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Все силы на успешное завершение четвертого года пятилетки!
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Ударно трудится на жилом доме № 274 бригада 

слесарей.еентехннков, возглавляет которую В, Пан
ченко. Более девяти лет работает он на стройке, 
последние шесть лет в качестве бригадира. Не раз 
В ходе ударной вахты этот коллектив отмечался 
среди победителей социалистического' соревнования. 
Перевыполнение норм здесь стало правилом.

На снимке: бригадир В. ПАНЧЕНКО.
Фото А. Тихонова, V V Г' • ; ”.: ■■

p. : ? : л:;*'

Поздравила «молния»
У  входа в одну из блок-секций дома М  273 висит 

красочно оформленная «молния». С очередной тру
довой победой поздравляют бригаду монтажников 
П. А. Мазура из СМУ-1 домостроительного комби
ната. 445 деталей установили они вместо 185 по 

. плану.
В числе лидеров социалистического соревнования 

на пусковых объектах -жилья по итогам недели: сто- 
• ляры II. М. Снегирева, сантехники Н. П. Иванова, 
маляры В. А. Вязник, электромонтажники А. Горна 
н другие.

, А. ПОНОМАРЕВА, наш внешт. корр. ,

Победителями 15-й и 16-й 
недель ударной вахты признаны:

бригадир творожного участка гормолзавода
A. Ф. Ляшева; бригада реализации мясопродуктов 
мясокомбината, мастер Т. А. Курбатова; цех биоло
гической защиты ПО «Атоммаш» им. Л. И. Бреж
нева, начальник цеха А. Г. Таразаиов; слесарь- 
трубоукладчик управления строительства «Спец- 
строй» треста «Волгодонскэнергострой» В. Н. Ла- 
бутин; плотник-бетонщик управления строительства 
«Атомэнергострой» Г. М. Григорьев; бригада ма
шинистов автоскреперов управления строительства 
механизированных работ, бригадир Н. Ф. Васильев; 
комплексная бригада управления строительства 
«Атомэнергострой» бригадир А. И. Горбачев; во
дитель троллейбусного управления А. П. Марушев. 
ский; каменщик производственного управления «Во
доканал» В. Н. Лисовой; бригада водителей №  4 
троллейбусного управления, бригадир II. В. Евдоть- 
ева; бригада трактористов «Спецавтохозяйства», 
бригадир В. В. Валуев; водитель пассажирского ав- 
топредприятия Н. И. Кузнецов; бригада почтальо 
нов городского узла связи, бригадир Л. Л. Куче
ренко; тракторист совхоза «Волгодонской» В. А. 
Бондаренко; овощеводческая бригада №  2 совхоза 
«Волгодонской», бригадир А. А. Провоторов; ово
щеводческая бригада №  3 этого же совхоза, бригадир
B. А. Киреев; продавец магазина №  84 продторга 
Л. Ю. Дергачева; портная фабрики индпошива и ре
монта одежды Л. Н. Сафонова; кассир кафе «Бри
гантина» Т. Г. Бочарова; радиомеханик завода по 
ремонту радиотелеаппаратуры В. В. Чулков; брига
да по пошиву брюк ателье «Аленка», бригадир 
Л. И. Дьяченко; бригада продавцов отдела '-•Гастро
ном» магазина Л» 17 продторга, бригадир С. Н. Ко
това; бригада отдела «Обувь» магазина №  2 пром- 
торга, бригадир Л. П. Баранова; бригада ателье 
фабрики индпошива и ремонта одежды, бригадир 
М. А. Пинчук. '

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
победителями стали: бригада гатукатуров-маляров 
СМУ-5 управления строительства «Гражданстрой» 
бригадир А. Е. Игнатченко, групкомсорг В. .Серге
ева; коллектив магазина №  3 продторга, директор 
Н. И. Бабкина, групкомсорг И. Косова; бригада то
карей цеха оснастки и нестандартизированпого обо. 
рудования ПО «АЛммаш» имени Л. И. Брежнева, 
бригадир С. А. Суслов, групкомсорг А. Манатов.

Среди молодых рабочих впереди: рабочая фабри- 
катного цеха консервного завода О. Н. Шапошнико
ва; токарь цеха нестандартизированного оборудова
ния ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева А. II. 
Живолупов.

П уск ов ы е-841  д е т с а д  №  2 6 8

Пока не прикаж ут с в ы ш е
Начальник участка 

СМУ-11 «Гражданстроя» 
В. А. Васильев сказал:

—Учиться нам у криво- 
рожцев надо. Здорово ре
бята работают!

А было это в субботу, 
17 ноября. На 249-м са
дике к 14 часам уже за
круглялись, готовясь к 
воскресному отдыху, а на 
268-м дело кипело вовсю.

— Вот увидите, и в вы
ходной будут работать. 
Они умеют найти дело, 
даже если его нет... А тут 
еще их главный инженер 
СУ «Криворожская
ГРЭС» прилетел...

Алексей Михайлович 
Олейник приехал ночью. 
И тут ж е— на свой объ
ект.

— Думал, ночная смена 
работает,— говорит.— Но 
вновь обманули,, не сдела
ли освещение. С утра в 
понедельник опять по^ду 
по инстанциям... А ведь 
и в тресте, и в «Граж- 
данстрое» все вопросы, 
вроде бы, были решены— 
обещали снабдить стройку 
всем необходимым, как 
положено. Но...

Генподрядчик — «Граж
данстрой», в частности, 
его начальник В. Ф. Стад- 
ннков палец о палец ■ не 
ударил, чтобы выполнить 
законную (согласно дого
вору, согласно распоряже
нию главного инженера

треста Н. Е. Шило )прось-
бу.

Одно только н сдела
ли— завезли 300 кубо
метров (вместо 417) 
керамзита и то в по
следний момент. Тран
шею под канализацию 
лишь на днях утрамбо
вали. А электрики бро
сили работу на крыше 
и внутрь здания пере
шли. Шнворот-навыво- 
рот дело делают! Те
перь из-за них кровлю 
нельзя делать.

— Да и не из чего де- 
лать-то ее,—говорит А. М. 
■Олейник. — Мы им на
встречу пошли. Договори
лись же, что, раз людей у 
генподрядчика не хвата
ет, сами займемся кры
шей— дайте только необ
ходимые материалы. Н. Е. 
Шило даже резолюцию 
для Стадникова наложил: 
«Срочно обеспечить». Вот 
копия от 24.10.84 г. Се
годня 17-е. Нет ничего! 
Если бы все, что мы про
сили, месяц назад было 
выделено, сейчас уже в 
здании было бы тепло, и 
— веди штукатурные ра
боты, делай внутреннюю 
разводку труб...

