
£  Завтра — День 
металлурга

Бригаду плавильщиков 
линейного цеха опытно- 
экспериментального заво
да, которую возглавляет 
коммунист В. Усков, хо
рошо знают на заводе. 
Этот коллектив не пер
вый год добивается ус
пехов в труде. С хороши
ми результатами пришла 
бригада и к своему про
фессиональному праздни
ку— Дню металлурга.

Тон в работе задают 
опытные работники
В. Л И В И  Н С К И И, 
А. БУДНИКОВ, В. УС
КОВ— бригадир, В. ГРИ- 
ШНЮК, В. ЛУКАШЕ
ВИЧ (на снимке).

Фото А. Тихонова.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
—  Вахт а м о л о д ы х  - 1 —

■ Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
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Гвардейцы
полей
4 . Рекордпой выработ

ки на свале хлебов вновь 
добился механизатор сов
хоза «Волгодонской»
В. А . «ОБРЯДОВ. Он 
выполнил задание вче
рашнего дня на 244 про
цента. При норме 16,8 гек
тара он скосил зерновые 
на площади 41 гектар. С 
начала уборки передовой 
механизатор скосил хлеба 
на площади 366 гектаров 
— больше всех по совхозу 
и в агропромышленном 
объединении.

4  Ударным выдался 
день и для лучшего ком
байнера АПО А. А. ДЕ
ТЮКА. Он на подборе вал
ков намолотил 370 центне
ров зерна при норме 185. 
Алексей Алексеевич до
срочно справился со свои
ми соцобязательствами, 
намолотив 412 тонн зерна 
нового урожая.

4. Вчерашний день на* 
звал нового лидера соци
алистического соревнова
ния среди водителей, ра
ботающих на перевозке 
урожая. Михаил Киселев 
уступил своему коллеге, 
молодому водителю Вла
димиру Кочневу, кото
рый за смену перевез 34 
тонны зерна при норме 
23,6. А  с начала уборки 
В. Кочнев перевез более 
250 тонн зерна.

Дневник
уборки

СОВХОЗ
«ВОЛГОДОНСКОЙ*

Зерновые в хозяйстве 
сксш*ены на площади 
1314 гектаров при плане 
1668.

Хлеба обмолочены на 
площади 987 гектаров; 
прямым комбайнировани- 
ем убраны на 98 гекта
рах.

Намолочена 1751 тон
на зерна.

Сдано государству 114 
тонн.

СОВХОЗ «ЗАРЯ*
В хозяйстве закончена 

косовица хлебов.
Зерновые обмолочены 

на площади 378 гекта
ров; прямым комбайниро- 
ванием убрано 149 гекта- 
ров.

Намолочено 710 тонн.
Сданы государству 202 

-тонны.
СОВХОЗ«цимлянскии»

Зерновые на площади 
150 гектаров уложены в 
валки.

Хлеба обмолочены на 
площади 113 гектаров.
• Намолочено 215 johhl

■  БРЗ
По своему) 
календарю

Молодо—не всегда зе
лено. Это еще раз под
твердили комсомольско- 
молодежные коллективы 
бетонно - растворного за
вода.

В счет октября 1984 
года работают комсомоль 
цы бригады С. И. Рудако
ва. С начала пятилетки 
они дали сверх плана уже 
около сорока тысяч кубо
метров бетона.
t

В числе лучших, как 
всегда, и комсомольско- 
молодежная смена Р. В. 
Ивановой. На 12 июля 
она выдала сверх плана 
56 тысяч кубометров бе
тона. А  на рабочем ка
лендаре этого коллектива 
— ноябрь 19S4 года.

Подведены
итоги

ударной вахты * честь 
шестидесятилетия при
своения комсомолу име
ни В. И. Ленина среди 
комсомольско - молодеж
ных коллективов завода.

Победители соревнова

ния — члены комсомоль
ско-молодежного коллек
тива цеха Js1? 5 (бригадир 
Л. Фесенко, групкомсорг 
H. Бурима). Коллектив 
награжден дипломом .об
ластного номнтета комсо
мола.

Второв место присуж
дено комсомольско- моло
дежному коллективу це
ха М  3 (начальник Т. Юр

ченко, групкомсо р г 
Г, Кириченко). На треть
ем месте — коллектив ла
боратории пирометрии це
ха № 10 (бригадир Б. За- 
базнов, групкомсорг
А. Нененко). Оба эти кол 
лектива отмечены почет
ными грамотами завод
ского комитета ВЛКСМ 
и денежными премиями.

ira Р О Д НО Й 
СТРАНЕ

Музей
комсомольской
славы

СЛАВУТА (Хмель
ницкая область). Му
зей комсомольской
славы, ставший фили
алом Шепетовского
мемориального ком
плекса Николая Ост
ровского, открылся в 
селе Берездов. В свое 
время писатель - боец 
возглавлял здешний 
комитет комсомола. У 
памятника H. А . Ост
ровскому состоялось 
чествование победите
лей трудовой вахты, 
которая была проведе
на в ознаменование 
шестидесятилетия при
своения комсомолу 
имени В.И. Ленина.

К любому 
рабочему месту

ЛИЕПАЯ (Латвий
ская ССР). Монтаж 
10-километрового под
весного толкающего 
конвейера досрочно 
начат в новом цехе за
вода «Лиепайсель- 
маш». Каждая из ты
сяч его кареток, подчи 
няясь командам про
граммного устройства, 
сможет доставить заго
товку или деталь к лю
бому рабочему месту 
в огромном, площа
дью более трех гекта
ров, корпусе. Конвейер 
свяжет в единый тех
нологический поток 
весь сложный произ
водственный процесс. 
Этот цех будет вы
пускать гидроцилинд
ры для машин и меха
низмов, используемых, 
в животноводстве и 
кормопроизводстве.

Удовлетворяя
спрос

ХАБАРОВСК. Про
изводство многих «ме
лочей», без которых не 
обойтись в быту, орга
низовано на универ
сальном кабельном за
воде имени 50-летия 
СССР. Прежде цех 
ширпотреба больше < 
приносил огорчений 
предприятию, чем поль 
зы: скудным был ас
сортимент изделий, 
низким качество.

По инициативе депу
татской группы преж
де всего были реорга-, 
низованы производст. 
венные участки. Ра
ционализаторы пред
ложили к внедрению 
высокопрои з в о д  и- 
тельную машину по 
переработке отходов 
пластмасс н полиэти
лена. Из них изготав
ливается большинство 
потребительских това
ров.

