось 
более восьми тон помидо
ров, а местные торговые 
организации берут еже
дневно лишь от ста до 
трехсот килограммов. Све 
жие Овощи отказываются 
брать и реализовывать сто 
ловые как нашего объе
динения, так и t-орода.

Между тем, вырастить 
овощи нелегко. Шесть 
гектаров теплиц отапли
ваются от городской

ТЭЦ. И подача этого теп 
ла зависит от двух пред
приятий треста «Волго- 
донскэнергострой» и го
родских ■ теплосетей. А 
она неравномерна. 21 
октября, к примеру, от
ключили подачу тепла с 
20 часов до 5 утра 22 оь 
тября. В этот день погиб 
ло помидоров примерно 
300—400 граммов с од
ного квадратного метра.

Это не единичный при 
мер. Бывает наоборот, 
что температуру воздуха 
в теплицах поднимают до 
30 градусов безо всякого 
предупреждения.

Есть и внутренние 
проблеЯъГ, которые не 
решает само объедине
ние. Некачественно вы
полненные фундаменты 
теплиц оседают,: строение 
деформируется, выдавли
вая стекла-

— Сейчас надо вести 
накапливание компоста 
для обновления грунта. 
— продолжает разговор 
директор подсобного хо
зяйства С. М. Орлов- — 
Эту работу должно выпол 
нять по договору с трап 
спортчым цехом объедипе 
ния Волгодонское грузо

вое автотранспортное 
предприятие. Но вместо 
пяти автомашин ежеднев 
но оно прислало однаж
ды грузовую машину, ко
торая сделала всего три 
рейса.

И все-таки при. создав 
шейся ситуации работни
ки теплиц трудятся не
плохо. В 1982 году было 
собрано огурцов 623 тон 
ны, помидоров— 173 тон 
ны и до конца года будет 
получено еще около 50 
тонн продукции. Кроме 
того, подсобное хозяйст
во готовит к продаже го
рожанам . так называемые 
.«.огороды в ящиках», на 
небольшой площади кото 
рых произрастают" лук, 
петрушка, укроп. Опыт 
прошлого года говорит о 
том, что подобный вид 
снабжения зйтенью поль
зуется большим спросом.

Д. ШУВАЛОВА, 
редактор многотираж
ной газеты «Атомма- 
шевец».

На снимке: агроном-
бригадир В. В. АРЬКО 
ВА дает очередное зада
ние звену Т. В- Прони
ной. ,

Фото А. Бурдюгова.

£  Читатель ставит

проблему

Горожанин -  
партнер совхоза
Где-то читал, совхоз 

ввел систему договоров, 
в соответствии с которы
ми хозяйство стало про
давать жителям сел, на
ходящихся на его терри- 
тории, телят, взялось 
обеспечивать его корма
ми по себестоимости, по
том закупать откормлен
ных животных по сущест 
вующим заготовительным 
ценам- Так к производст
ву мяса были привлече
ны соТни людей. Совхоз 
получил возможность уве 
личить объем продажи 
государству очень нуж
ной продукции, а люди 
заимели дополнительный 
источник заработка.

Руководители совхоза 
никак не замышляли 
этим нововведением пере 
дожить на чьи-то плечи 
часть своих прямых за
бот. План оставался пла 
ном, и его выполняют 
совхозные фермы. Поче
му бы не применить 
этот метод увеличения 
производства мяса, ис
пользуя возможности л 114 
ных подсобных хозяйств, 
в нашем АПО?

П. МОРОЗОВ, 
житель станицы , Ро-
мановскон

Почему только селян 
привлекают к договорам? 
Есть ведь и у нас в Вол
годонске масса людей, у 
которых собственные до
ма, участки и помещения 
для скота. Почему бы не 
сделать их партнерами 
соседнего совхоза <. Вол
годонской»?

Из письма Ф. Кирса
нова, ветерана труда.

С е г о д н я  пан, а за в тр а ?..
У животноводов есть 

один беспристрастный су 
дья. Это—зимовка. Как 
никто другой, умеет она 
безошибочно установить, 
в каких хозяйствах недо
работали, положились на 
«авось», а где смогли 
все учесть, продумать, 
предусмотреть.

Заглянем на молочно- 
товарную ферму овоще
молочного совхоза «Вол
годонской».