— И это называется 
генподрядчики! — вступа
ет в разговор мастер О. А. 
Плужник. — Они обеспечи
вать всем нас должны, 
согласно выделяемым фон

дам, помогать, но, кроме 
«подножек»; ничего мы не 
видим. И. о. начальника 
СМУ-11 В. И. Забелин, 
так тот хоть прямо ска
зал: «Не. ходите за мной, 
X меня 208-й на шее..». И 
кинул туда всю технику, 
материалы. Мы же, гвоз
дя еще не получив, когда 
пришли просить пару 
ящиков, в ответ услыша
ли: «Вы свой лимит ис
черпали!».

— Вот копни телеграмм’ 
в наше министерство, 
«дело» с перепиской и 
хождениями по. инстанци
ям, — показывает А. М. 
Олейник.— Телеграфиру
ем в министерство — все 
есть, обижаются, но дают. 
Не пожаловался— заглох
ло. Но неужели из-за гвоз
дей всю Москву на ноги 
поднимать? Разве нельзя 
все решить здесь, в Вол
годонске? Я за это, но 
нам не идут навстречу. 
«Добывайте сами, где хо
тите»,—говорят. — Но мы 
и так всякой техники за 
столько-то сотен километ
ров попригоняли. Разве 
это дешево стоит?

К строителям из Кри
ворожья не придерешься. 
За каких-то полгода они 
сделали много.

Сейчас нм бы по. 
мочь надо. Так нет же, 
ни прожектора для 
ночных работ не да
дут, ни калорифера,

чтобы тепло им было, 
не вАделят. А на их бы 
базе хороший хозяин 
даже шкоЛу передово
го опыта создал— есть 
ведь чему поучиться, а 
главное, их организо
ванности, требователь
ности к себе и другим, 
совести и чести.

— Если на этой неделе 
не будет резкого поворота 
к нам со стороны генпод
рядчика, придется опять 
слать «тревогу» в Москву. 
А что еще остается?— го
ворит А. М. Олейник.

Действительно,' а что 
нм еще остается? Может, 
очерс-дная телеграмма ми
нистру и пробьет лед рав
нодушия по отношению к 
этим людям? Ведь было 
уже, что лед этот трогал
ся. После грозного прика
за замминистра...

'..В воскресенье, как 
и предрекал В. А. Ва
сильев, криворожцы 
работали. Бригада ка
менщиков завершала 
кладку перегородок, 
другие наводили поря
док на площадке. А 
могли ' бы отдыхать, 
имей они только воз
можность организовать 
работу в ночную сме
ну. При обещанном ос
вещении...

...А в понедельник, 
19-го, была сорвана вто
рая смена. Не выделили, 
хоть и обещали, им по
грузчика. Сказали, будет 
с утра 20-го. Но при мне 
«пятая» ответила «двад
цатому»: Забелин велел
не давать, говорите с 
ним...

Л. ВАСИЛЬЕВ.

А т о м м а ш "  Е с т ь  

первое изделие!
ЦЕХ ПРИВОДОВ СУЗ ОТПРАВИЛ НА СДА

ТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВЫЕ ДВА ПРИВО
ДА ШАГОВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ РЕАКТОРА— СУЗы.

Утро. Но со вчерашне
го вечера отсюда не ухо
дил Анатолий Целищев. 
Его звено заканчивает ра
боту на ноль первой сбор
ке— для первого привода. 
Сейчас с помощью специ
ального набора концевых 
мер сборщики проверяют 
все зазоры на блоке пере
мещения.

Параллельно такую же 
сборку— только, для вто
рого привода— ведет зве
но Е. Г. Торопова. Эти 
два коллектива работают 
в постоянном контакте, 
помогают друг другу, со
ветуются. Вот и сейчас 
Евгений Геннадьевич по
дошел к столу сборки, 
что-то спрашивает у Цели- 
щева.

Здесь же и Владимир 
Павлович Шавков — кон
структор. С участка он 
буквально не уходит. Не 
могут пожаловаться сбор
щики и на других специа
листов.

— Не успеем позвонить, 
— говорит бригадир Влади 
мир Николаевич Володин, 
— технологи или сварщи
ки уже здесь.

Да и самим сборщикам 
пришлось потрудиться в 
поте лица. По графику' 
выпуска важнейшего обо
рудования для атомных 
электростанций, вводимых 
в строй действующих в 
1984 году, 15 приводов 
должны были попасть к 
заказчику— в Балаково—

еще в январе. Но только) 
в январе на участок сбор* 
кн стали поступать пер* 
вые комплектующие. Пря* 
чем на разные сборки, 
разрозненно, с недобором. 
Трудности были и с тех. 
документацией и собствен
но сборкой— ведь опыта 
не было ни у кого. Даже 
высокая квалификация (в 
бригаде все* с пятым и 
шестым разрядами) .не 
выручала.

— По сборке сейчас нам 
уже не ijce в диковинку, 
— говорит бригадир. — 
Трое наших ре,бят были 
на Ленинградском пронз* 
водственном объединении 
«Ижорский завод», ста
жировались месяц.

С Владимиром Николае
вичем мы беседовали ми
нут 20. И все это время 
к нему и мастеру Алек
сандру Швыдкому подхо
дили с вопросами:

— Штанги и чехлы упа 
ковывать?

— А в бумаге или нет?
—А со сборкой 01.300 

что делать?
Много еще будет вопро

сов и проблем: и по изде
лию, и по контролю, и да- 
же по таре (к ней, как и 
к приводам, требования 
высочайшие). Ведь это 
только начало. Впереди 
еще работа над остальны
ми 73 изделиями первого 
комплекта приводов СУЗ*

В. СУРОЕДОВА, •
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партгрупорга
Т е д е  а  з а я я т я я ;

«И со в е сть  наша, и ч е с т ь »
«Поднять на повышение качества строительства всех тружеников 

отрасли. Настойчиво воспитывать у них сознательное отношение к 
ТРУДУ, гордость за свою профессию, ответственность за качественное 
выполнение.., заданий. При проведении этой работы руководствовать
ся указаниями товарища К. У. Черненко о том, что «надо поднимать 
авторитет искусного труда, авторитет качественной работы».

Из постановления ЦК КПСС «О письме бригадиров-строителей в 
газету «Правда», опубликованном 8 сентября 1984 года под заголов. 
ком «Слово о чести строителя»*

СИЛОИ ЛИЧНОГО ПРИМЕРА
Многое может партгруппа, если коммунисты в 

ней актнвны, действуют слаженно. Об этом бесе, 
да корреспондента Л. ПАХНЕВА с партгрупоргом 
строительного участка №  3 СМУ-7 «Спецстроя» 
Б. П. ГРИДЧИНЫМ.

