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Ч е с т ь  по труду!

Двадцать лет тру
дится на лесоперева
лочном комбинате бри
гадир ремонтников 
электроцеха, ударник 
коммунистического тру 
да А. А. Сосов. Он не
однократно выходил 
победителем социали
стического соревнова
ния, назывался луч
шим по профессии. 

-А. А. ...Сосов активно 
участвует в рационали
заторской деятельнос
ти. Только в этом году 
он подал и .внедрил че
тыре рационализатор
ских предложения. На
ставник молодежи, 
член цехового комитета 
профсоюза А. А, Со
сов показывает достой
ный пример на удар
ной вахте в честь 40- 
летия Великой Победы.

Фото А. Тихонова.
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■ Берем 
повышенные
Встав на ударную тру

довую вахту в честь 40- 
летия Победы советского 
народа в Великой Отечест 
венной войне, К о м с о м о л ь 
ске - молодежный кол
лектив кондитерского це
ха хлебозавода №  2 взял 
повышенные социалисти
ческие обязательства по 
выполнению производст
венного задания. Мы обя
зуемся ежемесячно вы
полнять и перевыполнять 
программу месяца по вы
пуску кондитерских изде
лий. В отличном са
нитарном состоянии со
держать кондитерский 
цех. Активно участвовать 
в общественной жизни 
коллектива завода и до
биться звания «Бригада 
коммунистического тру 
Да».

На своем рабочем соб
рании мы решили вклю
чить в состав бригады 
Екатерину Мирошникову 
которая погибла при вы
полнении боевого задания, 
и посмертно была на
граждена орденом Отече
ственной войны I степе
ни. Заработанные деньги 
на имя героини будут пе̂  
речислены в Фонд мира.

По поручению бригады 
мастер кондитерского це
ха А. ШВЕЦ.

в о э з

ПРИМЕР ВЕТЕРАНОВ
48 ветеранов войны 

трудятся на заводе. 
Все они встали на тру
довую вахту в честь 
40-летия Великой Побе 
ДЫ.

По цеху шагает лад
ный мужчина пожилых , 
лет. У него военная 
выправка. Здесь его 
все знают, все с ним 
здороваются.

— Прекрасный ра
ботник, — отзывается 
о нем начальник меха
нического цеха нашего 
завода Владимир Ми
хайлович* Иванчук.

Да, хорошо работает 
бригадир зуборезчиков, 
ефрейтор в отставке 
Владимир Захарович 
Киселев-. Его бригада' 
в составе рядовых' запа 
са Бориса Персиянова 
и Юрия Шепетько — 
лучшая на заводе.

Владимир Захарович 
— участник Великой

Отечественной войны, 
освобождал Дон от гит 
леровских захватчи
ков, штурмовал Мнус- 
фронт, его грудь укра
шают боевые, награды. 
Четверть века трудит
ся ветеран на заводе, 
является наставником 
молодежи.

Рядом с В. 3. Кисе
левым работают слеса
ри - сборщики Федор 
Михайлович Симоненко 
и Егор Васильевич Ле
бедь. Сейчас они спе
циалисты самой мир
ной профессии, а в 
дни Великой Отечест
венной войны громили 
ненавистного врага.

Или взять рабочего 
железнодорожного уча
стка завода Ивана Ни
колаевича Романова. 
На фронте он воевал 
сначала рядовым сол
датом, а Великую По

беду встретил офице
ром, командовал взво
дом автоматчиков. На 
нашем предприятии 
трудится более 20 лет, 
был составителем ваго
нов, приемосдатчиком, 
а сейчас, несмотря на 
пенсионный возраст и 
неважное здоровье, ра 
ботает дежурным на 
железнодорожном пере 
езде.

Кавалер ордена Крас 
ной Звезды, бывший 
командир танкового 
взвода, младший лейте 
нант в отставке комму
нист с 1939 года А. И. 
ОсадчиА после дня По
беды вернулся на Дон, 
участвовал в сооруже
нии Цимлянского гид
роузла, а с 1966 года 
— работает на заводе. 
Александру Ивановичу 
исполнилось 70 лет, но 
он продолжает трудить 
ся, показывает при

мер молодежи во всем.
Старательно, добро

совестно трудятся на 
.заводе участники вой
ны — водитель кары 
к.узнечно - заготови
тельного цеха Петр 
Федорович Забродин, 
газорезчик цеха до
рожной техники Нико
лай Александрович 
Назаров, мастер участ 
ка тракторного цеха 
Алексей Михайлович 
Деев, мастер кислород
ной станции Николай 
Иванович Горгоц и 
другие.

В первые дни удар
ной вахты в честь 4 0  
л ет и я . Великой Побе
ды они все выполняют 
норму на 130— 150 
процентов. Каждый ре 
шил личные планы 
одиннадцатой пятилет
ки выполнить досроч
но.
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

рабочий опытно-экс
периментального за

вода, участник Ве
ликой Отечественной 

войны.

4 Завтра—Всесоюзный День 
железнодорожника

Зеленый свет
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ НА ПЕРЕГОНЕ ОЗНА

ЧАЕТ, ЧТО ПУТЬ ОТКРЫТ, ЧТО СОСТАВ 
ПРОСЛЕДУЕТ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ И БУДЕТ 
ПРИНЯТ БЕЗ ОПОЗДАНИЯ, ЧТО ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТ ЭТОТ УЧАС 
ТОК ДОРОГИ, РАБОТАЮТ СЛАЖЕННО И 
РИТМИЧНО, ЗАБОТЯТСЯ О НАШЕЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ. ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ САМЫЙ ЖЕЛАН
НЫЙ. ИМЕННО ЕГО ЗАЖИГАЕТ КОЛЛЕК
ТИВ СТАНЦИИ «ВОЛГОДОНСКАЯ» ДЛЯ 
ГРУЗОВ ПЯТИЛЕТКИ.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы
4  План погрузки за полугодие выполнен на 

101,7 процента. Сверх плана отгружено 12573 
тонны.
4 За счет увеличения статической нагруз. 

кн на вагон на 0,1 тонны дополнительно по
гружено 1700 тонн.

4  Уменьшился на 2,85 часа простой ваго
нов под одной грузовой операцией. За счет 
этого высвобождено семь тысяч вагонов.

4  Производительность труда выросла по 
сравнению с планом на 4,3 процента. Себесто
имость одной переработанной тонны снижена 
на 0,6 процента.