Буренок здесь на 
стойловое содержание пе 
ревели на полмесяца поз 
же: пока позволяло вре
мя, использовали естест
венные' выпасы. За двад
цать дней ноября допол
нительно к плану в хозяй 
стве произвели более 
18,5 тонны молока- Рост 
по сравнению с соответст 
вующим периодом прош
лого года составил 59,4 
процента. Сверх плана 
сдано 11704 килограмма 
продукции, что также 
значительно больше пока 
зателя 1981 года. Увели
чились и надои на одну 
фуражную корову.

Какие же условия соз
наны в совхозе для повы 
шения прод> -;тивности 
стада? С этщ- вопросом 
мы обратилщ. р авн о 

му зоотехнику хозяйства 
Анатолию Даниловичу 
Рванцову.

—Улучшилось кормле
ние и содержание живот
ных. Каждая корова полу 
чает но пять—пять с по
ловиной килограммов се-

жена в траншеи 7691 тон 
на силосной массы. Проч 
нын в количественном от 
ношении. А вот в качест 
венном-..

Производством и заго
товкой кормов для об
щественного животновод-

На контроле —  зимовка животных

на, силоса вволю. В дело 
идут остатки с плантаций, 
отходы переработки с 
консервного завода. Кро-,, 
ме того, рационы под-' 
крепляются гранулирован 
ными кормами— по три 
—три с половиной кило
грамма на каждое живот 
ное.

Да, действительно, 
перевод обществен
ного животноводства 
на стойловое содержа
ние в целом по хозяй
ству положительно от
разился на продуктив 
ности стада. Но давай 
те посмотрим глубже, 
дальше.
По официальным дан

ным. в совхозе создали 
прочный запас кормов. За 
готовлено 2673 тонны се
на, Я61 тонна сенажа, 
1300 тонн соломы. Зало-

ства в «Волгодонском» за 
нимается специализиро
ванная механизированная 
бригада, работой которой 
руководит В. Д. Зобов. 
Так вот ее механизаторы 
в погоне за тоннами, в 
условиях нынешнего дож 
дливого лета не позабо
тились о том, .чтобы со
хранить питательность в 
этих тоннах, организо
вать просушку сена или 
соломы, провентилиро
вать ее, как это делают в 
ряде передовых хозяйств 
района. А в итоге, боль
шая часть кормов сопре
ла, стала непригодной 

Создавшаяся обста
новка должна бы по- 
служнть поводом для 
беспокойства как сов
хозных специалистов, 
так и каждого скотин
ка и доярки* началом

борьбы за рачительное, 
хозяйское отношение 
к каждому килограм
му сена, силоса, соло
мы. ' Зачем, к приме
ру, так нерационально 
транжирить силос 
сейчас, на старте зи
мовки, когда его 
внатяжку весной. 
все равно половина 
его сейчас не скармли
вается, втаптывается в 
грязь.
Это во-первых. А во- 

вторых, с лета надо бы
ло еще подумать и о том, 
как компенсировать «утеч 
ку» питательности кор
мов: проревизировать обо 
рудование кормоцеха, от
регулировать линии и за
пустить его в работу. По 
ка же до сих пор совхоз
ный кормоцех не выдал 
ни одного килограмма
продукции. Мало того, 
неизвестно кто еще будет 
обслуживать его— дефи
цит специалистов, гово
рят-

Все эти вопросы необ
ходимо решить немедлен
но. Нельзя довольство--, 
ваться первыми старто
выми успехами. Они мо
гут статб плачевными на 
финише ячмочкп.

Р . РУДЕНКО,



\

Отмечены 
на выставке

В выставочном зале в 
Ростове открылась пер
вая межобластная вы
ставка творческих работ 
учащихся детских худо
жественных школ и худо 
жественных отделений 
школы искусств.

Учащиеся Волгодон
ской детской художест
венной школы готовились 
к ней заранее-

Работы Юрия Фоменко, 
Эдуарда Опарина, Свет
ланы Аношкиной, Елены 
Глушко были отмечены в 
числе лучших и представ 
лены на поощрение.

Л. ДОНЦОВА,
преподаватель детской 
художественной школы.

НАЧАЛО ПУТИ
После восьмого клас

са решил я пойти учить
ся в СГПТУ-80 « теперь 
не жалею об этом. Педа
гогический коллектив 
училища помог получить 
прочные знания и при
вил интерес к выбранной 
профессии.

