
Пленум ЦК КПСС
F 15 июня 1'983 года на-
яал работу очередной 
Пленум Централь н о г о 
[Комитета КПСС.

Заседание открыл Ге
неральный секретарь ЦК 
ГГ1СС тоЬ. Ю. В. Андро
пов.

С докладом «Актуаль 
ные вопросы идеологиче
ской, массово -политиче 
с к о й  работы партии» на 
Пленуме выступил член 
Политбюро ЦК -  КПСС 
секретарь ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко.

В прениях по докладу 
выступили товарищи В. В. 
Гришин — первый секре
тарь Московского горко 
ма КПСС, Д. А. Кунаев 
— первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана, 
В. В. Щербицкий— пер
вый секретарь ЦК Ком
партии Украины, Э. А. 
Шеварднадзе — первый 
секретарь ЦК Компартии 
Грузии, П. Н. Демичев—- 
министр культуры СССР, 
В. С. Чнчеров— бригадир 
слесарей- сборщиков про
изводственного объедине
ния турбостроения «Ле
нинградский мртя"т'пче- 
ский завод», М. 3. Шаки
ров— первый секретарь 
Бят^ироиого о б к о м а  
КПСС. А. П. Филатов — 
пепвый секретарь Ново- 
сиб"пст'ого обкома КПСС 
Г. М. Марков — первый 
секретарь правления Со
юза писателей СССР.
А. А. Ептппев — началь
ник Главного политиче
ского управления Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота. А. Э. 
Восс— первый секретарь 
Ц К  Компартии Латвии.
' 15 июня 1983 года на 
Пленуме ЦК КПСС за
вершилось обсуждение 
доклада члена. Политбюро : 
ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС тов. К. у . Чернен
ко «Актуальные вопросы 
идеологической, массово- 
политической работы пар 
тии».
■' С большой речью на 
Пленуме ЦК выступил 
•Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Ю. В. 
Андропов.
\ Пленум ЦК КПСС еди
ногласно принял по об
суждавшемуся вопросу 
постановление, которое 
публикуется в печати.

Центральный Комитет 
КПСС единодушно едоб-

рил программные поло
жения и выводы, содер 
жащиеся в речи Генераль 
ного секрет а р я ЦК 
КПСС товарища Ю. В 
Андропова на Пленуме 
и указал, что они должны 
быть положены в основу 
всей деятельности партий 
ных организаций.

Пленум ЦК КПСС вы
разил твердую уверен
ность, что идеологические 
кадры, все коммунисты 
отдадут свои силы, энер
гию и талант благород
ному делу коммунистиче
ского воспитания, про
должат и творчески обора 
тят славные традиции 
большевистской поопаган- 
лы, добьются новых успе
хов в реализации истори
ческих задач, стоящих пе 
ред Коммунистической 
партией и советским на
родом.

Пленум ПК КПСС Рас
смотрел организационные 
вопросы.

Пленум ЦК избрал чле
на Политбюро ЦК КПСС 
тов. Г. В. Романова сек
ретарем ЦК КПСС.

Пленум ЦК утвердил 
кандидата в члены Полит
бюро ЦК КПСС тов. 
М. С. Соломенцева пред
седателем комитета пар
тийного контроля при ЦК 
КПСС.

Пленум ЦК избрал тов.
В. Й. Воротникова кан
дидатом в члены Полит
бюро ЦК КПСС.

Пленум ЦК перевел из 
кандидатов в члены ЦК 
КПСС товарищей С. Ф 
Ахромеева — первого за 
местителя начальника ге 
нерального штаба Воору 
женных Сил СССР, Б. В 
Бальмонта — минист р а 
станкостроительной и ин
струментальной промыш
ленности, В. И. Кочема- 
сова— чрезвычайного и 
полномочного посла СССР 
в ГДР, В. М. Чердинце- 
в*— комбайнера колхоза 
«Рассвет*. Оренбургская 
область. В. М. Шабанова 
— заместителя министра 
обопотты СССР.

Пленум ЦК вывел из 
состава ЦК КПСС Н. А. 
Щ елокова и С. Ф. Меду- 
нова за допущенные 
ошибки в работе.

На этом Пленум ЦК 
КПСС закончил работу.

(ТАСС).

В счет_ ____  августа
v  работает комплексная бригада Г. М. Фоменко из 
СМУ-9 «Заводстроя». В мае комсомольско-моло
дежная занималась, в частности, устройством фун
даментов под оборудование на четвертом корпусе 
«Атоммаша». И при задании освоить на стронмон- 
таже 99 тысяч рублей, освоила на 9 тысяч рублей 
больше.
| В числе трудных соперников у бригады г. Фо
менко комплексные бригады Н. Т. Тарасова и А. С. 
Рябошапко. Они заняли соответственно второе и 
третье места в соревновании под девизом «Рабо
тать без отстающих».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
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25 ударных недель — в честь 25-летия движения ударников 
и коллективов коммунистического труда

Успешно справляет
ся с заданиями камен- 
щнца ПМК-13 «Волго 
донскводстроя» комсо
молка Надежда ЧЕР- 
НОБАЕВА (на сним
ке). Она всегда добро
совестно относится к 
своему делу, дисципли 
нированна, исполнитель 
на. Пять лет работает 
Надежда в бригаде. 
Нормы выработки еже 
дневно перевыполняет 
на 10 — 15 процентов, 
готовя дост о й и у ю 
встречу 25-летию дви
жения за коммунисти
ческое отношение к 
труду.

Фото А. Тихонова.

Г о р о д —се л у

П О М О Щ Ь  Ш Е Ф О В
Два опытных комбай

нера— рабочие опытно
экспериментального за
вода— Александр Фо
мичев и Николай Копы
лов будут участвовать в 
сельскохозяй с т в е н- 
ной страде этого гада. 
Завод приобрел к по
сылает на уборку в 
совхозы «Заря» и 
«Волгодонской» два 
новых комбайна. За 
руль их и сядут завод- 
чане Фомичев и Копы
лов. <
у  Труженики ВОЭЗ 
помогают техникой н 
jravrwM окрестным хо- 

вам. Два само
с в ал ' уже работают в

совхозе «Калинин- 
ский», три трактора— 
в плодосовхозе «Цим
лянский». ■ Четыре ма
шины на весь период 
работ етправлены в 
оптово-розничное объе 
динение. «Плодоовощ».

Используя отходы, 
сэкономленнее сырье, 
отремонтировали и от
правили для строитель 
ства дорог на селе 30  
грейдеров. Их получи
ли хозяйства Ростов
ской области.

Заказам села откры
та в цехах завода «зе
леная улица». Вне 
очереди выполняются

все ремонтные работы. 
И уже отремонтирова
но 25 тракто р о в  
С-100. А всего в этом 
году отремонтировано 
узлов и агрегатов к 
этим тракторам на сум 
му 70 тысяч рублей.