— Борис Павлович, вы 
не так давно возглавили 
отстающую бригаду, а се
годня в управлении уже 
говорят, что среди ком
плексных ваш коллектив 
стал одним из самых на
дежных, Как, кстати, и 
партгруппа, которая приз
нана одной из самых бо
евых в тресте. Как вам 
удалось добиться этого?

— Прошу заметить сра- 
еу: не выделяйте меня от
дельно. Без помощи и ак
тивной поддержки комму
нистов У меня бы одного 
ничего так- быстро не по
лучилось. Ведь наследст
во я получил очень и 
очень расхлябанное. Быв
ший бригадир Б. Г. Лопа
тин подчиненным передал 
многие свои не лучшие 
черты. Коллектив был до 
предела разболтан, что 
такое дисциплина, честь 
и совесть, люди совсем 
стали забывать. В этих 
условиях— один в поле не 
воин.

Поэтому сразу в опору 
себе взял всю партгруп
пу. В первую очередь 
П. В. Жоркина и В. Л. 
Боброва, работающих в 
бригаде, а также комму
нистов из бригады Сосо 
Рехвиашвили, где я рань
ше работал. Труднмся-то 
на одном участке, вагон
чики впритык на площад
ке стоят. н Товарищи во 
многом мне помогли, взяв

шефство над самыми ре
тивыми и щедро делясь с 
ними своим опытом, за
душевным словом. Я же в 
первый день заявил: по
рядок, хотите или. нет, но 
будет железный...

— Наверное, были та. 
кие, кто сперва не хотел 
подчиняться таким жест
ким требованиям?

— Да нет, вслух во вся
ком случае никто не вы
сказывался. Видели же, 
что бесполезно: в бригаде 
без коммунистов 14 чело
век, а партгруппа состоит 
из 13...

— Однако не «кнутом» 
ведь, наверное, брали...

— Конечно, все решила 
сила личного примера 
коммунистов, которые с 
новичками работают по 
принципу «делай, как я».

Ведь на сознание лю
дей можно воздействовать 
по-разному. Можно взять 
уговором, но, на мой 
взгляд, лучше всего рабо
той— добросовестной и 
ударной. У нас сейчас 
все загружены делом да
же тогда, когда нет мате
риалов или чего другого. 
Вот, видите, оформляем 
вагончик. Чеканим и ри
суем для красного уголка, 
делаем раздевалку — быт 
создаем сами себе. Это 
тоже на сознание людей 
положительно влияет. Кра 
сиво стараемся делать 
все.

Ребят сильно удивило 
то, что ' я и портрет Иль
ича могу нарисовать, и 
герб, и фигурное стекло 
вырезать, и отчеканить 
на фольге что надо. За
интересовало, свои силы 
стали пробовать. Так по
явились общие увлечения 
и интересы. О нарушени
ях дисциплины забыли, 
брака в работе сознатель
но уже никто не допус
тит...

— И все вопросы реше
ны?

— Нет, конечно,. Жизнь 
есть жизнь. Готовимся к 
переезду на другое место, 
будем магистраль в квар
тал В-9 тянуть. Это ря
дом, но все равно забот 
прибавится. Ребята уже 
осведомлены, что и в ка
кие сроки будем делать. 
Я в блокнот все рабочие 
чертежи перенес, готовим
ся основательно. Думаю, 
коллектив меня не подве
дет. Он стабильным ста
новится, и ядро свое есть 
— совет бригады. О ком
мунистах же и не говорю, 
поистине железный на
род.

Они помогли мне быст
ро внедрить коэффициент 
трудового участия. При
меняется он у нас не фор
мально, а потому действу
ет с большой пользой. 
Главное тут — объектив
ный подход к каждому 
человеку, строгий учет 
его участия в деле и, в 
первую очередь, качества 
работы. Но образцы это
го качества опять же в 
первую голову должен 
показывать я сам.

МНОГО лет я был
партгрупоргом бетоносме
сительного цеха №  2 
Б РЗ. По мере сил ста
рался работать хорошо. 
Но вот пришел к нам мо
тористом на. цементный 
склад коммунист Вяче
слав Павлович Петров
ский. Сразу все увидели 
— добросовестный чело
век, не пройдет он мимо 
малейшего нарушения. 
Нет, замечаний он никому 
по этому .поводу не делал, 
а просто брался сам уст
ранять допущенную кем- 
то погрешность, хотя и 
не его в общем-то это бы
ло дело. И люди, работа
ющие вокруг, незаметно, 
но быстро подтянулись.

Заметил это и началь
ник цеха М. П. Селезнев. 
Он перевел Петровского 
на должность старшего 
моториста. И, конечно, 
активность коммуниста 
заметила вся партгруппа. 
Про себя я решил: «Вот 
моя смена»... И в сентяб
ре мы избрали его своим 
вожаком.

Н А Ч Н И  С  С Е Б Я
Что изменилось после 

этого? Очень многое. Вя
чеслав Павлович, сам не
угомонный человек, и нас 
во всю «закрутил». Каж
дому дал поле деятельно
сти и с каждого усилил 
спрос. Однако в первую 
очередь и очень строго он 
спрашивает с себя. Глав
ным направлением нашей 
работы стало воспитание 
люден, привитие им чув
ства хозяина производст
ва. Партгрупорг требует 
от всех, чтобы мы как еле 
дует держали марку- свое
го коллектива. Особое вни 
мание теперь уделяется 
качеству труда и выпус
каемой продукции.

В одну из смен но не
досмотру мастера В. II. 
Комозиной бетон пошел с . 
заниженной . кубинской 
прочностью. Это < ЧП • 
тут же стало предметом 
серьезного разговора в 
партгруппе. Сильно доста

лось тогда виновникам 
брака. Но зато и на поль
зу пошло. Смена как бы 
собралась в кулак и по 
всем показателям вышла 
победителем соревнования 
в тог же месяц.

Партгруппа стала на
дежным помощником на
чальнику . цеха. Успехи 
коллектива растут. По
прибавилось и мастеров- 
«золотые руки». Это свар
щик И. М. Данькин, элек 
трнк В. В. Волков, еле. 
сарь И. X. Горр, опера
тор Л. В. Коломийцева и 
другие. Признанным мас
тером человеческих душ 
стал сам Петровский. Лю
ди .к нему так и тянутся. 
II сейчас мы меньше все
го говорим о чести и • со
вести. Теперь эти качест
ва мы развиваем в пов
седневной работе.