В этом году закончено 
училише, получена хоро
шая рабочая специаль
ность, и я оказался в 
многонациональном кол
лективе' цеха оборудова
ния бетонных шахт и 
закладных деталей в 
бригаде О. Л. Кавришви- 
ли. Работая на «Атомма- 
ше», на таком интерес
ном предприятии, пони
маешь, что трудиться 
здесь кое-как просто нель 
зя. Поэтому прислушива
ешься к совету старших, 
более опытных товари
щей по бригаде, что помо 
гает познавать все прак
тические стороны профе.с 
сии токаря - карусель
щика. А главное — в 
такой обстановке и труд
ности кажутся легче. И 
это я всегда чувствую, 
когда пялом со мной то
карь В. Г. Хуршидов.

Знаю, что уйдя елу- 
жить в армию, буду всег 
да помнить училище и 
первую свою бригаду, от
куда начался мой рабо
чий путь. И обязательно 
после армии вернусь- на 
«Атоммаш*.

В. КОВАЛЕВ. 
токарь-карусеЛыцнк-

Нан в а с  обслуж и ваю т?

Сегодня не принимается..,
На повестку дня читатели С. Г. Френкель, Г. И. 

Васильева, П. В. Семенов, П> А. Шубин, Н. К. Са- 
мойленко, Ф. Н. Приходько выносят следующие 
вопросы: как работники тарного объединения выпол 
няют правила приема стеклянной тары от населе
ния, утвержденные Министерством торговли 
РСФСР, как реагируют на предложения и замеча
ния жителей города, что делается для улучшения 
работы приемных пунктов.

Злободневность их оче- 
видна. Во втором полуго
дии нынешнего года ре
дакция чуть ли не каж
дый месяц получает пись 
ма со словами недоволь
ства, возмущения, требо
вания улучшения приема 
стеклотары.

«'У приемного пунк
та рядом с магазином 
№ 95 табличка, ка ко
торой значится: «Се
годня принимаем» и 
далее указывается, 
что принимается. Из 
этого следует: для то
го, чтобы сдать стек
лопосуду, надо зара
нее посетить этот 
пункт, узнать, что в 
нем принимается, а 
уж потом идти ва бу. 
тылками». (Из пись
ма).
Мы побывали во всех 

приемных пунктах горо
да, и ни в одном из них 
нет правильно оформлен
ных витрин, многие объ
явления написаны без
грамотно.

Много ли нужно 
средств, фантазии, вре
мени, чтобы навести поря 
док в оформлении вит
рин? Все предусмотрено 
правилами. Пункт № 7 
гласит: «В приемных
пунктах вывешиваются 
на видном месте: настоя
щие правила, прейску
рант залоговых цен на 
стеклопосуду ., указыва
ются часы работы, имя. 
отчество и фамилия от
ветственного приемщика, 
книга жалоб и предложе 
ний, адрес И телефоны 
вышестоящей организа
ции».

«Несколько раз при 
сдаче стеклопосуды я 
получал частичный от
каз в ее приеме. При
емщица отставляет в 
сторону бутылкн бело 
го цвета емкостью 0,5 
литра». (Из письма).
И в день проверки в 

ряде приемных пунктов: 
№ 10, № 2 и других по- 
прежнему не принима
лись белые бутылки из- 
за отсутствия полиэтиле

новой тары, хотя в прием 
ных пунктах Л1# 15,
№ 8 ее высились целые 
горы. Приемный пункт 
№ 2 «завален» тарой с 
ячейками, а в пункте 
М* 7 нет ни одного ящи
ка. И наоборот, в прием
ном пункте Кв 2 некуда 
ставить бутылки из-под 
пива, лимонада, а в седь
мом—бесклеточной тары 
в избытке.

По следам писем 
■ редакцию

Есть ли до этого деле 
посетителям, если соглас 
но тем же правилам: 
«Приемные пункты обяза 
ны беспрепятственно и в 
неограниченном количест 
ве принимать от населе
ния стеклопосуду отечест 
венную и импортную, 
имеющую залоговые це
ны»?

«Отсутствие складских 
помещений, ящичной та
ры, транспорта или сани 
тарных условий, а также 
отказы промышленности 
от приема стеклопосуды 
или какие-либо другие 
причины не могут слу
жить основанием для от
каза в приеме стеклопот 
суды от населения»,

«Целую неделю не 
могу сдать посуду, в  
пункте по приему стек 
лопосуды (переулок 
Донской) часто можно 
наблюдать твкую кар
тину. Приемщица вы 
глянет нз окошка 'За
хлопнет его н исчез
нет. Взамен появляют 
еж выписки типа: «Уе
хал» на базу». «Нет 
тары», «Нет денег».
Картина ■ всем знако

мая. Наблюдали мы ее и 
в день проверки. На 45 
минут позже открылся 
после перерыва прием
ный пункт № 1. Через 
день закрывается пункт 
№ 8, когда приемщик
отправляется за деньгами 
в магазин или с тарой на 
базу.