Много раз выезжа
ли заводчане на поля 
совхоза «Волгодон
ской». В подшефном 
хозяйстве с начала го
да отработано 506 че
ловеко-дней. Прополо
то 68 гектаров овощей, 
собрано 2.5 тонны ре
диса , отгружено 15
т о н и  ОПОНЮЙ.
в  НАРОВДЯНСКАЯ, 

наго внешт, корр.

Все для 
автомобиля
С 18 по 26 шеня в 

Киеве на ВДНХ УССР 
будет проходить тре
тья международная вы
ставка «Оборудование 
для обслуживания и 
ремонта автомобилей» 
В выставке примут 
участие фирмы и орга 
низации Австрии, Бол
гарии, Великобритании, 
Венгрии, Германской 
Демократической Рес
публики, Ирландии, Ис
пании, Италии, Фран
ции, США, Японии, 
Швеции и других стран.

На выставке будет 
представлено оборудо
вание для чистки и мой 
ки автомобилей, для за
правки и емгйки, подъ
емно- транспортное, для 
ремонта шин, нанесения 
антикоррозийных покры 
тий и так далее.

И. ПАНТЕЛЕЕВА, 
зав. кабинетом науч

но-технической 
информации.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Наши внештатные корреспонденты Н. Перепел.

кина н В. Медведева сообщают о победителях пятой 
недели ударной вахты в честь 25-летия движения 
коллективов коммунистического труда.

„М олния"
Большой объем работ 

стараются выполнить ме
ханизаторы управления 
строительства механизи
рованных работ в новом 
микрорайоне В-16. Здесь 
трудится и бригада маши
нистов автоскрепе р о в  
СУМР-3 Н. Н. Павлова. 
Каждый за смену переме 
шал по 133 кубометров 
грунта вместо плановых 
80 кубометров.

На строительстве чет
вертого корпуса вместе 
го своими товарищами из 
бригады В. Смаженко 
(СМУ-10 «ЗайоДсГРоя») 
трудится плотник -бетон
щик А. Е. Тюлюков. При 
норме по 1,64 кубометра 
бетона он укладывал за 
смену по два кубометра 
и больше.

Продукция завода же
лезобетонных изделий 
№  50 идет сегодня что 
называется нарасхват. И 
бригада А. И. Абдрахма
нова старается выпустить 
железобетонных изделий 
как можно больше и высо 
кого качества, что удается 
ей вполне.

По итогам пятой недели 
ударной вахты лучшей по 
профессии в этой группе 
соревнующихся формов
щик Ж БИ -50 Л. П. Ко
миссаров. Он также пере 
выполняет сменные зада
ния на 3 0 — 40 процентов.

Бригада Г. Н. 13уева — 
стропальщики управления 
производственно- техноло 
гической комплектации 
треста ВДЭС— работают 
слаженно .споро. Шесть 
человек за прошлую не
делю выполнили объем 
работ, который по силам 
12 человекам. В итоге на 
стройплощадку отправле
ны сотни тонн сверхпла
новых грузов.

Однако не все коллек
тивы стройки встали на 
вахту в честь 25-летня 
движения ударников ком- 
труда. Медлят коллекти
вы заводов КПД-35 и

Х р о н и к а  
рекордов
±  НА ОТДЕЛКЕ соц

культбыта. гостиницы на 
210 мест, трудится брига 
да СМУ-5 «Граждан-, 
строя» Е. В. Колабековой. 
За неделю она выполни-, 
ла работы на поверхности 
в 1348 квадратных мет-! 
ров, или на 448 квадрат
ных метров больше. ;

±  КАМЕНЩ ИК В. П. 
Гончаренко в числе тех 
гражданстроевцев, кто 
строит дом №  172. И 
чтоб быстрее росли эта
жи здания, он ежесменно 
делает по 2,3 кубометра 
кирпичной кладки при 
норме 1.9.

±  НА ОБЪЕК T A X  
«Атоммаша» трудятся 
слесари - трубоукладчики 
лПромстроя-2» Н. А. Ку 
бырева. 100 погонных 
метров труб (154 процен 
та) укладывают они еже
сменно. , "

±  БРИ ГА Д И Р Т. Эди- 
лашвили из СМУ-6 «Спец 
строя»—достойный при
мер для подражания. Не
давно он, оставив свою 
сильную бригаду', возгла
вил коллектив новичков. 
И теперь задает тон в но
вой бригаде. Высок темп 
работ у него. На благо
устройстве горбольницы 
Т. Эдилашвили уклады
вал ежесменно бетона 
больше нормы. Задание 
недели он выполнил на 
126.3 процента. И стал 
лучшим по профессии в 
«Спецстрое*.

ЗАДАНИЕ выпол
нено на 162 процента —  
итог работы за неделю 
бригады монтажников 
«Отделстроя» А. П. Ш а
повалова. Коллектив тру
дился на 1 и 4 корпусах 
«Атоммаша». На объекты 
«Заводстроя» и Ростов
ской АЭС доставлял гру
зы волитейь АТХ-2 Ю. Н. 
Лифанов, пройдя с гру
зом на 28,4 тонно-кило-

КПД-290, «Промстроя-1* метра больше.

22 июня — сессия сельсовета
22 июня 1983 года в 16.00 (в 

15.30 партийная и комсомольская 
группы) в школе № 12 (пос. Крас 
ный Яр. новое здание школы) со
стоится 7-я сессия Красноярского 
сельского Совета народных депу
татов 18-го созыва с повесткой дня: 

1. О мерах по дальнейшему 
улучшению медицинского обслу
живания населения, санитарного 
состояния поселков Красный Яр и

Соленовского.
На сессию приглашаются Депу

таты сельского Совета, а также 
областного и городского Советов, 
руководители предприятий, орга
низаций, секретари партийных и 
комсомольских организаций, пред 
седателн комитетов профсоюзных 
организаций, уличные комитеты, 
совет ветеранов.
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«Ведущая сила 
коллектива»

Авторитет делами крепится
Когда создавалась на- 

ш> бригада сварщиков 
(это было в конце 1979 
— начале 1980 года), в 
се составе было всего 
лишь два коммуниста. Те 
псрь у нас в бригаде 
семь коммунистов, объе
динённых в партийную 
группу. Такой -значитель
ный рост партийных ря
дов за сравнительно ко
роткий период — убеди
тельное свидетельство вы 
сокого авторитета комму
нистов в коллективе 
бригады.

Этот авторитет созда
ется и крепится практиче 
с к ими делами, личным 
примером партийцев в 
производственной, общест 
венной работе, во всем 
поведении. Все в бригаде 
знают, что наши комму
нисты— самые трудолюби 
вые, старательные, доб
росовестные, инициатив
ные, принципиальные лю
ди, передовики и новато
ры производства.