Г. ЗАБЕЛИН, 
бригадир ремонтной 

группы БСЦ-2,

На снимке: штукатур СМУ-1 домострои
тельного комбината коммунист Елена Нико
лаевна ПОХОДЕНКО. Третий год она работа
ет в бригаде В. Афанасьевой. За честное, 
добросовестное отношение к труду, , исполни
тельность завоевала большое уважение кол
лектива, а коммунисты участка №  3 избрали 
Е. Н, Походенко партгрупоргом.

Фото Л. Тихонова

ДАВНЫМ-давно в на
роде говорят: береги честь 
смолоду. И говорят, ко
нечно, правильно. Ибо в 
молодости у человека нет 
еще. вредных привычек, 
он в это время — сама 
ч е с т н о с т ь , А дальнейшая 
его судьба, становление, 
зрелость всецело зависят 
от того, под чье влияние 
попадает эта юная душа, 
б  каком коллективе ока
жется. Если посчастли
вится, что его сразу окру
жат заботой и вниманием, 
будут доверять, развивая 
лучшие качества, безу
словно, вырастет из него 
мастер.

Наша партгруппа уча
стка №  8 управления ма
лой механизации, состоя
щая из 13 коммунистов, 
делает все для того, что
бы новички, молодежь 
проходили у нас настоя
щую школу жизни, были 
достойными продолжате
лями славных дел стар
ших товарищей. С этой 
делыо мы распределили

Ч Е М У  У Ч И Т  О П Ы Т
свои силы так, чтобы ни 
один человек не выпал из 
поля нашего зрения. В
бригаде механизаторов 
воспитанием молодой сме
ны занимаются Н. Я. По- 
мещенко и В. Г. Погоре- 
лов, в бригаде слесарей- 
пнетрументальщиков — 
Н. Я .‘ Панов и И. С. Бе
зуглов, в бригаде слеса- 
рей-внедрителей — Н. В. 
Свиридов, Кроме того, 
часто практикуем прове
дение совместных собра
ний партгруппы с комсо
мольцами {их у нас 11). 
Эти меры позволили ак
тивизировать ребят, и
они. лучше стали влиять 
на остальную молодежь, 
которой на участке 30 че
ловек. Что конкретно из
менилось?

Почти каждую субботу 
молодые теперь либо бла
гоустраивают закреплен
ную за нами территорию,

либо берут на себя уборку 
строящегося жилого дома. 
И на рабочих местах все 
теперь трудятся г.сселее. 
Поднялась производитель
ность труда, повысилось 
качество работы. А это 
само по себе уже большое 
достижение. Лучших мы 
стараемся поощрять. По 
нашей просьбе, например, 
руководство УММ выде
лило для самых активных 
комсомольцев Сергея Ка
ширина и Сергея Белова 
новую технику. Раньше ее 
обычно получали «стари
ки». Так что молодежь к 
в этом плане почувство
вала к себе доверие, а 
почувствовав, и к делу 
стала относиться с боль
шим творчеством. От ре
бят теперь чаще можно 
услышать дельное предло
жение по улучшению ор
ганизации груда и социа
листического соревнова

ния, по экономии и ' бе
режливости...

Много внимания парт
группа уделила нынче 
подготовке к новому учеб
ному году не только в си
стеме партийного образо
вания, но II комсомоль
ского политпросвещения. 
К ребятам мы направили 
лучшего своего пропаган
диста— Е. И. Москален
ко. Первые занятия он 
провел на хорошем уров
не и с полной явкой слу
шателей. Теорию Евгении 
Иванович тесно увязывает 
с. практикой нашей рабо
ты II выходит, у него от
кровенный и полезный 
разговор с молодыми ра
бочими.

Повлияли на сплочение 
всех молодых коллектив
ные поездки по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы советско
го народа, совместные по

ходы в кино, на природу...
Не много пока мы нако

пили опыта по работе с 
молодежью, однако и тот, 
который уже есть, гово
рит о том, что нужна кро
потливая, изо дня в день 
работа. Я бы сказала, тон
кая работа. Ибо молодые 
сердца горячи, а души их 
легко ранимы. Поэтому 
мы стараемся вести раз
говор с ребятами на рав
ных, без окриков и нраво
учений. Главная опора— 
на свой личный пример, 
на строгий спрос в пер
вую очередь с себя, а по
том с них, на поддержку 
начинаний комсомольцев 
и деловой контроль, без 
мелочной опеки, за их ра
ботой. При таком подхо
де лучше развиваются и 
честь, н совесть молодого 
рабочего, он становится 
активным строителем ком
мунизма.

Н. МАРУСЕНКО, 
с л с сарь- инструменталь
щик, партгрупорг уча
стка № 8 УММ.

Д ойти  
до каждого
Девятый ' год работа??

на стройке штука турсм- 
маляром СМУ-20 <Проу- 
строя-2» Лариса Иванс?- 
на Некрасова.

— Работает отличит 
добросовестно, — говори- 
бригадир.В. П. Зуева. — 
Да иначе она и не может 
эта энергичная, общитель
ная и принципиальная 3 
производственных и об
щественных делах женщи
на. уважают Некрасову " 
нас все за это, и потом-, 
коммунисты первого уча
стка не впервой избирают 
ее своим вожаком.

Бригаде нередко меша
ют то перебои в снабже
нии, то переброски на 
«горячий:» объект. Очень 
болезненно переносит в;э 
эти •■мелочи» партгру
порг. Она тут же идет к 
мастеру, начальнику уча
стка. Если неофициаль
ные разговоры не приво
дят к успеху, собирает со
брание.

Например, после собра
ния с повесткой дня 
«Улучшение организации 
труда и социалистическо
го соревнования на уча
стке» ответственным за 
обеспечение всем необхо
димым строительства до
ма Кг 9 пришлось по-ино
му посмотреть на положе
ние дел, принять нужные 
меры. Уже.назавтра бетой 
для бригады пошел по гра 
фику, улучшилось снаб
жение коллектива и дру
гими материалами.

Но главная забота 
партгруппы — воспитание 
людей, привитие им люб
ви к ■ избранной профес
сии. Все вместе немало 
времени они отдали для 
того, чтобы «вынянчить», 
например, Елену Косив- 
цеву и Валю Блинову. 
Сейчас никто не скажет, 
что они новички в брига
де. Научили коммунисты 
их работать на совесть, 
без малейшего допуска 
брака.

Вот так, доходя до каж
дого человека, партгруп
па завоевывает себе авто
ритет.

— Не себе, — поправля
ет Лариса Ивановна,— а 
общему делу, стройке.

Л. ФОМИЧЕВА, 
наш внешх. корр.