Маленькие
новоселы.

РАЗДАН (Армян
ская ССР). Крупней
ший в республике дет 
ский городок построен 
для ребят работников 
объединения «Раздан- 
ский машинострои
тель». Для маленьких 
новоселов здесь созда
ны все условия— про
сторные комнаты для 
игр, спортзал, столо
вые. В крытых стек
лянных галереях раз
бит зимний сад. Горо
док построен на сред
ства предприятия.

(ТАСС).

Совхоз„Волгодонской"

В любом начинании
В любом начинании 

бригадир первой овоще
водческой бригады совхо
за «Волгодонской» П. Ф. 
Скакунов видит своими 
надежными помощниками 
молодых рабочих, комсо
мольцев.

В этом году, к приме-'

ру, овощеводы впервые 
применили астраханскую 
технологию возделыва
ния томатов, огурцов, 
баклажанов. Все необходи 
мые работы по подготов
ке техники,, специального 
оборудования выполнили 
вместе со старшими мо

лодые рабочие Александр 
Крапивко, Николай Ска
кунов, . Алексей Верш
ков. И все уходные рабо
ты за посевами произве
ли тоже они,

Сейчас на «астрахан
ских» плантациях зреет 
урожай, Есть в нем и" не
малая доля труда комсо
мольцев бригады.

Проверяем выполнение обязательств

Тоаары— народу Годовой -  досрочно
Выпустить за год 4760 штук керамзитобетонных блоков для 

строительства дачных домиков.
(Из социалистических обязательств коллектива завода 

КПД-35).
ВЫПОЛНЕНИЕ:
За полгода выпущено 5214 штук блоков.

Комментирует главный инженер 
завода КПД-35 С. Г, Сенченко:

— Керамзитобетонные блоки, 
которые выпускает наш завод, 
— отличный материал для стро
ительства дачных домиков. По
ясню, что представляет собой 
наша продукция. Длина блока 
500 миллиметров, высота — 
300, ширина 200 миллиметров. 
Цена каждого 1 рубль 47 копе- 

На дачу размером 3x4 мет- 
их требуется всего 180

штук. На первый взгляд, дача 
из кирпича стоит несколькб 
дешевле. Но учтем, что сло
жить домик из блоков— быст
рее. Кроме того, в 4 — 5 раз
уходит- меньше цементного

ек
ра

раствора. Вдобавок ко всему 
керамзитобетон —  прекрасный 
теплоизолятор. То есть зимой 
удерживает тепло, летом обес
печивает прохладу.

В последнее время мы нема
ло поработали над уменьшени
ем веса одного блока. Приме
нив новые пластифицирующие 
воздухововлекающие добавки и 
керамзит иной марки, добились 
желаемого результата. Сейчас 
вес блока не превышает 10 ки
лограммов. Многое сделано на 
заводе и для того, чтобы уве
личить выпуск товара народно
го потвеблеииз, Умельцы из

блока вспомогательных цехов, 
которые выполняют обычно 
ремонты металлооснастки, под 
руководством своего начальни
ка В. И. Фоменко изготовили 
дополнительные формы. И те
перь ежесуточно сходит с на
шего конвейера по 100 блоков. 
Хорошо трудятся рабочие 
В. А. Абабков, В. И. Трубин, 
А. И. Ставский и многие дру, 
гие.

Лето—  прекрасная пора для 
строительства. И многие вла
дельцы дач ломают голову в 
поисках нужных материалов. 
Облегчить нм задачу может 
наш коллектив. Достаточно 
лишь обратиться в дирекцию 
завода КПД-35 с заявлением, 
оплатить деньги на лесоторго
вой базе, и вы быстро получи
те нужное количество керамзи
тобетонных блоков, из которых 
можно быстро построить дач
ный домик, гараж, сарай.
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Твои люда, Волгодонск

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 7'або'

Нелегкое положение сегодня на строительстве 
Волгодонской птнцефнбрнки. Немало здесь отстаю
щих бригад, Но в числе лучших, кто трудится ста
бильно, часто занимает первые места в социалисти
ческом соревнования по управлению строительства 
«Промстрой-1»— комплексная бригада Н. И. Тка
ченко.

— В чем секрет успеха?— На этот вопрос коррес
пондента «ВП» Е. Мишутиной бригадир отвечает:

— Дело спорится пото
му, что' народ в бригаде 
отличный, добросовест
ный. Словом, секрет 
спрятан в моих товари
щах. Судите сами.

Бот Сережа Брагин. 
Он приехал сюда из Cit- 
бири. Знаю я его давно, 
с юсьмидесятого года ра
ботаем вместе. В нашей 
бригаде он — звеньевой, 
можно сказать, моя 
правая рука. Брига
дир — должность беспо
койная, и Брагину часто' 
приходилось замещать ме 
яя. Это было для него 
хорошей школой. Случа
лись и ошибки: не сразу
получалась организация 
работы бригады. Могло 
быть и так: люди сидят
без дела, а он весь в ра

боте. Не мог построже 
спросить, четко расста
вить людей по местам, 
дать задание. Но, как го
ворят, на ошибках учат
ся. И Сергей учился сам, 
не стеснялся спросить со
вета у ■ людей постарше. 
Каменщик он хороший. 
За смену до двух кубо
метров кладки делает. И 
всегда норовит быть там, 
где труднее.

Закончил краткосроч
ные курсы бригадиров, 
теперь прибавилось опы
та. Сережа свободно чи
тает чертежи, да н с 
людьми учится ладить— 
по-настоящему, по-брнга. 
дирски.

Здесь, в Волгодонск», 
оя женился. Жена— тоже 
строитель, растет сын.

Хватает времени на все: 
и на дежурство в ДНД. 
и на общественные дела 
— он у нас партгрупорг.

Пришлось лше уехать 
на экзаменационную сес
сию в институт. Й перед 
отъездом подумал: кого
же оставить вместо себя? 
Хороших специалистов в 
бригаде много. Оставил 
одного из них. И сделал 
промашку. Вернулся, 
смотрю, Брагин взял де
ла в свои руки. Быстро 
нашел общий язык с 
людьми, в общем— спра
вился. Вот и выходит: хо
роший специалист — не. 
значит еще — хороший 
бригадир. А Брагину по 
силам быть и тем, и дру
гим. Верю в него, й 
бригада тоже верит.