Взять. к примеру, 
Александра Петровича 
Абрамова или Михаила 
Александровича Маруш- 
ко. Оба они в совершен
стве знают свое дело, 
трудятся по шестому раз 
ряду, возглавляют зве
нья.” Оба избраны члена
ми цехового партийного 
бюро.

Одного из своих вос
питанников, Александра 
Карташова, Александр

Петрович Абрамов подго
товил к вступлению в пар 
тию, дал ему рекоменда
цию. В свою очередь, 
Александр Карташов хо
рошей работой оправды
вает доверие своего на
ставника.

Главная ’ цель парт
группы—сплотить вокруг 
себя коллектив "бригады, 
поднять его роль, мобили 
зовать на успешное выпол 
нение плановых заданий 
и принятых социалисти
ческих обязательств. Для 
этого партгруппа глубоко 
вникает во все вопросы 
деятельности бригады, 
влияет на все стороны 
жизни коллектива. Толь
ко в этом году на своих 
собраниях партгруппа 
рассматривала вопросы 
расстановки кадров по 
звеньям, укрепления тру 
довой и исполнительской 
дисциплины, воспитания 
у членов бригады комму
нистического отношения 
к труду и т. д. По пред
ложению партгруппы и 
совета бригады, руково
дителями звеньев были 
назначены кандидат в 
члены КПСС Игорь Ми- 
хальченко и опытный ра
бочий В. А. Супрун, по
казавшие себя умелыми 
организаторами. По ре
комендации партгруппы 
коммунисты распределе
ны по всем четырем зве
ньям и обеспечивают пар 
тийное влияние на всех

членов бригады.
В молодых рабочих 

партгруппа старается вое 
питывать такие качест 
ва, как трудолюбие, кол
лективизм, чувство рабо 
чей чести, профессиональ 
ной гордости, инициати 
вы. К примеру, в индивн 
дуальных беседах с моло 
дым рабочим Сергеем 
Смирновым партгрупорг 
Александр Чуприянов 
указал на такой недоста
ток, как безынициатив
ность. Это помогло Сер 
гею заметно измениться 
к лучшему. Сейчас он го
товится повысить свою 
квалификацию до пятого 
разряда.

Большая воспитатель
ная работа проводится 
партгруппой и советом 
бригады с практиканта
ми— учащимися ГПТУ-80

Проводимая парггруп 
ной работа дает'свои пло 
ды. В коллективе бригады 
создан здоровый микро 
климат, хороший деловой 
настрой. Это помогает
успешно решать произ
водственные задачи. Так 
майское задание бригада 
перекрыла по производи 
тельности труда и по всем 
другим показателям.

В. СУСЛОВ, 
член КПСС, бригадир 
сварщиков цеха кор
пусного оборудования 
ПО «Атоммаш» имени 

JI. И. Брежнева.

Внимание-молодым
Большое число членов 

бригады отделочников де 
путата Верховного Совета 
СССР Е. В. Колабековой 
из СМУ-5 «.Граждан- 
строя>— молодежь. Ес
тественно поэтом*-, что 
работа с молодежью, ее 
воспитание занимает важ 
ное 'место в деятельности 
партийной группы брига
ды.

Все пять коммунистов 
партгруппы являются на
ставниками молодых. Так, 
успешно выполняет мис
сию наставника старый 
коммунист Тамара Дмит
риевна Индаева. Ее подо
печная Светлана Конова
лова пришла в бригаду 
четыре — пять месяцев 
назад, не имея строитель 
ной специальности. Те
перь она имеет первый 
разряд штукатура. С по
мощью и под руководст
вом Тамары Дмитриевны 
Светлана практически 
подготовилась к сдаче на 
второй разряд, успешно 
выполняет нормы второ
го разряда.

Но дело не только в ов 
ладении специальностью, 
в совершенствовании мае 
терства. Не менее серь
езное внимание уделяем 
воспитанию у молодых 
таких необходимых рабо
чему человеку качеств, 
как трудолюбие, стремле 
ние работать лучше, ка
чественнее, сознание об
щественной значимости 
своего труда,' дисциплини 
рованность, исполнитель
ность. Этим темам часто 
посвящают свои беседы 
п политинформации аги
татор бригадир Е, В. Ко 
лабекова, политинформа
тор, заместитель брига 
днра Г. А. Донцова.

Разъясняем молодым' от
делочникам порядок и ус
ловия применения в бри
гаде коэффициента тру
дового участия (КГГУ).

К нарушителям трудо 
вой дисциплины, к нера
дивым работникам, наря
ду с убеждением, приме
няем санкции. Примерно 
месяц назад две новень
кие совершили прогулы. 
По предложению парт
группы КТУ им снизили 
до нуля. Всей бригадой 
провели с ними беседу. 
Причем, тон задавали 
коммунисты. Как- будто 
подействовало, пока заме 
чаний нет.

А Т. М. Чекрыш за су
щественные недостатки в 
работе пришлось вывес
ти из совета бригады. З а 
слушав на своем собра 
нии отчет профгрупорга 
Неучевой, партгруппа 
признала работу недоста
точной и рекомендовала 
ее переизбрать, уто и бы 
ло сделано.

С большим интересом 
наши коммунисты и все 
отделочники бригады вое 
приняли проект Закона о 
трудовых коллективах. 
Мы его обсудили на со 
брании. Было внесено 
предложение исключать 
нарушителям1 пз трудово 
го отпуска дни прогулов.

Недавно в бригаду при
шло новое пополнение, 
группа молодежи. Это по 
требовало от партгруп
пы дальнейшей активиза 
ции воспитательной ра
боты.

Т. КОВАЛЕВА, 
партгрупорг бригады 

отделочников СМУ-5 
«Гражданстроя».

В АВАНГАРДЕ

В И НТ Е Р Е С А Х  ВСЕХ
Партийная группа уча

стка №  2 СМУ-17 «Атом 
энергостроя» насчитывает 
десять' членов и три кан
дидата в члены КПСС (на 
полсотни работающих). 
Из них десять человек 
трудятся в бригаде К. Д. 
Ш«стако?а и трое в бри
гаде А. Н. Озерова. Оба 
бригадира — коммунис
ты.  ̂ •
• Тоя 1 социалистическом 
соревновании задают и 
показывают пример в тру 
де наши партийцы—мон
тажник (он же электрогазо 
сварщик) Сергей Трифоно 
вич Захаров, плотник-бе
тонщик Алексей Василь
евич Поляков, молодой 
коммунист монтажник (он 
же плотник-бетонщик) 
Геннадий Зинченко и дру 
гие. С. Т. Захаров и 
А. В. Поляков совмеща
ют производственную ра
боту с учебой в уннверси 
тете марксизма-лениниз
ма! Геннадия Полякова 
знают в коллективе не 
только.как отличного про 
нзводственника, но и как 
активного общественника. 
Он — групкомсорг участ
ка. а также возглавляет 
штаб < Комсомольского

прожектора».
В интересах дела прак

тикуем заслушивание на 
собраниях партгруппы на
чальника участка’ А. В. 
Коршунова об итогах про 
нзводственной деятельно
сти коллектива за оче
редной квартал, а иногда 
и за месяц.