Дела депуТ1ТС¥Яв

Д о с т о й н ы
п о д р а ж а н и я
— Лучшая постоянная комиссия?— переспраши

вает инструктор орготдела горисполкома Т. С. Цу
канова. И без раздумья отвечает: — По строитель
ству и промышленности строительных материалов. 
Между прочим, это единственная комиссия, которую 
возглавляет рабочий — Георгий Михайлович Фо
менко.

БЫЛО приятно услы
шать это имя. Фо

менко каждый знает на 
стройке, да н во всём го
роде: он один из лучших 
бригадиров треста «Вол
ге донскэнергострой».

Не раз приходилось 
писать о нем и его брига
де. о передовом опыте 
строительства корпусов 
«Атоммаша» методом 
«технологических захва
ток», который Фоменко 
применил первым, о его 
добровольной инициативе 
перейти на трудный учас
ток работы— сооружение 
проходных тонне л е й  
«Атоммаша».

И вот теперь предсто
ит рассказать о Фоменко 
— депутате, о работе воз
главляемой им постоянной 
комиссии горсовета.

Строительство — самая 
сложная и ответственная 
отрасль народного хозяй
ства в городе. Поэтому и 
дел у постоянной комис
сии по строительству не
впроворот. Стоит только 
поворошить протоколы н 
решения ее заседаний, как 
становится ясно, какую 
большую работу она про
водит.

Пожалуй, чаще других 
среди рассмотренных, ею 
впп-росов встречаются та
кие, которые связаны с 
качеством строительства.

— Повышению качества 
комиссии придает перво
степенное значение.— го
ворит Г. М. Фоменко. — 
Это связано с необходи
мостью выполнить поста
новление Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску, касающееся каче
ства возводимых объек
тов и их эксплуатацион
ной надежности.

крайне низкие, управле
ние не располагает произ
водственной базой. Поэто
му к решение было выне
сено соответствующее: 
тресту «Волгодонскэнер- 
гострой» укрепить «Спец- 
строй» кадрами, поднять 
его мощность, обеспечить 
строительство собствен
ной базы. Депутаты взяли 
свое решение на конт
роль.

В результате, хотя 
и медленно, объемы 
строительно - монтаж
ных работ, производи
мых «Спецстроем», 
стали возрастать, улуч 
шилось и их качество.

Из опыта работы 
постоянной 

комиссии 
горсовета

Анализируешь дея
тельность депутатов, 
входящих в состав ко
миссии, и видишь: за
нимаются они отнюдь 
не частными вопроса
ми, а такими, от кото
рых зависит коренное 
улучшение дел в капи
тальном строительстве.

Большим недостатком 
всей стройки является то, 
что при возведении объек
тов как производственно
го. так и гражданского 
назначения нарушается 
технологическая последо
вательность работ: как
правило, сначала строят
ся здания, а затем уже 
прокладываются к ним 
инженерные сети, автодо
роги. Это ведет к низкой 
культуре производства, 
снижению качества и на
дежности объектов. Как 
поправить дело? Что надо 
для того, чтобы обеспе
чить опережающее стро
ительство всех подземных 
коммуникаций и сооруже
ний? Этот вопрос и рас
смотрела комиссия в ию
ле 1983 года.

Она выявила: управле
ние строительства «Спец- 
строй* треста «Волго- 
донскэпергострой», веду
щее эти работы, плохо 
укомплектовано кадрами, 
квалификация многих ра
бочих п инженеров, тех
нологическая дисциплина

Чтобы полностью вы
полнять требование ко
миссии, руководству 
треста пришлось пойти 
на кардинальные ме. 
ры. В этом году при
нято решение создать 
«Спецстрой-2», равный 
по мощности существу
ющему управлению. 
Это решение в настоя
щее время реализует
ся.

— Большое дело сде
лала постоянная комис
сия, — говорит председа
тель горисполкома В. А. 
Куликов. — Теперь будет 
обеспечена планомерная 
комплексная застройка но
вых микрорайонов города.
У ПОРСТВУ, с каким 

рабочий депутат Фо
менко добивается выпол
нения решений возглавля
емой им комиссии, можно 
только позавидовать. Его 
целеустремленность про
слеживается в любом де
ле, за которое комиссия 
берется. Вот пример.

Много огорчений ново
селам доставляют квар
тиры, в которых текут 
межпанельные швы, про
мерзают стены, Происхо
дит это по двум причи
нам: из-за некачественно
го выполнения панелей 
на заводах, небрежной 
заделки швов изоляцион
ными материалами, с од
ной стороны, и высоким 
коэффициентом теплопо- 
терь стеновых панелей, 
заложенных в проектах, с 
другой.

С первым злом комис
сия повела борьбу реши
тельно. Понимая, что этот 
вопрос связан с наруше
ниями государственной 
дисциплины, она привлек
ла к его рассмотрению 
еще и комиссию по соблю
дению соцзаконности.

Заслушав на сов
местном заседании ру
ководителей домострой 
тельного комбината и 
заводов крупнопанель
ного домостроения, она 
потребовала нечерпы. 
впющих мер, обеспечи
вающих высокое каче
ство панелей и их мон
тажа, исправления все
го допущенного ранее

брака при строительст
ве домов. Теперь это 
решение выполняется 
в соответствии с разра
ботанным графиком, 
под пристальным на
блюдением комиссии.
— С другой стороны де. 

ла сложнее, — говорит 
Фоменко. — С 1986 года 
наши заводы КПД-210 и 
КПД-35 должны перейти 
на выпуск продукции по 
скорректированным теп- 
лопотерям. Право осу
ществлять контроль за 
своевременной реконст
рукцией этих заводов без 
остановки производства 
горсовет доверил нашей 
комиссии. Право— почет
ное, дело— архитрудное.

Справляется ли с ним 
комиссия? Да, успешно. 
Она не раз рассматривала 
этот вопрос. Последний 
раз уже в этом году, в ап
реле. И вновь вскрыла 
ряд недостатков. Напри
мер, обнаружила, что Ки- 
ев-ЗНИИЭП и трест «Вол- 
гоДонскэнергострой» не 
согласовали еще оконча
тельный вариант номен
клатуры изделий в соот
ветствии с новыми тре
бованиями. ДСК не до 
конца решил вопросы пе
реоснастки заводов фор
мами, разработки схемы 
параллельного ведения 
реконструкции и выпуска 
продукции. Комиссия ре
комендовала также со
здать в ДСК отдел по ре
конструкции и (водозащит
ным мероприятиям.

В настоящее время все 
это уже сделано.