Между тем. приемный 
пункт должен быть от
крытым в течение всех 
часов приема. Обсужде
нию этот вопрос не подле 
жит. Ни к чему разво
дить дебаты и на тему: 
где лежать, _ или висеть 
«Книге жалоб и предло
жений». На видном месте, 
доступном посетителю. 
Но ни в коей мере не в 
сейфах, как она храни
лась в приемных пунктах 
№№ 1, 6, 3. Трудно до
браться к ней . посетите
лям, «забывают» о ней и 
руководители, - потому 
что по большему числу 
критических замечаний 
нет никаких ответов, тем 
паче сообщений, что ав
тор информирован о при 
нятых мерах.

Итак, сегодня еще 
трудно беспрепятствен 
но, без лишней нер
возности в любое вре 
кя дня сдать посуду.
С высказанными заме

чаниями согласился на
чальник тарного объеди
нения Т. Д. Лебединский. 
Он сказал, что многое 
устранимо. Высказал 
мысль, что есть возмож
ность три приемных пунк 
та в. городе сделать об
разцовыми. В числе пока 
неразрешенных проблем 
Т- Д. Лебединский наз
вал. обеспечение объеди
нения необходимым коли 
честром транспорта. На
конец, он напомнил, что 
обеспеченность города 
специальными точками 
по приему посуды со
ставляет всего 20 про
центов от нормы.

Проблемы затронуты 
серьезные. Но надо, по
жалуй, не столько объяс
нять ими недостатки, 
сколько иокать пути к 
решению.

Да, нужны типовые 
приемные пункты. Есть 
по этому вопросу соответ 
ствующее . решение испол 
кома, и руководству тар
ного объединения' необхо
димо добиваться строи
тельства этих объектов, 
а не сетовать на их от
сутствие. Ведь под лежа
чий камень вода не те
чет.

В. СУРОЕДОВА, 
наш внешт. корр.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
спец. корр.

С  фотоаппаратом по свету

ЧССР. Успешно развивается экономическое со
трудничество социалистических стран. Как сооб
щает агентство ЧТК. иа машиностроительном ком
бинате «Шкода» в Пльзене по советским заказам 
изготовляется очередная партия электровозов.

Фото ЧТК—ТАСС.

США. Электронные ча
сы (на снимке), использу
ющие энергию двух кар
тофелин, изобрел Вилл 
Борет из города Грвхак.

По утверждению изоб
ретателя, кислота, содер
жащаяся в картофеле, 
обеспечивает необходи
мую энергию для рабе ты 
необычных часов*

Телефото АП—ТАСС.

Если украшение 
из зо л о та . , .
Покупательница пришла 

в . ювелирный магазин 
«Бирюза» в слезах. С 
кольцом и сережками из 
золота произошла мета
морфоза. . Изделия вдруг 
продырявились и разва
лились. Как же так. не
ужели кольцо с изъяном'.'

— Нет,.— отвечает ди
ректор ювелирного мага
зина « Бирюза» К. А. Вен 
кова. — Покупательница 
имела неосторожность 
пользоваться ртутной ма
зью. А при соприкоснове 
нии со ртутью и ее соеди 
нениями сплав золота 
583-й пробы разрушает
ся. ртуть входит в состав 
косметических кремов 
«Метаморфоза», «Чисто
тел», «Весенний», «Моло 
дость» и лечебных мазей: 
«Белортутная», «Желто
ртутная» и других-

Мир твоих увлечений

Ч у д е с а  за... с т е к л о м
Выступлением опытного аквариумиста мы на

чинаем публикацию цикла статей, которые помо
гут начинающим любителям живых уголков в 
доме. ■ ,

Когда-нибудь вы уже, 
наверное, видели хорошо 
оборудованный, правиль
но установленный краси
вый аквариум. Подвод
ный мир за стеклом смот 
рит на нас из уютно осве 
щенного угла комнаты.
Кажется, вот-вот из-за 
грота выйдет с трезуб
цем сам подводный царь;
Нептун, ударит им о дно, 
и в водоеме разыграется 
стихия. Можно часами не 
отрываясь наблюдать за 
этим эротическим ми
ром. Яркая зелень вод. 
ных растений, покрытых 
при солнечном свете мно

т  У.'.- ■■■

жеством блестящих, как 
жемчужинки, пузырьков 
воздуха, радует глаз сво
ей свежестью и разнооб
разием. Длинные ленты 
похожей на траву валли- 
снерии поднимаются к 
поверхности воды и сте
лются по ней. Нарядные 
веточки риччии пушис
тым ковром затягивают 
поверхность воды.