Сейчас у нас органи
зуется новая, комсомоль
ско-молодежная бригада. 
Среди нескольких канди
датур, рекомендуемых ту
да парткомом «Пром- 
строя-1», есть и ямя Сер
гея Аверьяновича Браги
на.

Так почему-то еложи-

шут о рабочих: каменщи
ках, бетонщиках. Мне же
хочется сказать доброе 
слово о нашем прорабе— 
Владимире Анатольевиче 
Пронине. С H11J4 я рабо
таю уже около трех лет. 
И скажу, что уважают 
его у нас не зря.

Он секретарь партийной 
организации четвертого 
участка, отвечает за 
многие дела. .Приехал 
Владимир Анатольевич из 
ставропольского края, 
привез семью и накрепко 
осел в Волгодонске. Про
раб — должность не из 
спокойных, порой бывает, 
до того доведут неполад
ки и сбои— готов на крик 
сорваться. Ан, нет. Вла
димир Анатольевич ни
когда не' сорвет своего не
довольства на ком-то, а 
все взвесит, обдумает, 
решит правильно. Тем бо
лее, что дело свое он 
анает отлично.

Административно • бы
товое здание готово. По
ра нам, каменщикам, 
приниматься за перего
родки. А  фундаменты под 
них не готовы.

— Выполните все обще
строительные работы са
ми. И дело выиграет, и

»ы,— убеждает нас про
раб.

Послушала бригада его 
совет. И верно, все успе
ли. Нет раствора— грунт 
разрабатываем. Работу не 
делим, все до конца дово
дим, знаем, что больше 
спросить не с кого будет.

Внимателен и добро
желателен наш прораб, 
но вместе с тем, очень 
строг к бракоделам. Пом
ню, как-то допустил оп
лошность один из членов 
нашей бригады, да и я не 
досмотрел. Вместе крас
нели перед Прониным. 
Брак, само собой, устра
нили...

Чтобы не терять време
ни. люди должны заранее 
знать, чем они будут за
ниматься сегодня, завт
ра... Уметь грамотно спла 
нировать работу, учесть 
все мелочи нелегко. Мы 
часто зависим от других 
бригад. На месяц брига
да получает наряд, со
ставленный Прониным. И 
редко когда мы переклю
чаемся на другую рабо
ту, Низкая производитель 
ность труда в коллективе 
«Промстроя-1». И здесь 
многое зависит не только 
от рабочих, но и от орга
низаторов производства:

мастеров, прорабов. Мно
го среди них хороших 
специалистов. Но немало 
и тех, кто не умеет, а по
рой и йе хочет лишний 
раз проявить самостоя
тельность, вмять ответст
венность на себя, как это 
делает Пронин.

Много опытных рабо
чих в нашей комплексной, 
где плечом к плечу тру
дятся люди разных'нацио
нальностей. Каждый день 
подводим итоги, какое 
звено сколько сделало, 
почему отстает. Словом, 
каждый человек знает, 
как он работал сегодня н 
сколько заработал.

За четыре года состав 
бригады почти не изме
нился. Зато выросло мас
терство большинства рабо 
чих. Те, кто начинали с 
подсобников, сегодня ка
менщики третьего разря
да. И с благодарностью 
вспоминают уроки луч
шего нашего наставника 
В. В. Ступы, В. К. Соро- 
калетова и многих дру
гих. О каждом члене на
шего коллектива можно 
рассказать много хоро
шего, мы все как бы до
полняем друг друга, со
ставляя главное — еди
ный рабочий коллектив.

Инструмент управления
■ Об опыте работы АСУП на опытно-экспериментальном заводе

Проблема 
проблем

НАШ А СПРАВКА
Продукцию более 

150 наименований за
вод отправляет потре
бителям и свыше 2480 
наименований сырья и 
материалов получает.

Номенклатура де
талей, используемых 
на изделия, составля
ет 7000 наименований, 
количество операций 
по межцеховой пере
даче — 21000 , я по 
внутрицех о в о й — 
50000.

Итак, в условиях мно- 
гономенклатурного и мел
косерийного производст
ва, каким является на
ше предприятие, пробле
ма проблем — обеспече
ние ритмичности сборки 
узлов и готовых изделий. 
Чтобы как-то упорядо
чить этот поток наимено
ваний, на заводе более 
двадцати лет использова
лась система непрерывно- 
оперативного управления. 
По каждому цеху в про
изводственно - диспетчер
ском’ отделе и одновре
менно в цехах велась так 
называемая картотека 
пропорциональности, На 
каждую деталь заводи
лась карточка и, в зави
симости от наличия этих 
деталей на сборке, она 
ставилась в определен
ную ячейку. Этих карто
чек было около семи ты
сяч (!] Идеальный поря
док в таком ♦хозяйстве* 
навести былп просто не
возможно. Учет и плани
рование были несколько 
условны, так как инфор
мация отставала на два- 
три дня.

Производство, несмот
ря на наличие картотеки, 
продолжало работать с 
помощью «дефицитов». А 
эта работа имеет ряд не
достатков: делается толь
ко то, что нужно_ сегод
ня, а завтра обнаружи
вается отсутствие дета

лей • длительным цик
лом и сборка останавли-. 
вается.

Были и такие случаи:
диспетчер первой смены 
составляет «дефицит»,
дает задание на запуск 
деталей. Приходит дис
петчер второй смены и 
отменяет это задание, да
ет новое. А  рабочие сто
ят, ждут. Как выясни
лось, некоторые из них, 
почувствовав отсутствие 
должного оперативного
учета, прятали после сме
ны детали, а недостаю
щие заказывали.

Таким образом, созда-

Одни говорили: был бы 
металл, а уж все осталь
ное мы и сами сделаем. 
Таких пессимистов ЭВМ 
разбила сразу же, когда 
выданный документ пока
зал, что из. 110— 140 от
стающих полиций по яа- 
готовительному и механи
ческому цехам фактиче
ски отсутствует матери
ал всего для восьми по
зиций.

Другие утверждали, 
что на заводе такая пу
таница с номенклатурой, 
что машина не в состоя
нии разобраться. Но и 
этим пришлось отступить 
потому, что было доказа-

Совершенствовать механизм 
х о з я й с т в о в а н и я

вался хаос: детали факти 
чески были изготовлены, 
а на сборке их не оказы
валось. И как результат 
— низкая ритмичность 
производства. В первой 
декаде она составляла 
три-семь процентов, во 
второй — 10 — 20, в тре
тьей— более • 80 процен
тов.