П РИМЕЧАТЕЛЬНО, что 
представители Со

ветской власти, депута
ты, входящие, в комиссию, 
возглавляемую Г. М. Фо
менко,— в оспевном рабо
чие люди. ' Помимо пред
седателя комиссии,' в нее 
входят сварщик Б Р З  
И. II. Харахандюк, брига
дир «Заводстроя» Ю. И. 
Летаев. Есть в ней шту
катуры, монтажники, ма
ляры. Авторитет комис
сии и ее председателя не
пререкаем. Начальники 
крупных строительных уп
равлений, управляющие 
трестами не только при
слушиваются к мнению 
членов комиссии, но и 
безоговорочно выполняют 
все ее решения.

Вот что по этому пово
ду говорит управляющий 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой» В. И. Таланов:

— Я Фоменко искренне 
уважаю. Это во всех отно
шениях грамотный строи
тель. Комиссия мне лич
но очень помогает в рабо
те.

И когда речь заходит о 
том, что, мол, может сде
лать рабочий, когда речь 
идет о государственной 
важности делах, тот же 
Фоменко улыбается:

— Государством в мас
штабах страны и на мес
тах управляют Советы— 
рабочие и крестьянские 
депутаты, представители 
интеллигенции. Так что 
же тут удивительного?

Действительно, ничего 
удивительного. Другое де
ло, что не все депутаты 
настолько активны, как 
это требуется. И это еще 
раз подчеркнул в своей 
речи на апрельском (1984 
года) Пленуме ЦК КПСС 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ К. У. 
Черненко. А вот большин
ство членов постоянной ко 
миссии, возглавляемой ра
бочим Г. М. Фоменко, об
разцово выполняет свои 
депутатские обязанности. 
Опыт работы комиссии 
нуждается в подражании 
и распространении.

В. ПОЖИГАНОИ

4  К  4 0 -леггжю В е л и к о й  П о б е д ы
Брянск. Большую ра

боту по патриотическому 
воспитанию школьников 
ведет ветеран войны пол
ковник милиции в отстав
ке Михаил Васильевич 
Чириков. По его инициа
тиве создан н действует 
юнармейский пост № 1 
на Площади партизан. Он 
организатор увлекатель
ных походов по местам 
боевой славы.

На снимке: Михаил Ва
сильевич Чирнков со сво
ими воспитанниками.

Фото В. Углика.
(Фотохроника ТАСС).
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Они сражались за Родину

с твою т
Тишину рассвета 22 

июня 1941 года в окрест
ностях города Владимира- 
Волынского, где слу
жил старшина-сверхсроч
ник Павел Толчеев, нару
шил гул самолетов и гро
хот разрывов авиабомб. 
Несмотря на внезапность 
вражеского нападения, 
личный состав гарнизона 
в считанные минуты был 
приведен в боевую готов
ность.

...В течение двух не
дель .отражали советские 
воины атаки врага. На ис
ходе были боезапасы,' про 
довольствие. Все меньше 
оставалось бойцов в 
строю. Решили пробивать
ся к своим. И тогда коман 
днр взвода• разведки 197- 
го артиллерийского полка 
87-й стрелковой дивизии 
П. Толчеев получил зада
ние разведать пути выво
да людей из окружения.

Под покровом темно
ты. с боями, остаткам гар
низона удалось оторваться 
от врага и трудными лес
ными и болотистыми троп
ками Западной Украины 
пройти по занятой фашис
тами территории и выр
ваться из окружения. Не
смотря на многие прошед
шие годы, ветеран четко 
помнит события тех дней. 
Навсегда запомнилась и 
эта вот встреча. Август 
сорок первого застал их 
под Житомиром.

— Мы остановились на 
отдых в лесу возле доро
ги, — вспоминает Павел 
Петрович,— И вдруг ви

дим: идет по дороге лег
ковая автомашина. Оста
новилась возле нас. Из 
машины вышел маршал
Буденный. Весь в пыли, 
но собранный, бодрый. 
Поздоровался с нами и с 
такой верой произнес сло
ва: «Не робейте, ребята! 
Все равно одолеем вра
га»,—-что у нас сразу по
легчало на душе.

За каждую пядь родной 
земли сражались солда
ты. Первую боевую награ 
ду Толчеев получил за 
умелое руководство взво
дом по уничтожению двух 
батарей противника. Это 
была медаль «За отвагу». 
А за ратные подвиги в бо
ях за Сталинград, где он 
воевал уже в составе 32-го» 
артиллерийского полка 
13-й гвардейской дивизии, 
ему вручили орден Крас
ной Звезды. За проявлен
ный героизм при освобож 
дении Харькова и Полта
вы П. П. Толчеев был на
гражден орденом Славы 
третьей степени.

Но не только награды 
отмечали его боевой путь. 
Под Полтавой после кон
тузим попал в госпиталь. 
По излечении в составе 
314-го артполка 149-й 
стрелковой дивизии шел 
с боями по тем дорогам, 
которыми отступал в 
1941-м. И при
шлось ему освобождать 
Владимпр-Волынскин, где 
насмерть стоял их гарни
зон в первые дни войны.

Весной 1944 года фор
сировал Буг. Затем бои

на Висле. И здесь отли
чился взвод разведчиков 
Толчеева: ночью, пере
правившись через Вислу, 
закрепились на вражес
ком берегу, захватили 
пленных, от которых бы
ли получены ценные све
дения. Еще один солдат
ский орден Славы II сте
пени украсил грудь Тол- 
чеева.

Участвовал старшина 
Толчеев и в бнтве за Бер
лин, Войну закончил на 
Эльбе, где произошла 
встреча с союзниками. К 
тому времени к боевым 
наградам воина прибави
лись медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Бер
лина», «За освобождение 
Праги».

В Волгодонске Павел 
Петрович живет много 
лет. 18 из них отдал ра
боте на лесокомбинате, я 
с 1972 года— мастер пред
приятия по таре.

Коммунист Толчеев — 
бессменный председатель 
профсоюзного комитета, 
наставник молодежи. И не 
только в своем коллекти
ве ведет он общественную 
работу. Павел Петрович 
охотно откликается на 
просьбы выступить перед 
учащимися школ, проф. 
техучилшц. Ветеран рас
сказывает молодым о бес
примерном мужестве со
ветских людей в годы вой 
ны и мирного труда, учит 
их беречь и укреплять
MUD.

И. ДОВГАНЬ, 
манор в отставке.

Не откладывать на завтра
Немало упреков слышат 

медицинские работники в 
свой адрес. Зачастую они 
справедливы. И потому 
становятся темой для раз
говора о долге врача, про
фессиональной этике на 
профсоюзных - и партий
ных собраниях. Но на 
этот раз предметом наше
го обсуждения был дру
гой вопрос, не менее тес
но связанный с борьбой 
за здоровье и жизнь лю
дей— необходимость ско
рейшей сдачи в эксплу
атацию больницы, роддо
ма и других объектов.