4- Впереди в соревновании в честь Дня же 
лезнодорожника составитель поездов В. П.
ПОНОМАРЕВ, дежурный по станции В. Н. 
ДЕШЕВЫХ, сигналист Л. В. ХРОМОВА, то
варный кассир А. М. РУДЕНКО, старший 
приемосдатчик В. В. СЕРДЮКОВА, билет
ный кассир Г. В. СОЛЯННИКОВА, дежур
ный по вокзалу Ю. Е. ПАРАСКЕВИЧ.

Новая профессия
«Кто виноват? Стре

лочник!»* — знакомая 
всем железнодорожни
кам поговорка, кажет
ся, начинает терять 
свои «социальные кор
ни». По крайней мере, 
на станции Волгодон
ская нет больше ни од 
ного стрелочника. А 
было — тридцать. Те
перь стрелками, а их 
на путях несколько де
сятков, управляет де
журный по станции. 
Нажмет кнопку — и 
будет переведена лю
бая стрелка. На элект
ронном табло перед де 
журным — схема стан 
ции. Для специалиста 
это подробнейшая кар
тина ситуации на пу
тях, в которую он тут 
же вносит необходимые 
дополнения.

...Побежали огоньки 
по одной из многочис
ленных линий табло.

— Это ушел поезд 
на Цимлянскую,— объ
ясняет мне дежурная 
по станции Людмила 
Ткалик.

Людмила — техник. 
Но начинала работать 
стрелочником. Как спе 
циалист выросла на 
станции.

— Долго привыкали 
к новой технике?

— Честно говоря, 
некогда было привы
кать. Поезда ведь не 
остановишь. Перешли 
из старого помещения, 
где «инструментами» 
дежурного были два 
телефона, сюда, на 
пост электрической 
централизации управ
ления, и сразу начали 
работать.

— Сразу начали, — 
добавляет начальник 
техотдела Ю. Г. Пос
той. — потому что обу 
чили людей специаль
но. Да и уровень у на
ших работников сей
час не тот, что когда- 
то. Раньше на посту 
дежурного по станции 
можно было встретить 
человека без всякого 
образования, а теперь

за пульт сели инжене
ры и техники. Также 
и маневровые диспет
черы. Даже сигналисты 
у нас почти бее со сред 
ним техническим обра
зованием, а многие 
учатся в институтах.

Это уровень совре 
менного железнодорож
ника.

Пульт электрической 
сигнализации располо
жен в новом трехэтаж
ном здании с железно
дорожными путями. 
Первые два этажа за 
нимает электронная 
«начинка», автоматика 
различные реле — 
словом, современная 
техника. На третьем— 
пульт управления де
журного станции и ка
бинет маневрового дис
петчера. Из высоких 
окон — отличный об
зор. Но мой себесед- 
ник Алексей Устинович 
Ш укаев в окно не 
смотрит. Зачем? Те
перь это доверено слож 
нейшему оборудова
нию.

— Говорят, челове
ку свойственно оши
баться, — размышля
ет Шукаев. — Теперь 
от ошибок страхует тех 
ника. Конечно, чувст
вуешь себя сильнее. А 
какое ускорение полу
чили маневровые рабо
ты.

...Стрелочника, прав 
да, бывшего, мы все- 
таки на станции встре
тили. Таисия Пантеле
евна Неграфонтова 
сменила старую профес 
сию на новую. Теперь' i 
она сигналист. По пу-,.‘ 
тям ходить еще при- ! 
ходится, но для того 
только, чтобы встре
тить или отправить по
езд. В недалеком буду
щем и Таисия Панте
леевна вместе со сво
ими товарищами, а сиг 
налистов на станции 
восемь, тоже получат 
пульты управления, Не 
такие, конечно, как 
центральный, но тоже 
вполне современные. -л

Т. БОЙКО. ▼ |
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Партийная жизнь: повышать ответственность кадров
1 НЕ ТАК давно руково
дители «Атоммаша» при
няли решение о разделе
нии цеха парогенераторов 
на два — по изготовле
нию корпусов и сборке 
парогенераторов. Значит, 
ио существу, на заводе по
явился новый цех. Кого 
поставить во главе кол
лектива? Этот вопрос не 
был затруднительным для 
дирекции и парткома объ
единения. Стоило только 
взять в руки списки резер
ва на должность началь
ника цеха. Их. резервис
тов, в атом списке было 
больш е. лвух десятков че
ловек. Но остановились
на Александре Ивановиче
Кокоулнне.

Почему именно на нем? 
Во-первых, после прихода 
в 1979 году на «Атом- 
маш» он работал в цехе 
парогенераторов. Вырос 
здесь от мастера до за
местителя начальника це
ха. Хорошо знает коллек
тив, производство, зареко
мендовал себя инициатив
ным, энергичным работни
ком, способным повести за 
собой . людей. Во-вторых, 
буДучи резервистом, про
шел курс обучения по спе 
диальной программе. Ста
жировался на родственных 
предприятиях. Часто всту 
пал в права хозяина цеха, 
когда его начальник ухо
дил в отпуск или уезжал 
в командировку. Со свои
ми обязанностями справ
лялся успешно. И в-тре
тьих: учился в школе пар
тийно - хозяйственного ак
тива объединения, *нё "раз 
избирался членом партбю
ро, а значит обладает 
опытом партийной раббт'ы,
что ' для руководителя
очень важно. ‘ Г

С момента назначения
А. И. Кокоулина на дол
жность начальника цеха 
корпусов парогенераторов 
прошло достаточно време
ни, чтобы убедиться: вы
бор сделан правильный. 
Коллектив цеха работает 
устойчиво, неуклонно на
ращивает объем произ
водства, успешно осваива
ет мощности. Налажен по
точный выпуск корпусов 
парогенераторов. Цех не 
раз выходил победителем 
в социалистическом сорев
новании. Теперь А. И. Ко- 
коулнн, как человек, про
являющий большой та
лант организатора произ
водства, включен в ре
зерв на выдвижение на 
должность заместителя ге
нерального директора 
«Атоммаша» по планиро
ванию качества.

Несколько слов об 
источниках комплекто
вания резерва. Мы, на
пример, определили, 
что резерв должен по
полняться из числа 
молодых специалистов, 
зарекомендовавших се
бя на практической ра
боте, а также высоко
квалифицированных ра
бочих, которые’ учатся 
или закончили вузы. А 
в резерв на высоте 
должности включаем 
людей, имеющих опыт 
руководящей произ
водственной деятельное 
ти, а также опыт пар
тийной, профсоюзной 
работы.

Может возникнуть воп
рос: кто и как должен
выдвигать и формировать 
резерв? И это предусмот
рено системой. Во главе

водство теми участками 
производства, которые им 
предстоит возглавить.