I
Даешь 
порядок
Еще в 1974 году мы 

вышли с инициативой в 
вышестоящие организа
ции о создании на нашем 
заводе автоматизирован
ной системы управления 
производством. Теперь 
уже можно сказать: не
легкое это дело. Медлен
но, очень медленно созда
валась и совершенство
валась информационная 
база АСУП. Много при
шлось поработать над со
вершенствованием выход
ных документов. При
шлось учитывать отдель
ные пожелания работни
ков. связанных с учетом 
деталей. Следует сказать 
и о психологической сто
роне дела.

Некоторые работники 
завода сначала вообще 
отвергли необходимость 
на нашем заводе АСУП.

но: если путаница и есть, 
то она создана нашими 
же усилиями и ее волей- 
неволей пришлось устра
нять при формировании 
информационной базы. 
Кроме того, ЭВМ сразу 
дала такие данные, о ко
торых многие и не дога
дывались. Так оказалось, 
что целый ряд деталей за
готовлен впрок на 3 — 5 
лет и при этом отдель
ные из них снова попада
ли в сменные задания. 
Спрашивается, где же на
брать материала, если он 
выделяется на год!

Обнажилась и старая 
закоренелая привычка: 
хватать детали «з-под 
рук, без оформления уво
зить на сборку. С этим, 
как и 6 многим другим, 
пришлось бороться.

Было организовано 
длительное обучение пер
сонала. Затем была раз
работана и внедрена си
стема материального сти
мулирования, которая по
ставила в зависимость 
премию промперсонала 
цехов от наличия или от
сутствия отстающих по
зиций. При этом, учиты
вая сложность достиже
ния этой цели, максималь 
ный размер премии был 
увеличен в два раза. Так 
создавалось организаци
онное обеспечен»*,

Эффект 
внедрения

I НАШ А СПРАВКА
>, 4 - АСУП помогла

сократить номенклату
ру применяемых мате
риалов на 260 наиме
нований. 4 - На 40 про
центов уменьшить за
траты времени при 
разработке технологи
ческой документации и 
ежедневном проведе
нии учета движения 
деталей, материалов и 
покупных изделий 
4- Сократить объем 
действующей техноло
гии на 204 операции.
Внедрение АСУП спо

собствовало увеличению 
выпуска продукции, бо
лее рациональному ис 
пользоранию сырья и ма 
териалов, повышению про
изводительности труда.

Так, по итогам 1983 
года, когда АСУП рабо
тала уже в полном объе
ме, ритмичность произ
водства повысилась по 
сравнению с предыдущим 
годом на 58 процентов.

Ежегодное сокращение 
аатрат на ведение преж
ней картотеки в ПДО со
ставляет 3340 человеко
часов, а с учетом цехо
вых картотек— 8680 ч«- 
ловеко-часов. АСУП поз
волила решить вопрос 
планирования на любой 
короткий нериод времени 
и подведение итогов со
ответственно.

Одним слово, совер
шенствование управления 
с помощью вычислитель
ной техники внесло улуч
шение в организацию под 
готовки производства и 
производственно- хозяйст
венной деятельности все
го завода. Дальнейшее 
внедрение АСУП н рас
ширение круга решаемых 
задач ежегодно будет уве 
личнвать экономическую 
эффективность системы,

Л. ПЕТУНИН, 
заместитель главно
го инженера опытно 
эксперимент а льн о г о  
•иода,

Среди молодых рабочих бригады А. Кучеренко 
из «Промстроя-1» больших успехов в труде 
добивается комсомолец, монтажник пятого разряда 
Сергей НОЧЕВНОИ (на снимке). Своим трудом, 
отзывчивым отношением к товарищам, он завое
вал уважение коллектива. Сергей Ночевной — член 
совета бригады.

Фото А. Тихонова.

Общежитие—наш дом

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
«Люди! Любите друг 

друга!» — эти слова из
вестного актера, режиссе
ра и писателя В. М. Шук
шина стали девизом вече
ра интернациональной 
дружбы в общежитии 
JV» 22, в котором прожи
вают рабочие более 20 
национальностей.

На вечере выступил уз
бек Н. Эргашев— он спел 
свою песню «Атоммаш» 
— судьба моя»; чуваш 
А. Каримов исполнил 
свою любимую песню, а 
татарин В. Карамов про
читал стихи Героя Совет
ского Союза Мусы Джа
лиля. Жильцы общежи
тия показали танцы сво
его народа, участвовали в 
викторине.

Интересно построил 
программу вечера и про

вел ев аппаратчик «Гнд-
роспецстроя* лауреат 
Всероссийского конкурса 
чтецов Святослав Вали, 
ков.

Организован был вечер 
членами литературного 
клуба «Нежность», кото
рый работает в общежи
тии 22, н коллективом 
вокально- инструменталь
ного ансамбля «Гидро- 
спецстроя».

«Брат братом силен» — 
так звучит грузинская на
родная поговорка. Мы, 
дети разных народов, жи
вем и трудимся все вмес
те, плечом к плечу. Мы 
не хотим войн, разру
шений. Мы— интернацио. 
нал исты.

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешг, корр.
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ВОЛГОДОНСК: панорам а  новостей

сегодня они знакомились 
с новичками. 75 парией и 
девушек из Азербайджа
на прибыли на стройку в 
составе комсомольского 
отряда имени Ленинского 
комсомола.

Тепло встречали их на

Репортаж

Театр из столицы
В нашем городе с 10 по 13 толя гастролировала 

группа актеров Государственного ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени академиче
ского театра имени Е. Вахтангова.

Зрители горячими ап
лодисментами приветство
вали Е. Шершн е в а, 
В. Иванова, А, Рыщенко- 
вэ, М. Васькова, Н. Мо- 
леву, С. Макавецкого, 
Л. Константинову. Выли 
показаны мастерски сыг
ранные ими сцены из 
спектаклей, прозвучали 
юмористические расска
зы.