Плавно движется, как 
лист, напоминающая ба
бочку скалярия. Строй
ные меченосцы удивля
ют длинным, напоминаю
щим шпагу отростком 
хвоста- С изяществом и

живостью проносится 
стайка оригинальных по
лосатых рыб дапио рерио 
По листочкам растений 
неторопливо передвигают 
ся улитки, деловито очи
щая их своим «языком».

Трудно остаться равно
душным к этому зрели
щу. Не случайно так 
многочисленны любители 
аквариума, . находящие 
свой отдых в хлопотах с 
подводным хозяйством.

Во многих городах соз 
даны кружки и клубы ак 
вариумистов. В настоя
щее время нет, пожалуй, 
ни одного школьного или 
дошкольного учреждения 
без уголка живой приро
ды и, в частности, без 
аквариума. Аквариумы

имеются Во многих клу
бах и домах культуры, в 
учреждениях и на пред
приятиях, в санаториях и 
домах отдыха.

С теплым чувством 
вспоминаю свой первый 
аквариум — маленькую 
трехлнтровую банку, в 
которой плавали несколь 
ко рыбок гул та и росло 
одно растение. Именно 
этот невзрачный сосуд и 
определил мое увлечение 
на всю жизнь.

Техника аквариумного 
рыбоводства кажется эле 
ментарной, особенно, ког 
да становится известно, 
что каждодневная смена 
воды, так пугающая внача 
ле, не только необязатель 
на, но нежелательна. Од
нако с первых дней у на
чинающего любителя по
являются неприятности. 
Посаженные в песок рас

тения всплывают на по
верхность. Налитая пря
мо из-под водопроводно
го крана чистая и проз
рачная вода неожиданно 
оказывается причиной ги 
бели рыбок. Наученный 
горьким опытом владелец 
наливает воду ча отстой 
в ведро, не обрежь вни
мания на его рл'&ьые 
Стенки. От этого ’ гкбн.ет 
валлиснерия — растение, 
не переносящее железа.

Поставишь аквариум 
зимой на подоконник — 
температура воды пада
ет ,. отставишь от окна— 
растения буреют и гиб
нут... Купленный живой 
корм портится так быст
ро, что его приходится 
доставать чуть ли не че
рез день...

С чего же начинать’’ 
Об этом пойдет пазговог 
в следующей птЯ-пп^апни 

С ИВНЕВ

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЯ,

28 ноября.
Первая общесоюзная
программа
9.ci0 — «Будильник».

LU.OO—«Служу Советско 
.му Союзу». 11-00— «Здо
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.15— «Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей». 12-3.0
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00—С. Найденов. «Де 
ти Ванюшина». Премье
ра фильма - спектакля. 
16-30— «-По вашим пись
мам». 17.20 — Мульт
фильмы. 18.00— «Между 
народная панорама». 
18.45— «Народные мело
дии» 19.00—«Клуб кино- 
путешествий». 20.00 — 
«Анна Герман. Судьба и 
песни». 21.00— «Время». 
21.35 — «Футбольное обо
зрение»- 22.05 —Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Спартак»— «Трактор». 
2-й и 3-й периоды. 23.15
— Новости.

Вторая общесоюзная 
программа
8.50— «Осенняя исто

рия». Телевизионный ху
дожественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 11.20 — 
«Очевидное _  невероят
ное». 12.20—Му.тьтфиль 
мы. 12.55 — '’Юность
моя»- 13.40—«Победите
ли». К 40-летию Сталин
градской битвы. 15.10— 
••■Рассказывают наши 
корреспонденты»- 15.40 
«Рожденная революци
ей». Фильм 2-й. «Напа
дение». 17.00— Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«■Химик» — ЦСКА. 19.15
— Концерт. 20.00— «Спо 
койной ночи, малыши!»- 
21.15 — «Мексиканские 
зарисовки». Телеочерк.
21.00— «Время». 21.35
— 'Семеро сыновей мо- 
и^». Художественный 
гЬильм.
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