Важное значение мы 
придаем работе по внед
рению стандарта пред
приятия по экспертной 
оценке деловых, полити
ческих и моральных ка
честв руководителей, ин
женерно-технических ра
ботников. Опыт мы пере
няли у предприятий стра
ны Минрадиопрома СССР. 
Уже проведен экспе
римент, который позво
лил более точно опреде
лить уровень подготовки 
и степень таланта руково
дителей, резервистов. Экс 
пертная оценка использо
вана при аттестации кад
ров. В результате прнз- 
нано, что 744 аттестуе
мых из 749 соответству
ют занимаемой должнос
ти. 66 человек Начислены

К Т О  В О З Г Л А В И Т  
К О Л Л Е К Т И В ?

На «Атоммаше» ве-

Всс это н учитывал 
отдел кадров объедине
ния, когда предлагал 
кандидатуру Кокоулина 
на должность началь
ника одного из круп
нейших цехов. После со 
беседования с секрета
рем парткома и гене
ральным директором 
(впрочем, это уже бы
ло не первое собеседо
вание) бывший резер
вист стал начальником 
цеха корпусов пароге
нераторов.

С удовлетворением пост 
приняли его назначение и 
рабочие, мастера, общест
венные организации цеха. 
Ведь все знали, что Коко- 
улин— в резерве на выд
вижение. Они сами в свое 
время обсуждали его кан
дидатуру для включения в 
список резервистов.

дется целенаправлен- 
/ ная работа по подбору, 
J расстановке и воспита- 
t нию руководящих кад- 
\ ров. В этом отношении 
t здесь выработана строй 
J ная система. И это не- 
f смотря на то, что за- 
J вод-гигант все ещв 
t строится, а коллектив 
J его продолжает форми- 
t роваться. Работа с кад- 
\ рами планируется.

Есть, например, у нас в 
объединении перспектив
ны!; план на пятилетку и 
обновленный на 1984 — 
1985 годы. Помимо этого, 
выработаны планы по от
дельным направлениям.

Взять хотя бы работу 
но формированию резер
ва на выдвижение. Сог
ласно плану на «Атомма
ше» разработана система, 
определяющая источник, 
формы и методы его комп 
лектования, учебы кад
ров, осуществления конт
роля за состоянием резер
ва, а также выдвижения 
резервистов на должность. 
Эта система вылилась в 
конце концов в стандарт 
предприятия по формиро
ванию, обучению и воспи
танию ’ резерва на выдви
жение. Его внедрение — . 
это большое завоевание 
атоммашевцев.

всей работы, конечно,сто
ит кадровая служба. Она 
выдает цехам и отделам 
задание на выдвижение 
кандидатур в резерв. З а 
тем в коллективах эти 
кандидатуры обсуждаются 
на заседаниях «четырех
угольника» и представля
ются в отдел кадров. 
Здесь анализируются пред 
ложениые кандидатуры, 
при необходимости соби
раются дополнительные 
данные, а потом списки 
со всеми документами 
передаются в комиссию 
по формированию резер
ва, возглавляет которую 
заместитель генерального 
директора объединения по 
кадрам В. М. Рыбальчен- 
ко. Ей предоставлено пра
во отклонять или рекомен 
довать кандидатуры на 
выдвижение. После собе
седования в иапткоме и с 
генеральным директором 
кандидатура утверждает
ся.

Следующий этап— уче
ба резерва. Здесь также 
‘найдено много новых и 
эффективных форм рабо
ты. Резервисты проходят, 
как это видно на примере 
Кокоулина, многоступен
чатые курсы обучения и 
стажировку в системе тех 
обуча Мннэнергомаша и 
на предприятии. Стажепам 
нередко доверяется руко

в резерв на выдвижений, 
а 58 резервистов предло
жено повысить в должное 
ти. Зато двух человек 
пришлось исключить из 
резерва.

Вся эта многоплановая 
работа дает хорошие ре
зультаты. Участки, цехи, 
производства и в целом 
объединение укреплено 
зрелыми, хорошо обучен
ными руководящими кад
рами, пользующимися у 
трудящихся уважением и 
авторитетом. Я уже при
водил пример с А , И. Ко- 
коулиным. Назову еще 
несколько имен.

От мастера до замести
теля начальника произ: 
водства корпуса Xs 1 за' 
неполные пять лет прошел 
путь А. И. Головин. Се
годня он в резерве на 
должность заместителя 
генерального директора по 
производству. В 1978 го
ду пришел на завод cbn- 
зик Ю. П. Пуха. Овладев 
наукой управлять, он то
же за короткое время вы
рос от начальника бюро 
отдела научно г техниче
ской информации до за
местителя начальника про 
нзводства четвертого кор
пуса. Его рост на этом, 
конечно, не прекратится 
— сегодня он числится я 
резерве на должность на
чальника производства. II 
таких примеров можно

было бы привести немало.

{ В целом действен- 
i ность резерва за три с 
{ половиной года увели- 
4 чилась с 20 до 49,6  
{ процента. Только в 
! 1983 году нз резерва 
* выдвинулись на ответ- 
j ственную работу пять 
{ руководителей номен- 
, клатуры обкома КПСС 
J и Мннэнергомаша, 22 
J человека назначены на- 
J чальниками отделов,
J управлений и их за- 
f местителями, 27 -*-на- 
[ чальниками цехов и 
t замами.

Улучшился качествен
ный состав руководителей 
и инженерно - техниче
ских работников. Сегодня 
55.4 процента из них 
имеют высшее образова
ние, 29,4 процента — чле 
ны КПСС. Эти цифры 
выше планируемых.

Работа по повышению 
действенности кадров дает 
хороший эффект. «Атом- 
маш» быстро наращивает 
темпы освоения мощнос
тей, объема производства, 
осваивает изготовление 
все новых изделий, вхо
дящих в комплект обору
дования атомных электро- 
"танций.

Конечно, не все еще 
во»оосы решены в отно
шений кадров. Слабое ме
сто у нас — руководите
ли среднего звена, в част
ности, мастера. • Их не 
хватает. Объясняется это 
тем. что молодые специа
листы, высококвалифици
рованные рабочие, полу
чающие высшее и средне
техническое образование 
без отрыва от производст
ва. неохотно идут на эти 
должности из-за низких 
окладов. Мы над этой 
проблемой долго думали 
и пришли к выводу: пока 
у нас путь один — внед
рять опыт- работы пере
довых предприятий по- 
совмещению должностей 
мастера и бригадира. В 

•&том году, с 1 июля, мы 
начали эксперимент в це
це Л? 152. Здесь введены 

--должности мастера-брига
дира. Прошел всего ме
сяц, а результат оказал
ся самый высокий: ни од
ной вакансии на эту долж 
ность сейчас нет, сразу 
выросли показатели рабо
ты коллектива, в том чис
ле и по выполнению пла
на в заданной номенкла
туре. После изучения дан 
ных эксперимента и в 
случае хороших результа
тов мы распространим 
опыт 152 цеха в других 
цехах объединения,

в. слуцкии;
начальник отдела кадров 

ПО «Атоммаш».