За восемь . лет генпод
рядчик — «Граждан- 
строй» — никак не достро
ит больницу ’в новой час
ти города. Уже больше 
двух лет мы лечим там 
больных. Но как? На этот 
вопрос пусть ответят и 
строители. Они не освои
ли на строительстве боль
ницы около ста тысяч 
рублей. Не сдали комму
никации, прачечную. В 
этом году мы разместили 
в больничном корпусе 
еше 200 коек, Но можно

ли качественно лечить, ес
ли то и дело отключается 
электроэнергия, часты пе
ребои с подачей воды, с 
канализацией непорядок.

Примерно такая же кар
тина и с роддомом № 3 
(подрядчик — домосгрон-

О с г р ы й  с и г н а л

тельный комбинат). Два 
года назад (заказчик 
«Атоммаш», подрядчик'— 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй») начали строить 
детскую больницу, и этот 
объект стал «долгостро
ем».

Печально смотрят окна 
хирургического корпуса 
горбольницы №  1. В нем 
пустуют 180 коек, потому

что восемь месяцев гор- 
ремстройтрест собирается 
с силами, чтобы провести 
ремонт. За это время 
здесь могли получить ле
чение 5400 человек. Трест 
с апреля освоил всего 20 
тысяч рублей из 190. 
Можно ли так затягивать 
ремонт корпуса, если обес 
печенность населения го
рода больничными койка
ми составляет всего 35 
процентов?

Мы обращаемся к ру
ководителям, партийным 
вожакам, к коммунистам 
и всем трудящимся наз
ванных строительных ор
ганизаций с просьбой 
приложить максимум ста
рания и сил, чтобы укре
пить материально-техниче
скую базу здравоохране
ния города.

В. ВАРФОЛОМЕЕВ—зав. хирургическим от
делением № 1; Т. МЕЛИКОВ—детский хирург; 
Е. РЫБНИКОВА—главная медсестра горболь
ницы № 3; В. РАШ — зав. анестезиолого-реа- 
ннмацношшм отделением больницы J\V 3; 
Г. КОЗУБОВСКАЯ — медсестра; II. ЦЫПЛА- 
КОВ—хирург; С. УРЯДНИКОВА—комсорг, ц 
Другие,



1  Наш город— наша забота

Парк комсомольского 
ш е ф с т в а
Кая только у входа в парк Победы появился ва

гончик с надписью «Комсомольский штаб реконст. 
рзгкцни парка», намного четче стал выполняться 
График выхода комсомольцев и молодежи на удар- 

'ную городскую стройку. День за днем идут сюда 
учащиеся школ и профтехучилищ, студенты, юно
ши и девушки предприятий и организаций Волгодон
ска.

Вот после занятий в 
школе весело занялись 
планировкой только что 
завезенного грунта ребята 
и девчата с* комсомольски
ми значками на груди. 
Они, особенно учащиеся 
школ №№ 9, 15 и 5, здо
рово помогают работни
кам РСУ «Зеленого хо- 
аяйства».

"Ёще не- успели они за
кончить свое дело, а уже 
на смену пришли студен
ты филиала НИИ. Их за
д ача— проложить криво
линейные пешеходные до
рожки: И они это с удо
вольствием делают.

К концу рабочего дня в 
парке становится еще мно
голюднее—пришли комсо
мольцы химзавода во гла
ве со своим вожаком 
Т. Огненно, воэзовцы с
А. Дебеловым... Работа 
спорится,

И так всю неделю. А в 
субботу парк наполняют 
ветераны войны, активис
ты жилых микрорайонов. 
Вместе ударно трудятся 
те, кто принес нам Побе
ду, и тс, кто живет сегод
ня под светлым мирным 
небом.

Суббота— день необыч
ный. Весь трудовой люд 
собирается у кинотеатра 
«Восток» и торжествен
ным строем идет к парку. 
Здесь— короткий митинг. 
Председатель совета вете
ранов города А. Ф. Кар- 
гатов и первый секретарь 
горкома комсом о л а 
Г. Алейников рассказыва
ют о том, как продвигает
ся реконструкция, что сде
лано, что срочно надо ре
шить...

И вот— все с рабочим 
■нструментом в руках. 
За работу! Строятся все 
новые и новые объекты, 
прокладываются аллеи. В

Советует врач -

зоне «А» реконструирует
ся кафе «Березка», будет 
возведена новая танцпло
щадка... Это — молодеж
ная зона. Комсомольцы 
«Атоммаша» взяли на се
бя изготовление стальной 
фигурной решетки. Моло
дежь завода по ремонту 
радиотелеаппар а т у р ы 
занимается устройством 
светомузыки, в «Березке» 
трудятся ребята и девча
та из треста столовых. 
Студенты филиала НПИ 
ведут прокладку кабеля 
электроснабжения и бла
гоустраивают всю терри
торию...

В комсомольскую дис
петчерскую то и дело по
ступают рапорты: есть то, 
выполнено это... Но не
мало и тревожных сигна
лов: не хватает материа
лов, нет обещанной тех
ники... Стараемся немед
ленно устранить помехи, 
мешающие нормальной 
работе на всегородской 
ударной. В большинстве 
случаев проблемы реша
ются быстро: все понима
ют важность и значение 
реконструкции парка. 
Все, кроме комсомольцев 
промторга (секретарь 
И. Наровлянская), прод
торга (Л. Мухина), мясо
комбината (А. Лыткина), 
троллейбусного управле
ния (В. Кислое), горздрав- 
отдела (В. Улитин). Толь
ко эти организации до сих 
пор стоят в стороне от 
большого дела. Комсо
мольцы же этих организа
ций пусть задумаются над 
тем, с чистой ли совестью 
они будут потом прихо
дить ■ этот парк?

О. СТРУКОВ, 
начальник комсомоль
ского штаба реконст
рукции парка Победы.

Здравствуй, музей!
Школьник пришел в музей. Что он увидит 

здесь? Что останется в памяти? Захочет да 
прийти еще? Этя вопросы очень волнуют со
трудников музея. И мы подготовили специаль
ную программу для встречи с первоклассника
ми «Здравствуй, музей!». Чтобы школьники 
знали, как пополняем мы свои фонды, для че
го храним реликвии нашего народа.

И вот экскурсия на
чалась. Ребята ходили 
по залам самостоятель
но, каждый на что-то 
обратил внимание. З а 
тем приглашаем их в 
зал, где собраны са
мые интересные экспо
наты. Начинаем разго
вор. Древние орудия 
труда. Что ими делал 
человек? Как попали 
они в музей?