Группа актеров про
славленного театра вы
ступила перед строителя
ми треста «Волгодонск- 
янергострой», атоммашев- 

-иами. 11 июня во Дворце 
культуры «Октябрь» , со
стоялась встречА вахтан- 
говцев с ребятами из на
шего городского театра 
юного зрителя;: ,,

В небольшом уютном 
Бале за чашечкой чая — 
вот в такой непринуж
денной обстановке— акте
ры театра В. Иванов, 
Ё, Шершнев и А. Ры- 
шенков беседовали с 
юными артистами, с их 
руководителем Н. Н. За

дорожным.
Контакт быстро был 

установлен. Общитель
ный, обаятельный, быстро 
располагающий к себе 
В. Иванов сразу стал 
рассказывать о том, как 
«родилась» семерка вах- 
танговцев для поездки в 
Волгодонск, о их теат
ральной школе— Щукин
ском училище, о веду
щих спектаклях театра.

Тюзовцы слушали,, за
таив дыхание. Еще бы, 
не каждый день встреча
ешься с настоящими мас
терами театра, а тут' еще 
можно так запросто с ни
ми поговорить. И когда 
предложили задавать во
просы, так и посыпалось: 
«А  какой из московских 
театров самый популяр
ный?», «Расскажите, по
жалуйста, о вашей поста
новке «Анны Карели
ной», «Каковы традици
онные требования к по
ступающим в Щукинское 
училище?» И .многие, 
многие другие.

Актеры театра с удо- 
вольствиелт отвечали на 
вопросы ребят, в обсуж
дение некоторых из них 
включались сами тюзов
цы.

Шутки, смех. Особен
но интересно, как же ак
теры попадают в театр, 
ведь были же они когда- 
то такими же девчонками 
и мальчишками, как и са
ми ребята-тюзовцы. Вот 
Е. Шершнев. напримр.р, 
до работы в театре был 
и поваром, и монтером, а 
стал каким известным ак
тером! МожеТ, поделит
ся секрета.ми своего мас
терства?

Тюзовцы остались очень 
довольны встречей. Ни
кто и не - заметил, как 
промелькнули эти два ча
са. И уже выйдя из 
Дворца культуры, ребята 
еще долго спорили о те
атре.

В. КАЗАНКОВЛ, 
студентка РГУ.

Нч снимках: Е. ШЕР-
ШНЕВ, В. ИВАНОВ и 
А. РЫЩЕНКОВ во вре
мя встречи с тюзовцами.

Фото А. Тихонова.

Суббота, 1 июля

Обе мужит 
, ,С * р в и е “

Приступили к выполне
нию заказов на пошив 
легкого женского платья 
и мужских брюк студен
ты отряда «Сервис*, при
бывшие на третий трудо
вой семестр в Дом быта 
•«Радуга».

Учатся будущие моло
дые специалисты в Шах- 
тинском технологическом 
институте бытового об
служивания.

И ова м  вст реча
Любители кино встретились с актером те

атра и кино Леонидом Ярмольником.
Воспитаннику Щукинского театрального 

училища Леониду Ярмольнику повезло: азы 
актерского мастерства он постигал у талант
ливого педагога Ю. В. Катина-Ярцева. Пос
ле окончания учебы работает в известном те
атре драмы и комедии на Таганке, играет в 
ведущих спектаклях «Павшие и живые», «Де
сять дней, которые потрясли мир», часто сни
мается в кино. Зрители помнят Леонида Яр- 
мольника по фильмам «Нежданно-негаданно», 
«Сашка», «Сыщик» и другим.

Давняя дружба связывает актера с сатири 
ком-пародистом М . Жванецким. На встрече с 
волгодонцами Л. Ярмольник прочитал не
сколько его пародий.

Понедельник, 9 июня

ЕДИНОЙ
СЕМЬЕЙ

Жителя новых высот
ных общежитий но про
спекту Курчатова— пред
ставители многих нацио
нальностей. Узбеки, тад
жики, киргизы единой 
семьей живут здесь. А

встречали их на 
волгодонской земле. В 
красном уголке отдела 
кадров треста «Волго- 
донскэнергострой» со
стоялся оживленный раз
говор. О нашем городе, 
строительстве «Атомма- 
ша», а также о заботах и 
трудовых буднях завод- 
строевцев, где предстоит 
работать посланцам Азер 
байджана, им рассказали 
заместитель начальника 
отдела кадров треста 
ВДЗС Л. Филина, замес
титель начальника шта
ба Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки 
В. М. Шамук, замести
тель начальника «Завод- 
строя» В. Г. Садрутдинов 
и другие.

Позади оформление на 
работу, устройство в об
щежитие. Начались тру
довые будни. Делом, вы- 
сокопроизводител ь и ы м 
трудом доказывают по
сланцы солнечного Азер
байджана. что достойны 
быть на переднем крае.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
наш внешт. корр.

Вторник, 10 июля

К ПУСКУ
готовы

Выполнили решепие 
своего партийного собра
ния коммунисты пятого 
цеха химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.: к 10 
июля произвести наладку 
и опробование в работе 
оборудования новой уста
новки по получению 70- 
процентного концентрата 
низкомолекулярных кис
лот. Рассказывает наш 
внештатный корреспон
дент С. СИБИРСКАЯ:

— Работы по строитель
ству установки полностью 
закончены. В настоящее 
время проводится опрес
совка системы. Идет ос
мотр и герметизация сое
динений трубопроводов, 
бакового хозяйства. Пер
вая и вторая колонны по
ставлены на график су
точного испытания под 
давлением.

Параллельно идет на
ладка контрольно- изме
рительных приборов и 
автоматики, электросисте
мы установки,

К настоящей работе по 
производству ценнейшего 
концентрата, для об
щественного животновод
ства готовятся и люди. 
Вновь пришедшие знако
мятся с ведением техно 
логических процессов 
Первое время в оаботе 
большую помощь окажу; 
аппаратчики ста* ii за 
иодекой установки НМК j 
Они тоже прошли тсхни i 
iacuoe обучение* 1

С реда, 11 июля

Прибыли
помощники

Студенческий отряд из 
Ростовского музыкально
го пединститута присту
пил к работе на консерв
ном заводе. В его составе 
— около ста представите
лей всех курсов и фа
культетов.

Второй год коллектив 
института шефствует над 
нашими консервщиками. 
Кроме того, что студенты 
по-ударному трудятся в

фабрикатном и стеклотар 
ном цехах предприятий, 
они ведут большую об
щественную работу по 
пропаганде музыкального 
искусства. И в этом году 
вместе со своими руково
дителями деканом В. С. 
Ходошем, О. ,Б. Барсо
вым и А. В. Рукиным 
стройотрядовцы выступят 
с концертами перед рабо
чими завода, примут уча
стие в вечере трудовой 
славы.