На Рязанском заводе ав
томобильной аппаратуры 
освоено массовое произ
водство газобаллонного 
оборудования для грузо
вых и легковых автома
шин, разработанного кол
лективом Московского ав
томобильного и автомотор 
ного центрального науч
но - исследовательского 
института (НАМИ).

На снимке: техник-тех
нолог С. Пашманова про
веряет качество газовых 
редукторов — основного 
узла газобаллонного обо
рудования.

Фото Ю. Дьяконова.
(Фотохроника ТАСС).

Депутаты 1 Ленинского 
районного Совета народ
ных депутатов Челябинска 
всю работу строят с уче
том наказов избирателей. 
В районе активно действу
ют 260 депутатов, нз них 
более 170 — представите 
ли рабочего класса.

На снимке: АТС-53 на 
10 тысяч номеров сгронт- 
ся по наказам избирате
лей.

Фото Б. Клипиницера.
(Фотохроника ТАСС).

•  В помощь агитаторам и политинформаторам

Примерная тематика
бесед и политинформаций на август

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

40-летию Великой По
беды — 40 ударных тру
довых недель!

«Правда», 17 нюня 
1984 г., «Молот», 31 ию
ня 1984 г., «Волгодонская 
правда» за август с. г.

Участие трудящихся в 
управлении государством.

«Аргументы и факты». 
1984 г., № 29. стр. 1 — 2: 
«Блокнот агитатора* (Ле
нинград), 198-4 г., №  19, 
стр. 13— 22.

Общественные' фонды 
потребления.

«Агитатор*, 1984 г., 
№  14, стр. 2 1 — 23, «Под 
знаменем ленинизма», 
1984 г .,Л Н 1 ,стр . 3 6 — 37.

Крылья Страны Сове
тов.

«Календарь знамена
тельных и памятных дат», 
1984 г., Л» 6, стр. 30 — 
34; «Литературная газе
та», 1984 г., №  8, стр. 10.

И. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Роль трудового коллек
тива — главенствующая.

«Агитатор», 1984 г., 
.Vo 13, стр. 5 .—8; «Блок
нот агитатора» (Ростоз), 
1984 г., №  19. стр. 1 — 
11; 22— 24; «Советские 
профсоюзы», 1984 г.,
Л« 12. стр. 2 —3.

Дисциплина — ключ к 
успеху.

«Блокнот агитатора» 
(Ростов), 1984 г., .Vs 19,

стр. 15— 16; «Социали
стическая законность», 
1984 г., Л6 7, стр. 5 — 7; 
«Советские профсоюзы», 
1984 г.. .Vs 11, стр. 2 — 3.

Материально - техниче
ская база сельского хо
зяйства.

«Политическое самооб
разование», 1984 г., N° 7, 
стр. 128— 130; «Партий
ная жизнь», 1984 г.,
ЛЬ 13, стр. 4 4 — 51; «Аги
татор». 1984 г.. ЛЬ 14, 
стр. 3 2 —35; «Под зна
менем ленинизма». 1984 
г., Ль 14, стр. 3 3 — 36, 
3 9 —40.

Стальные магистрали 
страны.

«Календарь знамена
тельных и памятных дат».

1984 г., ЛЬ 6. стр. 4 — 9: 
«Аргументы и факты», 
1984 г., Л» 7. стр. 6: 
«Агитатор». 1984 г., ЛЬ 
13, стр. 26 — 29; Л* 14, 
стр. 9 — 11; «Блокнот аги
татора» (Ленинград), 
1984 г., ЛЬ 20, стр. 16 —О г»о2.

Улучшать хозяйствен
ный механизм строитель
ства.

«Агитатор». 1984 г.,
ЛЬ 14, стр. 12— 14; «Ка
лендарь знаменательных 
и памятных дат», 1984 г., 
Л» 6, стр. 15 — 20: «Эко
номическая газета»,
1984 г., ЛЬ 30, стр. 1—2; 
«Под знаменем лениниз
ма», 1984 г., ЛЬ 13, стр. 
11 — 15.

III. КУЛЬТУРА 
И МОРАЛЬ.

Формировать идейную 
убежденность молодежи.

«Агитатор», 1984 г.,
ЛЬ 14, стр. 2 — 4; «Поли
тическое самообразова
ние*. 1984 г.. ЛЬ 7, стр. 
3 — 9; 6 9 —65: «Комсо
мольская жизнь*. 1984 г.. 
Л? 13, стр. 2 — 5; «Слове

лектора». 1984 г.. ЛЬ 7. 
стр. 10— 15; «Аргумен
ты и факты». 1984 г.,
ЛЬ 28, стр. 1; «Правда», 
12 мюля 1984 г.

Физическую культуру
— в повседневный быт. 

«Под знаменем пени-
ннзма», 1984 г.. Ла 13.
стр. 4 1 — 43; «Молодой 
коммунист», 198-1 г.,
ЛЬ 6, стр. 69; «Агитатор». 
1984 г., ЛЬ 14. стр. 36 — 
38: «Календарь знамена
тельных и памятных дат», 
1984 г., Л» 6. стр. 10 —
14.

День советского кино.
«Календарь знамена

тельных и памятных дат», 
1984 г.. ЛЬ 6, стр. 55 — 
60: «Правда». 6 мая
1984 г.. «Советская куль
тура». 19 мая 1984 г. 

Всенародный праздник
— День знаний.

«Правда», 29 июля
1984 г.; «Учительская
газета», 7 июля 1984 г.; 
«Советская культура». 30 
июня 1984 г.: «Политиче
ское самообразование*. 
1984 г., Л»6. ctd. 19— 25.

IV. М ЕЖДУНАРОДНАЯ 
Ж И ЗН Ь

Текущие проблемы ми
ровой политики.

«Мировая экономика и 
международные отноше
ния». 1984 г.. ЛЬ 7, стр. 
69 — 80; «Международная 
жизнь». 1984 г.. Лз 7. 
стр. 137 — 142; «За рубе
жом». 1984 г., ЛЬ 29,
стр. 1.