Коммунисты высказы
вают немало дельных 
предложений и замеча
ний, направленных на бо
лее рациональное исполь
зование механизмов, улуч 
шение организации тру
да, на экономию материа 
лов. В частности, комму
нистами были высказаны 
конкретные предложе
ния, как лучше, произво
дительнее прим е н я т ь 
механизм для подачи бе
тона на высоту при бето
нировании склада химре
агентов. Осуществление 
этих предложений позво
лило вдвое сократить вре
мя на производство этой 
работы.

Другой пример. По 
проекту на строительстве 
А БК Ростовской атомной 
электростанции преду
смотрено сделать на по
лах- 280 тумб. По предло

женнго коммунистов тум
бы стали крепить болта
ми, а не гвоздями. За 
счет этого получена эко
номия пиломатериалов, 
гвоздей, бетона.

Свою работу партгруп
па ведет в тесном контак 
те с профсоюзной, комсо 
мольской группами, .сове
тами бригад, постоянно 
опирается на эти общест
венные организации.

Авторитет, роль, влия
ние партгруппы в коллек 
тиве участка постоянно 
растут. Убеждаюсь в этом 
хотя бы потому, что ко 
мне, как партгрупоргу, 
строители все чаще обра 
щаются по самым разно
образным вопросам. И 
не только по производст
венным, но и по быто
вым, даже по семейным.

Наши дальнейшие пла 
ны — всемерно крепить 
дисциплину труда, стаби
лизировать коллектив, 
обеспечить успешное вы
полнение плана июня и 
первого полугодия.

А. БАРХАТОВ, 
партгрупорг участка 

№ 2 СМУ-17 
«Атомэнергостроя».

Все пять коммунистов 
партгруппы токарно- меха 
нического участка опыт
ные рабочие. Трудятся в 
РММ пассажирского авто 
транспортного предприя
тия десять лет н больше. 
А это значит, что каждый 
из них в совершенстве 
знает свое дело, давно 
определил свое место и 
роль в коллективе.

Авангардная роль ком
мунистов в коллективе, их 

, авторитет среди беспар- 
' тийных товарищей опре
деляются не только лич
ным примером ударной 
производственной работы, 
но и активным участием в 
общественных делах. Все 
пятеро имеют партийные 
поручения и добросовест
но их выполняют.

Токарь Павел Инно
кентьевич Афанасьев яв
ляется заместителем парт 
групорга и наставником 
молодежи. Его воспитан
ник Сергей Шевченко, к 
примеру, в нашем кол
лективе работает третий 
год, теперь уже по пято
му разряду. Работает от
лично.

Виктор Николаевич Лу- 
бянов — политинформа
тор. Тематика его полит
информаций— ход соцсо
ревнования в коллективе, 
текущие политические со 
бытия в нашей стране и 
за рубежом. Много внима 
ния уделяет он разъясне 
нию и пропаганде реше
ний XXVI съезда партии, 
майского и ноябрьского 
(1982 г.) июньского (1983 
года) Пленумов ЦК 
КПСС, проекта Закона в 
трудовых коллективах.

Иосиф Иосифович Сав- 
ко — ответственный за 
производство, за органи

зацию социалистического 
соревнования в коллекти 
ве. А токарь Сергей Подъ 
ячих выполняет разовые 
поручения.

Самые важные, назрев 
шие вопросы жизни и ра
боты коллектива выносим 
на обсуждение собраний 
партгруппы. Такие, как 
ход соцсоревнования, со
стояние трудовой и испол 
нительской дисциплины, 
воспитание коммун,истиче 
ского отношения к труду. 
При необходимости при
глашаем на собрания мае 
тера, начальника РММ, 
чтобы оперативно устра
нить все то, что мешает 
плодотворной раб о т е. 
Так, пользуясь их при
сутствием, ' коммунисты 
указывали на недостатки 
в снабжении металлом, 
отсутствие нужного ин
струмента и т. д.

В результате настойчи 
вых, последовательных 
усилий партгруппы, опи
рающейся на профсоюз
ных, комсомольских ак
тивистов, нам удалось в 
нынешнем году на участ
ке искоренить грубые на
рушения трудовой дисцип 
лины. В социалистиче
ском соревновании кол
лектив участка, неизмен
но завоевывает первое и 
второе места. В этом, 
прежде, всего, несомнен
ная заслуга нашей парт
группы.

Сейчас большое внима
ние уделяем росту пар
тийных рядов. Готовим 
двух лучших комсомоль
цев к вступлению в пар
тию.

В. РОЖКОВ,
партгрупорг токарно

механического участка
РММ пассажирского 

авто предприятия.

ОСНОВНОЕ

ЗВЕНО
Находить основное звё-? 

но в работе и концентри
ровать на нем всеобщие 
усилия для достижения 
успеха учнл нас, комму
нистов, Владимир Ильич 
Ленин. Для нашей парт-, 
группы ремонтной служ
бы завода ДСП лесопере
валочного комбината та
ким основным звеном в 
настоящее время являет
ся качество ремонта обо 
рудования. Ведь качест
венный ремонт оборудова 
ния— залог его надежной, 
бесперебойной, ритмич
ной работы, а значит и 
успешного выполнения 
плана выпуска продук
ции, производительности 
труда.

Поэтому на борьбу за
высокое качество ремон
та партгруппа и нацели
вает, мобилизует весь кол 
лектив ремонтников. Ка
ким образом?

Прежде всего, свое воз 
действие на коллектив 
коммунисты партгруппы 
оказывают личным приме 
ром добросовестной, ка
чественной работы. Так 
трудятся слесари пятого 
разряда партийцы Васи
лий Васильевич Голубев, 
он :ке секретарь партбю
ро, наш /лучший рациона
лизатор Иван Дмитриевич 
Отбеткин, Александр 
Ефимович Лазюк.

Вопросы качества ре
монта, грамотной эксплу
атации оборудования, по
вышения дисциплины тру 
да регулярно обсуждаем 
на собраниях партгруп
пы. Заслушиваем отчеты 
ответственных руководите 
лей, принимаем конкрет
ные меры к устранению 
выявленных недостатков. 
К примеру, с отчетами о 
работе коллектива по по
вышению качества высту
пали главные специалис
ты завода ДСП В- И- Кру 
тиков, 10. Ф. Шестаков, 
В. В. Молчанов.