А по вечерам порядок 
в общежитии и .на терри
тории завода будет под
держивать студенческий 
отряд ДНД.

Четверг, 12 июля

На приеме 
в ГК КПСС
В городском комитете 

партии состоялся торже
ственный прием комсо
мольских активистов го
рода, посвященный 60-ле 
тию присвоения комсомо
лу страны имени В. И. 
Ленина.

На прием были пригла
шены секретари комсо
мольских организаций, 
бригадиры передовых ком 
сомольско - молодежных 
коллективов, победители 
ударной вахты в честь

60-летия присвоения ком 
сомолу имени В. И, Ле
нина .ветераны партии, 
комсомола, войны и тру
да.

Первый секретарь гор
кома КПСС А. Е, Тягли- 
вый тепло поздравил со
бравшихся со .знамена
тельной датой в жизни 
Ленинского комсомола, с 
трудовыми успехами, ко
торых добились комсо
мольцы в ходе ударной 
вахты, вручил лучшим из 
лучших благодарственные 
письма горкома КПСС.

Затем участники встре- 
чи сфотографировались у 
здания горкома партии. 
Состоялось торжественное 
возложение цветов к па
мятнику В. И. Ленину. .

Джилом; —  в  а отлично
защитил в этот день учащийся СГПТУ-80 Алек

сандр Середа.
Двадцать фрезеровщиков и девятнадцать тока

рей держали в этот день экзамен на профессию. 
Андрей Маслов и Виталий Лысенко выдержали его 
также на отлично. Этим парням, как и А. Середе, 
присвоен высший квалификационный разряд— чет
вертый. Все остальные токари . получили третьи 
разряды.

Выпускники училища пополнят рабочие ряды 
«Атоммаша».

Пятнице, 13 июля

Строится медсанчасть
Неподалеку от административно-бытового корпу

са № 8 будет расположена медсанчасть «Атом
маша». Давно уж отрыт котлован, сделано свайное 
поле. И сегодня плотники-бетонщики А. П. Клепи
кова из СМУ-9 «Заводстроя» завозят на стройпло
щадку необходимый материал для устройства рост
верков. Какой будет медсанчасть? Об этом расска
зывает прораб СМУ-9 «Заводстроя» В. К. КОЛЕС
НИКОВ:

— Высотный корпус И, конечно же, для бу- 
медсанчасти рассчитан на дущих посетителей. К ус- 
прием 600 человек в сме- лугам последних светлые 
ну и строится для обеспе- и уютные холлы и прос- 
чения лечебно-профилак- торные комнаты психоло- 
тической помощи рабочим гической разгрузки... 
и служащим «Атомма- Примечательно, что 
ша». Расположено зда- здание медсанчасти име
ние в предзаводской во- ет крестообразную фор- 
не и занимает площадь в му. Так в бетоне и стекле 
один гектар. архитекторы воплотили

Можно уже сейчас ска- всем нам знакомый сим- 
зать, что здесь будут со- вол одного из самых гу- 
зданы хорошие условия манных добровольных об- 
для работы медперсонала, ществ— Красного Креста.

Суббота, 14 мюла

Во главе таблицы
ЗАВТРА наша женская команда по хоккею и» 

траве встретится с командой «Горгшшия» из 
Анады,

Закончился первый 
круг первенства РСФСР 
по хоккею на траве среди 
женских команд. Уверен
но провела все игры 
команда ДСО «Спартак» 
«Дончанка». Она воз
главляет турнирную таб
лицу. набрав. 22 очка из 
24 возможных. Отлично 
•ыграли спортсменки Фа- 
«лыера, Бабичева, Мах- 
иутова, Кравцова, Пиво- 
чар.

Впереди у волгодонских

спортсменок матчи ео 
сборными Казани и Горь
кого. После onjft деления 
трех призеров в Новоси
бирске состоится финал 
первенства РСФСР, где 
определится чемпион. По
бедители продолжат со
ревнование за выход в 
первую лигу чемпионата 
СССР.

В. ФИСЕНКО. 
председатель горсо
вета ДСО «Спар
так». -



Ш Мар ятитгх увлечений

эта музыка 
нави к со и н о й »
Авторский ветер самодеятельного композитора 

II. Д. Узлова прошел в большом зале Дворца куль
т у ^  «Октябрь». Он был посвящен 65-летию со 
дня рождения Петра Андреевича я 50-ле«ию его 
творческой деятельности.

Орлиная Степь... Так гих. В творческом отчете 
Называли ее, сколько автора перед волгсдонца- 
помнят, старожилы. И до ми прозвучали также 
Волго-Дона, и в далекую произведения «Разду- 
старину. Широкая, спо- мье», «Как у нас на До- 
койная, бесконечная. Вет- ну», «Ехали казаки», 
ры здесь пахнут спелой _
рожью и чабрецом, долго . с  творчеством Петра 
не гаснет заря на. закате. Андреевича Узлова хоро- 
Спадает зной. И в раз- шо знакомы и волгодон
ных концах станицы на- цы' 11 ростовчане, и жи- 
чинают звучать исконные тел!* нашей области. Ан- 
казачьи песни. самбль народных инстру

ментов ДК «Октябрь», 
Какая из них навсегда которым он руководит, 

оставила след, в душе ма- выступал перед тружени- 
ленького' Петра Узлова? нами совхозов и колхо- 
Может быть та, что ;■ пела зов, по телевидению, В 
мама, выпекая куличи? Москве, во Дворце куль- 
Голос у Марии Федоров- туры железнодорожни- 
ны был сильный и краси- ков ставится балет «Те- 
вый. Отец и три брата рем-теремок», музыку к 
Петра играли на балалай- которому написал Петр 
ке. Пятилетннм мальчиш- Андреевич Узлов. Лю- 
кой овладел домрой и ба- бовь к народной песне, к 
лалайкой и младшой. Во народным инструментам 
всей станице Николаев- всю жизнь прививал учи- 
ской знали тогда семей- тель своим ученикам в 
ный ансамбль Узловых, школе, пел в хоре с кол- 
В Шахтах, куда вскоре легами. 
переехали Узловы, Петр
освоил альт, баритон. Крепки семейные тра- 
кларнет, играл в духо- ДИЦИН. Дети П. А. Узло- 
е о м  оркестре. Здесь же ва закончили музыкаль- 
впервые мальчик’ пишет НУ10 школу, музыка про- 
свои музыкальные произ-. Должает жить и в душах 
ведения: вальс «В  лесу» ег0 внуков. Двое из них 
и марш «За учебу». учатся в специальной му