Новый этап сотрудни
чества братских партий и 
государств,

«Политическое самооб
разование», 1984 г.',
ЛЬ 7. стр. 33 — 41; «Аги
татор». 1984 г.. .ЛЬ 14, 
стр. 39 — 41; «За рубе
жом», 1984 г., ЛЬ 30, 
стр. 8 — 10: «Правда».
30 июля 1984 г.

Милитаризация космоса 
Вашингтоном угрожает 
человечеству.

«Агитатор». 198 1 г.,
ЛЬ 13. стр. 52 — 53: «За 
рубежом», 1984 г., ,\ь '29, 
стр. 2 —6.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.
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*  Репортерская страняца «ВП»: от субботы до суОСоты

ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
Суббота, 28 июля

Г О Р О Л С К И Е  ЦВЕТЫ
В ПАРКЕ «ЮНОСТЬ» 
ПРОШЛА ТРАДИЦИ
ОННАЯ ВЫСТАВКА 
ЦВЕТОВ, ПОСВЯ
ЩЕННАЯ ЗЛ-й ГО
ДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВОЛГО
ДОНСКА И 60-летию 
В С ЕРОССИИСКОГО 
ОБЩЕСТВА ОХРА
НЫ ПРИРОДЫ

П А РК  расцвел в 
одно мгновение. 

Казалось, будто все 
краски свои природа 
«перебросила» в этот 
уголок города. Синие, . 
бордовые, сиреневые, 
розовые гладиолусы; 
желтые, белые, оран
жевые, ярко - красные 
цинии. георгины лю
бых размеров и оттен
ков, дельфиниум,
ш ольция, астры, розы 
„  какая красота! Не 
уступают садовым цве
там полевые: нежные, 
хрупкие, скромные, 
они украсили многие 
букеты выставки.

Много добрых слов 
было сказано посетите
лями парка «Юность» 
в адрес авторов компо
зиций из промторга, 
опытно - эксперимен
тального завода, «Водо 
канала», филиала
ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», медицинских уч 
реждений, детских са
дов. мясокомбината, фи 
лиала ВНИИПАВ, 
«Атоммаша», садовод
ческих товариществ, 
школ города, Не было 
на выставке такой ор
ганизации, где бы не 
отмечен был хоть один 
букет.
_' Теперь осталось толь

ко сообщить, что после 
долгих размышлений и 
споров жюри приняло 
решение: за большую
творческую работу, ори 
гинальность в оформле 
нии участка и компо
зиций наградить кол
лектив производствен
ного объединения «Во
доканал» Почетной гра 
мотой и специальным 
призом, за активное» 
участие в реконструк
ции парка «Юность» и 
творческое отношение 
к организации выстав
ки наградить дипломом 
первой степени и при
зом коллектив участка 
№ 3 СМУ «Атомма
ша». Дипломом второй 
степени и призом — 
коллектив ВПАТП.

За активное участие 
в выставке цветов,
представленные на ней 
композиции, благоуст
ройство территории, 
высокую идейность _* 
творчество присудить 
по группе промыш
ленных' предприятий

первое место коллек
тиву химического заво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, второе место 
— лесокомбинату, тре
тье — опытно-экспери
ментальному заводу. 
За высокую идейность, 
оригинальность, актив
ное участие в реконст
рукции парка первое 
место присуждено так
же филиалу ВНИИ
ПАВ, второе—коллек
тиву горздравотдела, 
третье место завоевали 
работники мясокомби
ната.

По группе отдела 
народного образования 
первые три места за
няли соответственно 
коллективы станции 
юных натуралистов, 
школы JN4 13 и спец
школы. Среди детских 
садов лидировал кол
лектив «Голубых доро
жек», вслед за ним 
идут коллективы дет
ских садов «Мишутка» 
и «Ладушки».

Н. МЫТОВА.

Мнение о выставке
ь.

СПЕЦИАЛИСТА УЧАСТНИКА
А, И. Яновлевой; ру А. С. Вяткиной, стар

ководнтеля секции про гаего научного сотруд
изводственной эстетики ника филиала ВНИИ
химзавода: ПАВ:

Не стоит увлекаться — Три года мы уча
поделками из дерева, ствуем в городской вы
для украшения буке ставке цветов. Что из
та. В конце-концов это менилось за это время?
выставка цветов, а цве Букетов и участников
ты, если они краси стало больше. Огром
вые и удачно собраны ное число цветов «пе
в композицию, скажут рекочевывает» с клумб
сами за себя. Правиль в вазы и потом выбра
но написала в книге сывается. Мое мнение:
отзывов архитектор Е. лучше меньше, да луч
Фролова: «Для органи ше. Не раз приходи
зации выставки необхо лось бывать на выстав
димо привлекать спе ках в Киеве и Сочи —
циалистов. пора учить там стремятся подчерк
участников выставки нуть красоту каждого
эстетике, а она еще на цветка или же ориги
очень низком уровне». нальность композиции.

ЗРИТЕЛЯ
Л. СОМОВОЙ, жи

тельницы города.
— В нынешнем году 

выставка гораздо об
ширнее, масштабнее 
чем в прошлые годы 
Это радует: значит, в 
городе стало больше 
цветов, зелени. Хоро 
шо, что впервые еде 
лана попытка показать 
не только композиции, 
но и парковое озелене
ние, озеленение улиц. 
На мой взгляд, это 
должно быть одним из 
ведущих направлений 
таких выставок.

С р е д а ,  
1 августа

Без 
пересадки
теперь можно добрать

ся из микрорайонов В-7 
и В-8 до ВОЭЗа.

По городу бежал трол
лейбус с ярким трафаре
том «1а».

_  Новый маршрут, —- 
радовались горожане, то
ропясь к остановкам.

Новый маршрут удо
бен. Отправляется трол
лейбус от химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ и 
следует до АБК-1. Но в 
пути делает небольшой 
крюк — то есть идет до. 
стелы «Мирный атом», 
затем по проспекту Кур
чатова. И так до АБК-1, 
теперь эта остановка по
лучила название -(Завод
ская». Маршрут № 1 ос
тался прежним.

Сбылись пожелания жи 
телей микрорайонов В-7, 
В-8. Третий маршрут свя
зал воедино старую и но
вую части города. Без пе
ресадки от опытно-экспе- 
риментального завода по 
проспекту Строителей, ми 
мо стелы « М и р н ы й  
атом», по улице Коро
лева... можно доехать до 
В-7. А возвращается 
«тройка» из В-7 по ули
цам Ленинградской. Эн
тузиастов, ароспекту Стро 
ителей.