Повышение квалифика
ции, мастерства рабочих, 
а соответственно н качест 
ва выполняемых работ 
занимает важное место в 
деятельности коммунист 
гов-наставииков. Так, 
много и плодотворно ра
ботает с Валерием Казач 
ковым коммунист-наставг 
ник И. Д. Отбеткин.' Сей
час подопечный И. Д. 
Отбеткина уехал па ста
жировку на другое пред-, 
приятие отрасли, после 
чего будет сдавать экза
мен на более высокий 
разряд.

Вопросам борьбы за 
высокое качество ремон
та посвящаются у нас бе-. 
седы агитаторов и полит-i 
информаторов, пятими
нутки, наглядная агита
ция, спецвыпуски <шол3 
ний». 1

Важным стимулом ка
чественной работы явля
ется переход на оплату 
труда по конечному рвч 
зультату. Энтузиастами 
этого мероприятия высту, 
пили наши коммунисты.

Поворот в работе парт-» 
группы к вопросам качест 
ва сказывается на пока
зателях производственной 
деятельности коллектива. 
За первый квартал теку
щего года наш завод вы-» 
шел на третье место по 
министерству. С превы
шением выполнен план 
выпуска продукции так
же за апрель и за май. /

П .ОБЫДЕНОВ, 
партгрупорг ремгруппы 

завода ДСП 
лесоперевалочного 

комбината.

*
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Д И А Л  О Г
«От взаимных претензий—к взаимовыручке» — 

крылатый лозунг ив стройке. «
Механизаторы и домостроители-смежники. Вза

имных претензий каждый день хоть отбавляй... С 
поддержкой чуть похуже. Положение нужно менять, 
решили обе стороны. И первый шаг сделал смеж
ник— СУ МР-2. Он предложил провести ионкурс 
профессионального мастерства среди крановщиков 
н звеньев монтажников на доме № 259.

Два тура испытаний 
ожидали его участников. 
Первый— скоростной мон
таж. второй — проверка 
теоретических знаний по 
технике безопасности...

Начало второй смены, 
в один из июньских дней. 
На монтаже соперничают 
звено П. К лепи к о в а, 
II. Мастепана (бригада 
А. Зайцева), экипаж кра
новщиков В. Опенченко, 
Т. Баяндиной, Т. Остапен
ко. Ф. Хаджиахметовой; 
звено В. Мочалкина (бри
гада И. Донченко), эки
паж Т. Яцуновой, М При 
мак, звено Трегубова 
(бригада Г. Панькова)...

Одна за другой плывут 
детали парапета на сек
цию, где работают мон
тажники Петра Клепико
ва. домостроители и кра
новщицы понимают друг 
друга с полуслова. Этот 
молчаливый диалог они 
вели почти всю смену. А 
в конце ее на второй сек
ции было выставлено 13 
детален, на четыре боль
ше, чем задано.

Не отставали друг от 
друга и монтажники 
И. Мастепан. В. Мочал
кина. Едва успевали они 
закрепить свои детали, 
как раздавался звонок- 
предупреждение: «Прини
майте новую!» Крановщи 
цы помогали смежникам 
работать в предельном 
темпе.

Репортаж

Неудача постигла зве
но II. Трегубова (брига
да Г. Панькова). Досад
ный просчет привел к де
монтажу детали. При
шлось выбыть из соревно
вания.

Любо-дорого было смот 
реть на эти конкурсные 
диалоги.. Комиссия, ее 
возглавил главный инже
нер СУМР-2 Н. И. Заи- 
кин, в работе всех увиде
ла почерк мастеров”, про
фессионалов. Потому ос
талась довольна качест
вом и количеством. Зада

ние по монтажу перевы
полнили все.

Второй тур показал, 
однако, что в теории мон 
тажники чуть слабее. По 
одному человеку из каж
дого звена отвечали hs 
три вопроса. Крановщи
ки тоже волновались.

Спор за первое место 
упорно, не уступая друг 
другу, вели звенья Клепи 
кова и Мочалкина. При
шлось добавить им по 
одному теоретическому 
вопросу. В обшем зачете 
среди механизаторов на 
первом месте экипажи 
В. Опенченко и Т. Баян
диной, на втором—Т. Яцу 
новой, Н. Примак, на тре- 
тйем — Т. Остапенко, 
Ф. Хаджиахметовой. ( Сре
ди монтажников лидирует 
звено В. Мочалкина, на 
втором и третьем местах 
— звенья Н. Клепикова и 
И. Мастепана.

Торжественная минута 
Победителям вручают 
Почетные грамоты и де
нежную премию от адми
нистрации, па р т к о м а. 
профкома, комсомольской 
организации СУМР-2.

Почаще бы такие инте 
ресные конкурсы. Они и 
в самом деле, словно диа
логи дружбы, сближают, 
помогают от взаимной 
претензии перейти к вза
имовыручке. Это мнение 
всех участников.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Неоднократно выходила 
победителем социалистиче 
ского соревнования брига 
да плотников Ю. Калмы
кова из передвижной меха 
низнрованной колонны 
№ 13. Коллектив трудит 
ся на возведении 85-квар 
тирного жилого дома. 
Сменные задания, как 
правило, здесь перевыпол 
чяются. Отлично трудят
ся бригадир Ю. КАЛМЫ 
КОВ, плотники А. ЕГО
РОВ и В. АРТЕМЕНКО 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

•  Как в ас  обслуж иваю т?

ЗА ГВОЗДЯМИ
В сфере услуг, и осо*

бенно в торговле, больше 
всего заметно, как эко
номится время трудя
щихся, создается хоро
шее настроение сотням 
и тысячам наших граж
дан. И тем досаднее, что 
не все работники торгов
ли понимают это.

Вот несколько фактов 
нз серии: как не надо де
лать.

20 мая мне срочно по
надобились шиферные 
гвозди. Еду в магазин 
'■Стройматериалы», что 
на рынке. 13 часов дня, 
рабочее время, а на две
рях объявление: «Сани
тарный день. Магазин за
крыт». Обратите внима
ние, если раньше выве
шивали объявление «Са
нитарный час», то теперь 
уже не хватает и дня. К 
слоиу сказать, па следую 
ший лень. 21 мая мага
зин не блистал чистотой.

— Гвоздей нет. Кончи
лись. Будем делать за
явку, — встретили меня 
его работники.

А почему, спрашивает
ся, надо делать заявку 
только тогда, когда закон 
чились гвозди, а не за
благовременно? Почему 
надо отказывать покупате 
лю в товаре, когда этот 
товар в изобилии лежит 
и ржавеет на базе? (Тан 
сказал мне заведующий 
лесоторговой базой тов. 
Сидельннков).