зыкальной школе для осо- 
Наставником • юного бо одаренных детей и в 

композитора становится школе искусств в Моск- 
руководитель оркестра ве. А  младший — пяти- 
Николай Петрович Бара- летний Петька. Узлов — 
новский, о котором тепло приготовил к. дню рожде- 
вспоминает Петр Андре- ння дедушки подарок — 
евич. Уже в седьмом под дружные аплодисмен- 
классе он— руководитель ты зала он спел со сце- 
школьного детского ор- ны свою любимую пес- 
кестра народных инстру- ню «По Дону гуляет ка- 
ментов. Не расставался зак молодой».
с м у з ы к о й  П. А. Узлов и ........
в университете, где учил- степь...
ся на физико-математи- S lfjt и  п л ? ™  И ®е3 
ческом факультете, и в Не* ~
Константиновской школе, . жи’зНИпп пярппртгр мУДРО и мужественно те- куда приоыл по распреде- д  „  ,
лению, и в Волгодонске, ^  ’ |̂ он иванович.».
где живет около 20 лет. Этими словами веду-

Народная раздольная "  СЦеНа£ А ' е^
ТТГШРКЯЯ НЯТТ7Э. ПбСНЯ ОС- гг Н и к и ф о р о в н а
талась с Петоом^ Андре- л ычкатая закончила ве- 
евичем навсегда. Свою чер в” Речи волгодонцев
любовь к родному краю, пози\оро^ТеЛОнаШпрепоТ 
^ ^ и ? о р СаМвы“ НЫЙв

рт»НЯ«Вс?р^тилИся ?ДонОСТс Г д ^ П е т Т А н д р е е 06^8'  
ясной зарей», «Марш Р n i l  Г '™
строителей «Атоммаша», ^  4 Октября».
<Светлый город» и дру- Н. МЫТОВА.

Никто не забыт, ничто не забыто

В честь освободителей Белоруссии
Городской совет ве- батареи 285-го артполка, С воспоминаниями пе- 

теранов в своем клубе 60-й стрелковой дивизии ред собравшимися высту- 
чествовал бывших сол 1-го Белорусского фрон- пил Г. В. Вяльцев, 
дат и офицеров, осво- та, старший сержант-ар- Председатель совета
бождавших 40 лет на- тиллёрист Иван Ивано- ветеранов Алексей Федо- 
зад многострадальную вич Плюшкин, младший рович Каргатов рассказал 
Белоруссию и ее сто- лейтенант связистка 19-го о злодеяниях фашистов 
лицу г. Минск от не- стрелкового корпуса Ве- на территории Белорус- 
мецко-фашнстскнх за- ра Николаевна Максако- сии, о Хатыни. Теперь на 
хватчиков. ва, гвардии старший лей- месте сожженной дерез-
В центре внимания тенант-артиллерист, кава- ни стоит мемориал с 36 

всех— гвардии подполков- лер трех орденов Яков колоколами, звон кото
нин в отставке, кавалер Максимович Еремченко, рых нацоминает нам: 
ордена Александра Нев- капитан Роман Кузьмич будьте бдительны, не дай- 
скоГо Григорий Василье- Хнлобок н другие. те разгореться новому во-
внч Вяльцев, капитан в Освободителей Белорус- енному пожару, 
отставке, кавалер двух сии приветствовали пи- Встреча прошла в теп-
орденов Отечественной онеры из городского клу- лой, сердечной обстанов-
войны I и II степени Па- ба «Прометей», секретарь ке.
вел Андреевич Михайли- ГК ВЛКСМ Надежда И. ДОВГАНЬ,
ченко— бывший командир Павловна Филатова. майор в отставке.

ф Н дню рождения города
С. ИВАНОВ

Верю я
Здравствуй,

мой Волгодонск— 
колыбель «Атоммаша». 
Я вернулся к тебе

через море тревог. 
Где-то остров надежды 

остался, а дальше 
Предстоит мне пройти 

сто нелегких дорог. 
Будут рядом д р у зь я - 

одному не под силу 
Против ветра шагать 

даже к цели большой. 
Как я рад, Волгодонск, 
снова ты меня принял. 
Верю, я никогда 

не состарюсь душой.
А. АВДЕЕВ.

Кинопремьера

п р и с т у п и т ь

нпиквидпиии
В основе новой остросюжетной 

-картины «Приступить к ликвида
ции» — заключительная- часть 
трилогии писателя и кинодрама
турга Эдуарда Хруцкого «Четвер
тый эшелон», посвященная рабо
те советской милиции в годы Ве
ликой Отечественной войны.' ...

Сюжет фильма, воспроизводит

историю ликвидация одной из 
банд, которая обосновалась в За
падной Белоруссии.

В фильме широко использована 
кинохроника военных лет. Она 
помогает точнее передать атмос
феру времени, ощущение прибли
жающейся Победы.

Роль главного героя полковни
ка Данилова исполнил известный 
актер Олег Стриженов. Образ пол
ковника Данилова писался с кон
кретного человека— И. Д.. Скори- 
на, руководившего в годы войны 
отделом МУРа по борьбе с банди
тизмом. Ныне полковник МВД в 
отставке И. Д. Скорин принимал 
участие в работе над картиной в 
качестве одного из консультантов.

В необычной роли летчика Ал- 
' туяина снялся -Василий Лановой. 
Его новый герой— слабый, запу
тавшийся человек, пособник Кру
ка, живущий под чужим именем.

Э. Х0ЛКИНА, 
редактор по рекламе 

• кинопроката.

на коне, 
Как сына хоронил

солдата 
И слал проклятия

войне.
Он вспоминает,

кан е Буденным, 
Где плещет Дон

у берегов, 
Скакали по степям

раздольным, 
Сметая полчища

врагов. 
На постаменте, видит: 

двое
Заносят грозные

клинки.
И вспоминается

былое,
И будто скачут

казаки. 
С. РЫЖКНН.