— Но третьему марш
руту будет ходить шесть 
машин — рассказывает 
главный инженер трол
лейбусного управления
А. А. Кравченко. — Но 
это не единственное изме
нение в графике движе
ния. На кольцевом марш
руте новой части города 
в ‘ час «пик» будут рабо
тать четыре машины, а в 
две смены— с пяти часов 
утра и до одного часа 17 
минут ночи — два трол
лейбуса.

Расширить географию 
маршрутов позволил пуск 
троллейбусной линии в 
новой части города. И, ко
нечно же, сделанное се
годня не предел. Ответст
венные службы в трол
лейбусном управлении 
изучают общественное 
мнение, пассажиропотоки, 
с тем, чтобы выдать свои 
рекомендации и пустить 
троллейбусы ещ’ новыми 
маршрутами.

Вторник, 31 июля --------------
Из старины далекой

Фонды городского краеведческого музея по
полнились интересными находками.

Уроженка чртаннцы Камышсвской Цимлян
ского района Матрена Федоровна Прокопенко 
передала в дар музею швейную ручную ма
шинку фирмы «Науманн». которая была сде
лана по заказу «Попова и К0» й Москве в 1895 
году. Машинка- очень красивая: корпус ее чер
ного цвета в цветочно-растительном орнамен
те с красочными клеймами.

Матрене Федоровне сейчас 83 года. Живет 
она в Волгодонске. И всю жизнь с ней был 
дубовый стол, перешедший по наследству от 
отца. Теперь он тоже стал экспонатом музея.

Е. РУСИЧ, 
наш внешт. корр.

Воскресенье, 29 июля —

Примите поздравление
Ветеран Велико* 

Отечественной войны, 
партии и труда Алек
сей Иванович Йортяков 
принимал поздравле
ния. Ему исполнился 
61 год.

В этот день совпали 
три знаменательные 
для Алексея Ивановича 
даты: 41 год пребыва
ния его в рядах ленин
ской партии, 32 года 
живот Портяков в 
г. Волгодонске, 25 лет 
— таков его трудовой 
стаж на химическом 
заводе им. 50-летия 
ВЛКСМ.

Впервые мы встре
тились с Алексеем 
Ивановичем в январе 
1959 года. Он возглав 
лял отдел кадров заво
да и был секретарем 
заводской партийной ор 
ганизацни. То было вре 
мя зарождения и ста
новления нашего кол
лектива.

До этого Алексей 
Иванович воевал на 
фронтах Великой Оте

чественной . войны, по
лучил хорошую тру-, 
довую закалку на стро
ительстве Цимлянской 
ГЭС.

Помню, как он тогда 
сказал мне:

— Главное создать 
хороший трудовой кол
лектив, и дело пойдет 
наверняка- 

С тех пор прошло 
более 25 лет. Особен
но, мне кажется, был 
плодотворным период 
работы А, И. Портяко- 
ва в качестве началь
ника отдела сбыта." В 
том, что вырабатывае
мая заводом продук
ция стала известна не 
только у нас в стране, 
но и далеко за ев пре
делами, есть доля тру
да и Алексея Иванови
ча. Деловые связи меж 
ду поставщиком и за
казчиками, установлен
ные им, существуют и 
работают и сегодня.

П. ЛИННИК, 
ветеран войны 

и труда.

Понедельник, 30 июля —
ВПЕРЕДИ „ Б Ш Е С Ш К

На торжественном закрытии шахматного 
фестиваля «Мирный атом» было принято н 
подписано Обращение ко всем шахматистам 
мира с призывом включиться в движение бор
цов за мир, за запрещение атомного оружия.

Набрав в послед
нем, 9 туре, три очка, 
на первое место в фе
стивале чышла опыт
ная команда новоси
бирского «Буревестни
ка». Победители — 
кандидаты в мастера
В. Малышев. Б. Шнп- 
ков. И. Якупов и перво 
разрядница Н. Петрова 
награждены главным 
призом фестиваля, из
готовленным умельца
ми I ПО «Атоммащ».

Дружная команда из 
Кзыл-Орды в итоге от
стала от победителей 
всего на пол-очка. Тре 
тье — пятое места в 
фестивале с одинако
вым результатом раз
делили сборные коман
ды «Связь» (Москва), 
«Сибирь» (Новоси
бирск), «Мотор» (Тю
мень). Судейская кол
легия присудила тре
тье место москвичам.

В личном первенстве 
среди мужчин на протя 
женин всего турнира 
уверенно лидировал 
кандидат в мастера из 
Тюмени А. Ободчук. 
Однако в последнем 
туре он потерпел сокру 
шительное поражение 
от новосибирского кан

дидата в мастера Б. 
Рубцова. И вновь су
дейской коллегии при
шлось сравнивать коэф 
фициенты. Победите
лем фестиваля стал
A. Ободчук, второе ме
сто у В. Рубцова, на 
третьем месте — ста
рейшина турнира, меж
дународный мастер
С. М. Жуховицкий (Но
вочеркасск).

Вне конкуренции в 
женском первенстве 
оказалась кандидат б 
мастера из Новосибир
ска Н. Путятина, побе
дившая во всех встре
чах. Второе место у 
кандидата в мастера 
Л. Хван (Кзыл-Ордз). 
на третьем — Н. Пет
рова (Новосибирск).

На торжественном 
закрытии турнира глав 
ный судья А. Остров
ский (Ростов-на-Дону) 
огласил итоги фестива
ля. председатель гор
совета ДСО «Спартак»
B. Фисенко вручил по
бедителям награды. 
Большую помощь в ор
ганизации фестиваля 
оказал член оргкоми
тета В. В. Слуцкий 
(Г10 «Агоммлш»).

В, БЫКОВ,

Четверг, 2 августа

Первый экзамен
В этот день 163 абитуриента сдавали пер

вый экзамен — математику письменно — в 
филиале Новочеркасского политехнического 
института.

Со всей Ростовской области приехали вы
пускники школ в наш филиал: с Украины. 
Волгоградской области. После службы в ря
дах Советской Армии подали документы па 
энергомашиностроительный факультет Ю. Ша 
бадаш. С. Баштанов, Р. Урушадзе. И. Дань- 
кин и другие.

Впереди еще гри экзамена. А всего r Вол
годонске в этом году — 832 абитуриента. Ни 
пуха, ни пера вам!

Пятница> 3 августа _________

Зайчики ш  с т е к л е
I Мелькают жснские руки. И вот уже яркие 

солнечные зайчики играют на стекле...
— Поднажмем, ребята. — ловко принима 

ют, укладывают бетон бойцы ССО. И дорож
ки, дороги к дому .No 255 растут на глазах.