Я попросил книгу жа
лоб. Но потребовались or 
ромные усилия, нервное 
напряжение, напорис
тость, чтобы получить ее.

Я вновь поехал на базу 
и объяснил, что гвоздей 
в магазине нет. Меня 
там внимательно выслу
шали и заявили: через
полчаса гвозди в магази
не будут. И действитель 
lio, через 3 0 — 40 минут 
гвозди были доставлены 
в магазин, причем различ 
ных размеров. В книге 
жалоб я  и подтвердил 
мысль, что заявки надо

делать своевременно, что
бы не создавать искус
ственный дефицит. Работ 
ники магазина стройма 
териалов в этом не оди
ноки.

В тот же день, под ве 
чер, в магазине Jsi 95 
кончился хлебный квас, 
хотя им еще торговать 
бы да торговать до за
к р ы т а  магазина.

Наступило воскресенье. 
10 часов утра. Уже сто
ит жара под 30 градусов, 
а кваса до'сих пор в ма
газине нет. Обращаюсь с 
этим вопросом к админи
стратору, а она спокойно 
так отвечает: «Я вчера
была на выходном и не 
знаю, почему его нет. 
Спрошу у заведующей 
отделом». А заведующая 
отделом, проходя мимо, 
удивленно спрашивает у 
меня, покупателя: «А
что, разве кваса нет?» И 
спокойно так продолжа
ет: «Пойду звонить и вы
яснять, почему нет ква
са». А почему только сей 
час? Почему после заяв
ления покупателя? Поче
му не вчера? Где же тут 
забота о покупателе?

И вновь я решил внес
ти свои предложения в 
книгу жалоб. Только 
взял ее, как тут же по
дошла работница магази
на. «А что вы хотите в 
ней писать? Без админи
стратора. его разрешения 
я не дам вам книгу» и 
т. д. Запись в книгу я 
сделал. Но какого вновь 
нервного напряжения это 
стоило.

А ведь я шел в мага
зин не для встречи с ад
министратором, не для 
выяснения отношений с 
продавцами, не было у ме 
ия желания ездить я на 
лесоторговую базу. Я хо
тел купить гвоздей и вы
пить кружку кваса. 'Голь 
ко и всего,

В. СЫСОЕВ,
ветсряп войны, 

пенсионер.

В ФОНД МИРА
Многие бр и г а д ы 

«Атомэнергострол» за
числили в свои ряды 
Героев Советского Со
юза, выдающихся лю
дей страны.

Так, например, пер
вым в списке коллек
тива плотников-бетон
щиков, где руководите 
лем А. ’ Краснополь
ский, числится Д. Кар 
бышев. В списки брнга 
ды В. Долгополова за
числен летчик - спорт
смен В. Лецко. Деньги, 
заработанные за них, 
бригада перечисляет в 
Фонд мира.

А недавно коллек
тив СМУ-23 «Ато.м- 
энергостроя» вышел на 
субботник, посвящен
ный сбору средств в 
Фонд мира. В работе 
приняло участие 160 
человек, из них 60 тру 
дилось на стройпло
щадке. Было смонтиро 
вано пять кубометров 
сборного железобето
на, выложено пять ку
бометров кирпичной 
кладки, смонтировано

3,5 тонны металлокон
струкций, спланирова
но 1480 квадратных
метров- площадей."Все
го за субботник освое
но колле к т и в о м 
СМУ-23 7620 рублей 
на строительно - мон
тажных работах.

Отличились плотни
ки-бетонщики В. Ро
гов, г. Дугуров, А. Жа 
бин, А. Уразин, А. Ша 
Гурский, Н. Довгаль, 
газоэлектросвар щ и к 
В. Рыженков, слесарь 
В. Андреев, электрик 
А. Халимончик, плот
ник А. Зайцев. Зара
ботанные деньги в сум 
ме 814 рублей 20 ко
пеек были перечисле
ны в Фонд мира.

В «Атомэнергострос». 
по инициативе партко
ма проводится также 
кампания добровольно
го пожертво в а н  и я 
средств в Фонд мира. 
Ее участниками уже 
стали более 200 чело
век.

И. КОРАБЛИН.
наш внешт. корр.

Летние каникулы

Трудовой лагерь
Как живется в нем нашил школьникам?
Этот вопрос ,мы задали инспектору трудового 

обучения и профориентации гороно 10. П. ПАРА» 
ДОВСКОМУ:

—Лагеря труда и от
дыха в этом году долж
ны были принотъ ш коль
ников в восьми совхозах. 
В трех потоках (со 2 ию
ня по 21 августа) в них 
должны работать 3650 
учащихся. Должны были 
бы... А  на самом деле 
как? В конце мая комис
сия гороно побывала р. 
лагерях и проверила го*- 
товность их к приему 
школьников. З а  неделю 
до заезда было- готово, 
только два лагеря — на 
базе совхозов «Волгодон-' 
ской-3» и «Мороеовский»- 
Первого июня могли при? 
нять детей в совхйзаз; 
«Дубенцовский» и «О к
тябрьский». Разреш ение 
на открытие лагеря в сю в  
хозе «Волгодонской» Ны
ло получено только 8 
июня.

Мы получили разнаг/яд 
ку: в совхоз «Заря» о т 
править 350 школьников. 
Выяснилось, что админи
страция совхоза уже за 
ключила договоры с ШГУ 
Московской области и от 
нас в «Заре» отказались. 
Приняли на работу ‘150 
человек, а 200 пришлось 
срочно распределять. Ка

кой смысл приглашать'
людей со стороны? j

А в тех лагерях труда 
ц  отдыха, которые Бовреч 
т а  приняли ребят, есть 
.много недоделок. Крити
ческое положение сложив 
лось с приемом школьни-i 
ков в том же совхозе 
«Заря» и подсобном хо
зяйстве «Атоммаша» — 
лагеря здесь совсем не 
готовы, и никто точно не 
может сказать, когда они 
начнут работать. Не гото 
вы холодильные камеры, 
нет горячей воды. Не доч 
строена столовая, нет па- 
-латок. Детей сюда приво 
зить нельзя. II мы вы-, 
нуждены доставлять уча
щихся в эти Совхозы каж 
дый день на автобусах 
туда и обратно. : /-■"

Разве получат удоволь' 
ствие от трудового дня 
будущие наши выцуокнич 
ки? Нет, конечно. • А  ведь 
главная задача, которая 
стоит перед нами— сде
лать труд детей радост
ным, дать ребятам почув
ствовать себя нужными в 
совхозах. Пусть они уви
дят плоды своего кон-, 
кретного труда.