Пятнадцатый
шлюз

На шлюзе всадники
степные— 

Взметнулись кони
к облакам. 

Они, как годы боевые, 
Как символ славы

казакам.
Стоит старик

у монумента, 
И перед ним

клубится даль. 
А  на груди

на жёлтой ленте 
Блестит за подвиги

медаль. 
Околыш ясно виден

алый
И видны полосы

лампас.
Он помнит все,

казак бывалый: 
И как его товарнш

спас,
И как рубился он

когда-то, 
Как птнпей мчался

Наш путь
Труден путь наш,

дерзок путь наш 
длинный,

Светел путь
в крылатую мечту. 

Но стучат сердца
неутомимо 

На крутом подъеме
в высоту. 

По донскому жесткому 
кураю, 

Тех дорог соединив
концы,

Мы идем с машинами 
по краю,

Где прошли
с винтовками отцы. 

Мы идем, чтоб сквозь 
дела мирские 

Поднималась на земле 
краса, 

Вложеппая в трубы
заводские, 

Влитая в жилые
корпуса.

Нам не надо
памятников вечных, 

Только бы звучали
вновь и вновь 

Для потомков в памяти 
сердечной;

«Атоммвш».
Отечество. Лювовь,

Ш О З Я И Н Е

Знаете ля вы, ч т о ...
...ЭКСТРАКТ ГРАНА

ТОВЫЙ содержит боль
шой процент лимонной 
кислоты, способствующей 
улучшению пищеварения, 
возбуждению аппетита.

Экстракт богат мине
ральными солями, дубиль 
ными веществами. Приме 
няется в качестве доба
вок к другим сокам и ми
неральной воде, является 
хорошей приправой к мяс 
ным блюдам (шашлыкам), 
а также в диетическом 
питанни, снижает кровя
ное давление.

>..ДЖЕМ МАНГО — 
продукт из непротертых 
плодов, ударенных в са
харном сиропе до желе
образного состояния. Же
леобразная консистенция 
сиропа образуется вслед
ствие наличия пектино
вых веществ.

Джем используется как 
десерт к чаю, для начин
ки изделий из теста, как 
приправа для блинчиков, 
оладьев. Из джема, гото
вят кисели, муссы и дру
гие сладкие блюда.

...СОК ОВОЩНОЙ со
держит в своих компо
нентах морковь, томаты, 
хорошо усваиваемые орга 
низмом. Содержит вита
мин «С », каротин, соли, 
фосфора. Рекомендуется 
как диетическое питание 
при хронических заболе
ваниях желудочно-кишеч
ного тракта, а также как 
детское ритание.

Эти продукты МОЖНО 
купить в магазинах ОРО 
«Плодоовощ» н прод- 
торга, ..  *

СПРАВОЧНОЕ  
1Ю Р0 „В П “

Вопросы 
принимаются 
по телефону 

2-34-24
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
и вторник 
или по почте

О. ОЗДОЕВ. Есть 
ли у нас в городе кур
сы водителей катего
рий «Д» и «С »?

ОТВЕТ. В доброволь
ном спортивном об
ществе автомотолюбн- 
телей существуют кур
сы для водителей толь
ко категорий «А » я 
«В ». Право водить ав
тобусы (категория 
«Д ») н грузовые авто
мобили (категория 
«С ») вы сможете по
лучить, закончив авто
школу и учебный ком
бинат треста «Волго- 
донскэнергосгрой».

Справка получена в
комитете ДОСААФ, 
тел. 2-34-01.

Г. ЛЯМКИНА. Моя 
дочь родила подряд 
троих детей. Выплачи
ваются ли мужу день
ги за второго и треть
его ребенка (дочь не 
работает)?

ОТВЕТ. Если Мать 
не работает н не учит
ся, единовременное 
пособие при рождении 
первого, второго, тре
тьего ребенка выда
ется в размере 30 руб
лей работающему или 
обучающемуся с от
рывом от производства 
отцу детей. Интересу
ющие вас подробности 
можно узнать в юр- 
консультации.

Справка получена в 
юридической консуль
тации, ул. Ленина, 68.

Л. КОВАЛЕВА. Су
ществует ли в нашем 
городе школа бального
танца?

ОТВЕТ. Да. С 1 
сентября будет произ
водиться набор в нру- 
жок бального танца во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» (тел. 2-59-61). 
Кроме того, работает 
студия бального тай
ца на «Атоммаше» 
(тел. 4-57-37).

В. СМИРНОВ. Бу
дет ли в филиале НПИ 
заочное или вечернее 
отделение по подго
товке инженеров для 
АЭС? ,

ОТВЕТ. В ближай
шее время не будет.

Справка полечена в 
филиале НПЙ, тел. 
2-54-38.

Происшествия ---------------------------------------------------------------

ДА ТОЛЬКО ВСЕ НЕ ВПРОК
июня по ул. Лени.

Н. Марченко,
О том, что в жаркую, 24

сухую погоду резко воэ- на, 68 В. 
растает опасность воз- находясь в нетрезвом со- 
никновення пожаров, из- стоянии, заснул с непо- 
вестно каждому. Но не тушенной сигаретой. На- 
каждый соблюдает меры чался пожар, поврежде- 
предосторожности. ньт домашние вещи.

Например, нарушение Одной из распростра- 
правил пожарной безо- ненных причин пожаров 
пасности при произвол- являются оставленные 
стве сварочных работ без присмотра включен- 
привело 7 июня к пожа- ные электронагреватель- 
ру на складе хранения ные приборы. Так, 24 ию- 
макулатуры базы «Втор- ня по ул. Волгодонской, 
сы рья»." Восемь часов 6 и 29 июня по ул. Моло- 
длПлось тушение. ГоСу- дежной, 17 произошли 
дарству нанесен матери- аналогичные по своей 
альный ущерб, сумма причине пожары от ос- 
ущерба взыскана с ви- тавленного включенным в 
новных. сеть утюга.

В последнее время
участились случаи вос
пламенения травы я ле
са в зонах отдыха. По* 
жарная охрана обращает 
внимание волгодонцев на 
повышенную пожарную 
опасность летом и напо
минает, о необходимости 
соблюдать правила по
жарной безопасности на 
производстве, в быту и 
на отдыхе. s*

А. ШАПОВАЛОВ, ( 
старший инспектор J 
Госпожнадзора ОВД .!
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