Вчера итоги работы строителей СМУ-3 до 
мостроигельного комбината подвели члены ра 
бочей комиссии. А сегодня строители наводят 
последний лоск яокруг здания —■ дом гогов, 
и готовят свой объект государственной комис
сии. Какова будет опенка за качество, сегодня 
никто не знает. Но в целом коллектив СМУ-3 
ДСК потрудился неплохо. И 218 семей скоро 
станут счастливыми новоселам».



О порт

Попутного ветра, яхтсмены!
Казалось, совсем не- флагом сборной команды ков и Александр Сердю- 

лавно тренерский совет ДСО «Труд». ков. Более молодое по-
яхт-клуба ПО «Атоммаш» Ребята настроены по- коление яхтсменов несет 
утверждал календарь боевому, с оптимизмом го- свою, по-настоящему бое- 
спортивных мероприятий товят свои суда. Это са- вую вахту в рядах Воо- 
и индивидуальные планы мые юные: Вадим Мае- рушенных Сил СССР
членов сборной команды лов (школа Мэ 1) и Анд- это мастер спорта Владн- 
клуба а сейчас уже мож- рей Баштанов (школа мир Зубенко и кандидат 
но смело сказать что на- № 13)— «Оптимист», эки- в мастера спорта Алексей 
м  яхтсмены вместе с паж яхты класса «Кадет» Тутов. Их товарищи по 
*рёйерами успешно реша- Вадим Стаценко (школа команде Игорь Ярослав- 
ют задачи по реализации № 8) и Алексей Степа- цев и Николай Никифо- 
вэятых обязательств. нов (школа № 7) класс ров работают вместе в од-

«420»— Максим Таранов ной из лучших бригад 
В начале сезона в Вол- (школа №  13) и студент «Атоммаша-» и успешно 

годонске прошли облает-* техникума Руслан Тужи- сочетают занятия спор- 
йые и республиканские ков Больше всех требует том с работой на произ- 
чемпионаты, где наряду с к cege внимания и береж- водстве атомных реакто- 
именитыми спортсменами, ного ' отношения яхта ров.
входящими в олимпнй- олимпийского резерва R - ошибкой счи-

♦4 7 0 , S, экипажем; Вла- 
ступали и молодые ш -  димир Ярославцев и Сер- п о п у л я р н о с т ь  клуба 
смены Волгодонска. Не- гей Мастюгин (на еннм- ” р„ ш л 7 с а м и  собой. Это'
смотря на то, что нашим му предшествовала боль-

ющего персонала, под
держка, и помощь адми-

ребятам не удалось заво- А - в клубе продолжает- щ ая в ^ о т а  тоёнеров-пое 
евать желанных наград, ся кропотливая р а б о т а -  подавателей обелтаива- 
встречи с опытными ка- здесь воспитывают буду- подавателе оослужива
питанами не прошли да- щНХ капитанов, 
ром для членов группы Одной из самых важных ^сто Т и и и ' “и " пГотийного 
олимпийского резерва задач ЯВЛЯется осущест- “ ““ в о л '"  ПО «Атом 
сборной команды СССР. Вление учебно-тренировоч- с  первых дней ста

Об этом убедительно го- ного похода на яхтах по яхт ктуба оабо-
ворят протоколы закон- р0дному краю. Старатель- “  Н веи  тренеры — 
чившегося в июне перврн- но ГОТовят суда и снаря- „ р т о л а в а ^ м и  П П Ко- 
ства РСФ СР среди ДСО ж ение для походной жиз- ^  д  в  м  К у п ри я н о в  
«Труд»— команда Ростов- ни 0 лег Нелюбин, Сергей в  в  ’ Червяков которые 
ского облсовета, пред- Соловьев. Саша Алябьев, „о Настоящему преданы 
ставленная яхтсменами Андрей Воропаев, Андрей "воему И  как ое
яхт-клуба «Атоммаша», Кольцов и многие другие ДелУ “  как Ре-
намного опередив сопер- спортсмены, которых объ- к у льти  плодотворного
ников, выиграла команд- еДиняет любовь к морю, дР Тренеров «А томм^ 
ное первенство. р о = ке ^  ™ гам

Спустя несколько дней, сеКцИЯ п ар у сн о й  спорта выступления на Всесоюз-
•« „ ■ = « » ? » ?  5 tT A ,« ,«E ”ro3 f° S o «»

„р .м я  многие .« п и ; ,» -  п „ К ю й  “ rPrap T „  “ о в

Канопремьеры августа

Ш А Н С "f t
Как странно и чу

десно проснуться од
нажды утром и обнару
жить, что ты вдруг по
молодел на целых 
тридцать лет! Именно 
это произошло с геро
ями фантастической 
комедии «Шанс».

А  началось все с 
появления в городке 
Великий Гусляр ста
рика Алмаза Битого, 
бывшего казака,, спод
вижника Степана Ра
зина. Здесь он хранил 
эликсир молодости, 
полученный им от ино
планетянина несколько 
сот лет назад. Не пер. 
вый раз испытывает

силу волшебного элик
сира и старушка Ми
лица Федоровна, быв
шая когда-то персид
ской княжной. Только 
на этот раз испытан
ным напитком им при
шлось поделиться с 
компанией самых раз
ных людей, которые 
на утро проснулись 
молодыми. Что из это
го получилось, и пред
стоит узнать зрителям 
из фильма.

Авторы комедии в 
легкой ненавязчивой 
форме утверждают 
мудрую мысль о том, 
что человек должен 
через всю жизнь про
нести неуспокоенность 
духа, жадный интерес 
к каждому новому дню, 
желание любить и тво

рить с радостью и эн
тузиазмом молодости. 
А старение души ку
да страшнее старения 
физического.

Одним из авторов 
сценария картины я в 
ляется известный со
ветский писатель-фан
таст Кир Б у л ы ч е в .  По
ставил фильм на кино
студии «Мосфильм» 
молодой режиссер 
Александр Майоров.

В картине заняты 
популярные актеры: 
Борис Иванов, Майя 
Менглет, Виктор Пав
лов, Дилором Камба- 
рова, Игорь Ясулович 
и другие.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

•  Выставка

Нити сложное 
п л е т е н ь е

В кинотеатре «Комсо
молец» закончилась вы
ставка макраме.

Ее подготовили для
волгодонцев кружковцы 
Дома пионеров и препо
даватель кружка город
ского Дома культуры
Н. А. Прудникова.