ОТ РЕДАКЦИИ, Работать в лагеря труда и от
дыха старшеклассники школ города идут по жела
нию. Все они—участники всесоюзного движения, 
проходящего под девизом «Мон труд вливается в 
труд моей ресцубдикй», посвященного 65-й годов
щине со дня рождения Ленинского комсомола. И 
здесь совсем непонятна позиция руководства выше
названных совхозов, отказавшихся от ребят. Тем 
более, что работе в совхозах предшествовала боль
шая подготовка: <гшс в феврале прошли в школах 
комсомольские собрания, обсуждались планы, ре
шались вопросы самоуправления, подбирались кад- 
ры для работы с детьми, А в совхозах только дого
воры подписали и облегченно вздохнули—мол, ус

пеем до лета. И не успели...

ВАШ САД

Р А Б О Т Ы  В И Ю Н Е
В первом месяц* лета

забот у садоводов-люби- 
телей по-прежнему много. 
Главная задача— обеспе
чить плодовые деревья и 
ягодные кустарники пита 
тельными веществами, 
влагой и уберечь от вре
дителей, болезней и сор
няков. Кроме того, дере
вьям и кустарникам нуж
на подкормка.

Необходимо внести в 
почву растворы коровяка, 
навозной жижи (1:4) или 
птичьего помета (1:10).

Под куст смородины 
или крыжовника вылейте 
по ведру раствора птичь
его помет* или раствора 
минеральных удобрений 
(по одной столовой лож
ке селитры и суперфос

фата). Малину подкорми 
те раствором навозной 
жижи (1:10) или раство
ром полного минерально
го удобрения. Ухаживай
те за земляникой: систе
матически удаляйте при
корневые усы. Для полу
чения посадочного мате
риала отделяйте хорошо 
развитые прикорневые 
розетки от урожайных 
кустов двухлетнего воз
раста.

Соберита пораженные 
серой гнилью ягоды и 
уничтожьте их, одновре
менно в междурядье вне
сите древесную золу 
(один стакан на квадрат
ный метр). Систематиче
ски уничтожайте сорня
ки, особенно повилику.

амброзию полынолистную. 
Чаще рыхлите почву, ибо 
растения плохо растут и 
развиваются без доступа 
воздуха к корням.

Чтобы сохранить уро
жай 1 плодовых деревьев 
от повреждений вредите- 
лями и болезнями, нужно 
опрыскать их комбини
рованным раствором: 100 
граммов медного купоро
са и 100— 150 граммов 
негашеной извести на 10 
литров воды • или 40 
граммов хлорокиси меди 
с добавлением 20 грам
мов хлорофоса или фоза- 
лона.

Против калифорний
ской щитовки используй 
те 20 граммов метафога 
или 20 граммов фозалона

на 10 литров воды. На 
виноградниках уничтожай 
те сорняки, рыхлите, поч-. 
ву в рядах и междуря
дьях. После цветения, че 
рез 15 дней, произведите 
очередной полив с под-, 
кормкой: на один квад
ратный метр земли— 30 
граммов мочевины, 15 
граммов калийной соли и 
25 граммов двойного су= 
перфосфата.

Хороший результат да
ет профилактическое оп
рыскивание против пау
тинного клеща одним из 
следующих комбинирован 
ных растворов ядохимика 
тов: однопроцентная бор
доская жидкость плюс 
100 граммов коллоидной 
серы.

Л. РЕМИЗОВА, 
старший агроном садо
водческого товарище- 

. ства «Мичуринец».



\

м тгде
Кинотеатр «Комсо

молец» «Василий Бус
лаев» (большой зал)— 
18— 19 июня в 10, 12, 
14, 16, 18, 20.15.
«Формула света» (ма- 

VIый зал) — в 17, 19, 
21.

Кинотеатр «Мечта».
«Стадион шиворот- на
выворот».— 18— 19 ию 
ня в 9.30; «Про драко
на на балконе, про ре
бят и самокат»— в 11. 
13, 15.

Кинотеатр «Восток*. 
«Вокзал Для двоих» — 
18— 19 июня в 11, 15, 
18, 21. Для детей — 
«Ждите меня, остро
ва»— в 9.20.

Малый зал ДК «Ок
тябрь». 22 нюня в 19 
часов состоится оче
редное заседание ли
тературного объедине
ния.

Тема занятия: ана
лиз стихов А. Ворони
на, С. Гр у з д е в а, 
В. Дмитриченко. Ве
дет его член Союза'
журналистов С С С Р !
г^этесса J1. Ш амар-i
дина. !

Телевидение
СУББОТА, 18 июня

Первая программа. 8.45  
—«АБВГДейка». 9 .15 — 

25-й тираж' «Спортло- 
го». 9 .25— «Для вас, ро
дители!». 9 5 5 — «Писате
ли в борьбе за мир». 
10.55— Концерт ансамб: 
;я  революционной песни 
уаюьковского за в о д а 
«■Серп и Молот». 11.20 —
— Победители». 12 .50— V 
Международный фести
валь телевизионных п р о 
грамм о народном тппрче 
стре «Радуга». 13 20 — 
«Сто первый». Телевизи
онный художественный 
фильм. (Одессская кино
студия). 15.55 — Беседа 
политического обозревате 
ля Л.‘ А. Вознесенского. 
16.25— Концерт лириче
ской песни. 17.00— «Оче
видное — невероятное».
18.00 — Мультфильмы. 
18.30— Беседа председа
теля Советского комитета 
защиты мира Ю. А. Жуко 
ва. 19 .00— А. Белинский 
«Пятый десятой», фильм- 
спектакль 21.00 ' — «Вре
мя». 21.35 — «А ну-ка, де
вушки!»., К о н к у р с  мед
сестер. 23 .20— Новости.
Вторая программа. 10.10

— «Утренняя п о ч т а » . 
10.40— «Песнь о горном 
Алтае». 11 .00— «Крош
ка Енот». Мультфильм. 
11.10 — Программа Ка
захской студии телевиде
ния. 12.40 *— «Камера 
смотрит в мир».- 13 .45— 
«Клуб молодой семьи».
15.00 — «Международное 
обозрение». 15.15— «Му
зыкальный киоск». 15.45
— «Мы строим БАМ».
16.15 — М. Дярфаш. 
«Проснись и пой». Фильм- 
спектакль Московского 
театра сатиры. 17.55' — 
Москва. Большой зал кон 
серватории. Симфониче
ский концерт из произве
дений П. И. Чайковского 
и С. Прокофьева. 19 30
— «Покорители Арктики» 
Телеочерк. 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «Здоро в ь е». 
21.0^— «Время». 21 35
— «Мое дело». .1-я и 2-я 
серии. («Мосфильм»).

Редактори. пушкарньш

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НЯ ВОЛЕ!
НАЧАЛСЯ купальный сезоя. 

Тысячи людей заполняют речные 
и морские побе|№жья, пляжи. Но 
с водой шутить опасно. Если чело 
век не умеет плавать, нарушает 
правила поведения на воде, прояв

ляет лихачество, это может 
вести к беде.

при-

Статистика показывает: боль
шое количество несчастных Слу
чаев происходит в летний период.

УВАЖАЕМЫЕ ТЬВА- 
РИЩИ!

Не заплывайте далеко 
от берега и за предупре
дительные знаки.

Если не умеете пла
вать, не заходите в воду 
выше пояса.

ПАПЫ, МАМЫ, ДЕ
ДУШКИ И БАБУШКи!

Если вы пришли отды
хать к воде с детьми, не 
забывайте о них.

Не разрешайте им ку
паться без вашего наблю
дения. Ни в коем случае 
не оставляйте детей у во
ды. без присмотра взрос
лых. Учите их плавать.

РУКОВОДИТЕЛИ ДЕТ
СКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕ
РЕЙ!

В пионерском лагере 
обязательно должен быть 
ведомственный спасатель 
ный пост.

Купание детей необхо
димо проводить организо
ванно, группами не более 
10 человек, под руковод- 
:твом плаврука.

Оборудуйте специаль
ный пункт для обучения 
ребят плаванию.

СУДОВОДИТЕЛИ-ЛЮ
БИТЕЛИ!

Не выходите в рейс 
без Спасательных средств. 

Вам запрещается: \ п-
равлять катером или мо
толодкой в нетрезвом со
стоянии; пересекать судо 
вой ход на акватории пор 
та и курс близ идущих 
судов; передавать управ
ление катером лицу, не 
имеющему водительских 
прав; перегружать свое

судно сверх установлен
ной нормы.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ, 
ЕСЛИ ТОНЕТЕ

Когда вы купаетесь, не
заплывайте слишком да
леко, не переоценивайте 
свои силы.

Если почувствовали ус 
талость, не пытайтесь сра 
зу же как можно быст
рее плыть к берегу. Обя
зательно сначала отдох
ните, лежа на спине, на
беритесь сил, а потом уже 
медленно плывите к бе
регу, время от времени 
переворачиваясь на спи
ну для отдыха.

Уставшие мышцы (пре
имущественно икронож
ные) часто сводит судо
рога, особенно в холод
ной воде. Повернувшись' 
на спину, обеими руками 
возьмитесь за ступню и 
сильно потяните ее на се
бя, чтобы сведенная мыш
ца растянулась, а потом 
разотрите, разомните ее, 
и судорога прекратится. 
Плывя к берегу, старай
тесь не напрягать эти 
мышцы, чтобы не выз
вать повторения судорог.

Запутавшись в водорос
лях, не пытайтесь освобо 
диться' от них порывисты

ми движениями. Так мож
но еще больше запутать
ся и устать. Надо , лечь на 
спину и спокойно снять с 
себя каждую петлю водо
рослей.

ПРИЕМЫ БУКСИРОВ
КИ ТОНУЩЕГО

Буксировка за голову.
Спасающий поддержива
ет утопающего большими 
пальцами за шечи. а ми
зинцами — под нижнюю

челюсть. Плывет на спи
не.

Буксировка за руки.
Спасающий, подплыв сза-. 
ди, стягивает локти тону
щего назад за спину. 
Прижимая тонущего к 
себе, плывет к берегу 
брассом или вольным сти 
лем.

Буксировка под руки.
Подплыв к тонущему
сзади, спасающий .быстро 
подсовывает свою . пра
вую или левую руку под 
соответствующую руку 
тонущего. Затем берет то
нущего за другую руку 
выше локтя, прижимает 
его к себе и плывет к бе
регу на боку.

Буксировка находяще
гося без сознания. Спаса
ющий, плывя на боку, тя 
нет пострадавшего к бе
регу за волосы или за^ во
ротник одежды так, что
бы его нос и рот находи
лись над поверхностью во
ды.

В о. время буксировки 
по мелководью, когда уже 
можно стать ногами на 
дно, а утопающий без со
знания, : нужно сделать 
ему несколько вдуваний 
в легкие по способу изо 
пта р пот или изо рта в 
нос. Это может оказаться 
решающим в спасении его 
жизни.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ

При извлечёнйи утонув 
шего из воды ■ в первую 
очередь надо очистить 
рот от слизи, песка, ила, 
а затем положить постра
давшего грудью вниз на 
свое приподнятое колено 
и несколько оа.з ритмич
но надавить ему на спи
ну, чтобы удалилась вода 
ии легких.

После этого нужно уло 
жить его на спину, поло
жить что-нибудь твердое 
под лопатки и немедлен
но приступить к искус
ственному дыханию изо 
рта в рот: голова постра
давшего должна быть за
прокинута, челюсть от
давлена книзу так. чтобы 
рот был полуоткрытым.

Глубокими вдохами че
рез платок или марлю 
спокойно вдыхайте ему 
воздух из своих легких. 
После каждого вдувания 
делайте 3 — 4 толчка в ле 
вую часть груди в обла
сти сердца. И так повто
ряйте до появления при
знаков •жизни. О несчаст
ном . случае немедленно 
сообщите ' в ближайший 
медицинский пункт.

Как вести себя 
ка в од о е м а х ?
Выбирайте для купа

ния безопасные нлн 
специально отведен
ные места.

±  ОПАСНО купать
ся в нетрезвом состоя
нии.

±  П Р Е Ж Д Е  чем 
нырять в воду с при
чалов, мостов и дру
гих выступов, изучите 
дно, возможно. там 
есть непредвиденные 
опасные предметы.

±  ПРИ СУДОРО
ГАХ не теряйтесь, 
старайтесь удержать
ся на воде, зовнте на 
помощь.

±  ПОПАВ в силь
ное течение, не плыви
те против него, нсполь 
зуйте течение, чтобы 
приблизиться к бере
гу.

^  ЕСЛИ попадете 
в в о д о в о р о т , не пугай
тесь. наберите поболь- 
т е  воздуха в легкие, 
погрузитесь в поту н. 
сделрв смелый р ы в о к  
в сторож по те"е»ч'о 
всплывите па поверх
ность.

НЕ ЗАПЛЫ ВАЙ
ТЕ далеко от берега и 
за предупредительные 
знаки.

±  ОПАСНО под
плывать близко к иду
щим судам, может за
тянуть ■ под днище.

±  КУПАЮЩИЕСЯ 
дети без присмотра 
взрослых часто гиб
нут, остерегайтесь ос
тавлять их одних.

Ж  ШАЛОСТИ на 
иоде часто приводят к 
беде,

ВО ВРЕМЯ ку
пания не теряйте из 
виду друг друга.

Будьте осторожны 
на воде! Не подвергай 
те свою жизнь опасно
сти!

Волгодонской горсовет 
ОСВОДа.
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