Чего здесь только не 
было! Великолепно сде
ланные подвески для цве
тов, небольшие гобелены 
различной тематики и, 
конечно, украшения. Хо
рошо потрудились ребя
та. «Спасибо» говорят им 
тысячи волгодонцев.

В. СВИРИДЕНКО,
методист кинотеатра.

команды РСФСР, воспи- япямя многие воспитан-
танники оригады трене- ^  стали достойной Старший тренер
ро. «*т-«л,6. «щ. с„еной с„ рш. „  по»оле- | US CKs,5™ “ “.  ZSI

ния. J г

бригады трене-
, _______ туба еще раз до
казали, что побед случай
ных не бывает. Они заво- например закончи- чен ответственным за
евали шесть высших на- в е ч н о е  у та м щ е  и ра- подготовку с б о р н о й
град- из девяти на Всесо- ™  команды к стартам на
юзных соревнованиях об- первенство СССР 1984
щества «Труд» в Никопо Юрий рурьев и Игорь По- д_ ‘
ле и возвратились домой ирпнулись из ао- Попутного ветра вам,
для подготовки к нервен- водитеЛями яхтсмены!
ству страны, в котором в объединении Юрий Со-
они будут участвовать под ловьев, Виктор Маниц- А. ГЕРАСИМОВ.

Школьники — 

фестивалю

320 пионеров и школьников отработали на суб
ботнике под девизом «Салют, фестиваль!» 116 
рублей, заработанные на благоустройстве парка 
Победы, перечислены в Фонд Всемирного фестива
ля молодежи и студентов, который будет проходить 
в Москве.

Отлично поработали ребята нз комнат школьни
ков «Прометей», «Радуга», «Строитель», приходя
щих лагерей школ № №  16, 10, 8.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

■  Советы садоводам

Работы 
в августе
МАЛИНА
Вырезать все отплодо- 

носившие побеги. Уничто
жать поросль, оставив 
лишь те побеги, что нуж
ны для урожая будущего 
года. Рыхлить почву.

КРЫ Ж ОВНИК
Подкормка калийными 

и органическими удобре
ниями. От мучнистой ро
сы опрыснуть содой с мы
лом — по 50 г на ведро 
воды.

СМОРОДИНА
Обработка листьев: два 

спичечных коробка моче
вины, 2 стакана золы, 
1 г марганцовки и столо
вая ложка полного удоб
рения на ведро воды. При 
засухе полив на глубину 
30 см. Посадка черенков 
для размножения. От 
мучнистой росы опрыс
нуть содой с мылом— по 
50 г на ведро воды.

ВИШ НЯ, СЛИВА
Обработка листьев: два 

спичечных коробка моче
вины, 2 стакана золы, 
1 г марганцовки И столо
вая ложка полного удоб
рения на ведро воды. 
Рыхление почвы, внесе
ние органических и мине
ральных удобрений.

ЯБЛОНЯ
Сбор падалицы. Вырез

ка волчков, сломанных 
ветвей. Листья опрыснуть 
зольным раствором. 
САДОВАЯ ЗЕМ ЛЯНИКА

Рыхлить почву, под
кормить полным удобре
нием или золой. Посадка 
усов на солнечных участ
ках. Землю мульчировать.

Гражданская оборона

Это должен 
знать каждый!
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ 

ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Сигнал «Воздушная «Внимание! Внимание!
тревога» Граждане! Химическая

тревога! Химическая тре- 
Способ подачи: вога!»

1. Непрерывное звуча- Действия по сигналу
нне сирен, производствен
ных гудков в течение 2 1. Немедленно надень-
—3 минут. те противогаз, средства

2. По радиотрансляции: защиты кожи, укройтесь 
«Внимание! Внимание! в защитном сооружении. 
Воздушная тревога! Воз-
душная тревога!» ^р и  УТР036 химнче-

г  ского заражения и при
Действия по сигналу появлении признаков по- 
1,. Если сигнал застал ражения примите анти- 

вас дома, немедленно вы- дот — средство против 
ключите нагревательные ФОВ нз аптечки АИ-2 
приборы, газ, свет, воду, (одну таблетку из красно-
залейте огонь в печи, го пенала).
оденьте детей, возьмите 3. При угрозе бактери-
противогаз или ватно- ального заражения прими- 
марлевую повязку, аптеч- те противобактериальное 
ку, документы, удобную средство Me 1 из АИ-2 (5 
для работы прочную теп- таб. из бесцветного пена- 
лую одежду, запас про- ла прямоугольной фор- 
дуктов и воды, быстро мы), 
следуйте в укрытие. Примечания:

2. Если вы не успели Покидать защитные
занять защитное сооруже- сооружения можно с раз- 
ние, можно укрыться в решения местных органов 
подвале, подземном пе- гражданской обороны и 
реходе, тоннеле, траншее, п°  сигналу «Отбой воз- 
овраге, канаве и т. д. Душной тревоги».

3. После ядерного уда- 2, Потребуйте ъ домо- 
ра немедленно наденьте управлении, чтобы вам 
ватно-марлевую повязку указали место и порядок 
или противогаз. укрытия по сигналу «Воз-

Сигнал «Радиационная 
опасность»

Способ подачи:
1. По радиотрансля

ционной сети: . 3. С получением рас-
«Внимание. Внимание! поряжения на эвакуацию 

Граждане. Радиационная возьмите документы на 
опасность! Радиационная всех членов семьи, сред- 
опасность!» схва индивидуальной за-

2. Частые удары взву- щиты, медикаменты, 2 — 
чашие предметы 3-суточный запас продук-

Дсйствия по сигналу тов, прочную, теплую, 
1. Наденьте ватно-мар- удобную для работы одеж- 

левую повязку, респира- ду: следуйте на пред при
топ или противогаз. ятне по месту работы

Возьмите запас продук- вместе с неработающими 
тов. воды, предметы пер- членами семьи, 
вой необходимости и ук
ройтесь в защитном со- ПОМНИТЕ! ДЕЙСТВО-

" Т Е  ш  т ш т а, ВАТЬ НУНШ0 БЫСТРО.
на зараженной местности НО Б Е З СУЕТЫ И ПА-
вне укрытия, примите нрШИ! В ЭТИХ VCJTO- радиозащитное средство в  си  и х  УОЛО
№  1 из аптечки АИ-2 ВИЯХ ДОРОГА КАЖ- 

n f S ” ”  ДАЯ МИНУТА1

боте эти сведения уточни
те у своего непосредст
венного начальника.

Сигнал «Химическая
тревога»

Способ подачи:
1. Частыми ударами в 

звучащие предметы.
2. По радиотрансляци

онной сети: —»

Штаб гражданской
обороны.
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