Или даем первоклас
снику подержать шаш
ку—тяжелая! А как 
же кавалерист? В од
ной руке, да на отлете, 
да на скаку, да еще 
мастерски надо вла
деть ею, чтобы в бою 
победить!

Тихо звучит гар

монь. Единственная в 
довоенной Романов
ской. Судьба ее связа
на с Романовским под
польем.

Шаг за шагом рас
крываются перед ребя
тами истории музей
ных экспонатов. Слай
ды о родном городе 
встречены с оживлени
ем: здесь все знакомо. 
Ребята получают до
машнее задание: нари
совать рисунок на те
му: «Что мне понрави
лось в музее». Разго
вор продолжается.

— А что вы, ребята, 
знаете о дедушке — 
участнике Великой 
Отечественной войны? 
А бабушка? Она ведь

©то то* кефяозд»*- 
но, что ребята другими
глазами начинают смот
реть на своих близких 
и тут же оживленно де
лятся информацией. 
Кое-кто знает напере
чет дедушкины меда
ли.

Первыми на встрече 
с музеем побывали 
первоклассники шко
лы № 19. Есть пища 
для размышлений.

Мы начинаем боль
шую работу по иссле
дованию проблемы 
«Музей глазами де
тей». Ожидаем помо
щи от учителей. При
глашаем ребят,- учите
лей, родителей побы
вать на таких встречах 
с музеем. Ждем вас, 
ребята.

Т. КРАВЧЕНКО, 
директор городского 
краеведческого му
зея.

4- Т О В А Р Ы -  
НАРОДУ

Московская область. На 
подольском Механическом 
заводе имени М. И. Кали
нина начат выпуск новых 
бытовых многооперацион
ных швейных машин
«Чайка-142 М». У этих 
машин модернизирован 
ряд важных узлов, что 
повысило их надежность 
н обеспечило лучшее ка
чество шва. До конца го
да завод выпустит 150 ты. 
сяч новых швейных ма
шин.

На снимке: Тамара
Братскова работает на за
воде 5 лет, в совершенст
ве освоила профессию еле 
саря механосборочных ра
бот.

Фото Н. Акимова.
(Фотохроника ТАСС).

4. ПРЕСС-СПРАВКА

Обратитесь 
по адресу

С предложениями по улучшению медицин
ского обслуживания населения, просьбами, за
явлениями по поводу недостатков в работе ле
чебных учреждений просим обращаться в гор- 
здравотдел по адресу: ул. Морская, 23, теле
фон 2-48-13. Прием по личным вопросам по 
субботам с 9.00 до 12.00.

ВАШЕ СЕРДЦЕ
Величайшей эпидемией 

человечества именуется в 
наше время ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт 
миокарда. Инфаркт мио
карда может возникнуть 
в результате действия так 
называемых «факторов 
риска», среди которых на 
первом месте атероскле
роз . коронарных артерий 
сердца, ожирение, сахар
ный диабет, гипертониче
ская болезнь, курение, 
частое употребление ал
коголя, малоподвижный 
образ жизни, чрезмерное 
нервное, психоэмоциональ
ное воздействие особенно 
на фоне уже имеющихся 
предрасполагающих об
стоятельств, а также 
большое физическое на
пряжение.

Через сердечные сосу
ды кровь несет в себе пи
тательные вещества и 
кислород, необходимые 
для нормальной работы 
сердца. В некоторых слу

чаях количество протека
ющей через сосуды крови 
может стать недостаточ
ным, то есть наступает 
несоответствие между по
требностью и действитель
ным снабжением сердца 
кровью. Тогда возникает 
дефицит питательных ве
ществ и кнел о р о д а. 
По я в л я е т с я  боль 
в сердце. Это сигнал, 
предупреждающий о воз
никшем несоответствии. 
Образно можно сказать, 
болит «голодное сердце».

Боль в сердце чаще 
всего возникает в центре 
грудной клетки, за груди
ной и носит сжимающий, 
давящий характер. Боль 
часто отдает в левую ру
ку, под левую лопатку, в 
области шеи, челюсти, 
иногда в область верхней 
половины живота, может 
появиться чувство онеме
ния в конечностях. Поэто
му в случае болевого при
ступа в сердце важно не

растеряться, а уметь его 
ликвидировать. Ни в коем 
случае нельзя терпеть 
боль и вот почему: при
длительном болевом при
ступе (от получаса до 
трех часов) в сердце мо
гут возникнуть стойкие 
изменения вплоть до ин
фаркта.

Восстановить нарушен
ное кровообращение серд
ца можно двумя способа
ми. Первый— снизить по
требность сердца в. пита
тельных веществах и кис
лороде. Для этого нужно 
уменьшить его работу, 
снять физическую на
грузку, при ходьбе — ос
тановиться, если есть воз
можность, — прилечь.

Второй способ — норма
лизовать кровоснабжение 
сердца медикаментами. С 
этой целью наиболее 
быстро, практически мо
ментально, действует нит
роглицерин. Доза — 1— 2 
таблетки под язык. Нит

роглицерин действует рез
ко и расширяет не только 
сосуды сердца, но и сосу
ды других органов. Поэ
тому у некоторых людей 
после его приема может 
быть чувство распиранья 
в голове, покраснение ли
ца. Однако положитель
ные последствия его при
менения настолько необ
ходимы, что с этими не- 
приятньгмн ощущениями 
следует примириться. 
Мягче, чем нитроглице
рин, но менее эффективно 
действует во время при
ступа болей ■ валидол, его 
принимают по 1 — 2 таб
летки под язык. Если 
боль после валидола не 
прошла, то необходимо 
принять нитроглицерин. К 
сожалению, бывают слу
чаи, когда больной непра
вильно расценивает боль 
в грудной клетке и во
время не обращается к 
врачу. Так, например, 
больной Ч., пятидесяти 
восьми лет в течение не
дели ощущал сильную да
вящую жгучую боль в 
грудной клетке, одышку, 
небольшой кашель, но ду

мал, что простудился, ле
чился дома растиранием 
и к врачу, к сожалению, 
обратился слишком позд
но. Больной Г. пятидеся
ти  лет 10 дней принимал 
лекарства по советам то
варищей, продолжал ра
ботать с болями, поступил 
в отделение в тяжелом 
состоянии.

Запомните: ваша соб
ственная «скорая по
мощь? при болях в серд
це необходима. Однако, 
если после вашего вмеша
тельства боль не прохо
дит, усиливается или но
сит необычный для вас 
характер, немедленно об
ращайтесь к врачу! И 
чем раньше вы обрати
тесь, тем легче оказать 
эту помощь, предотвра
тить серьезные осложне
ния в сердце и провести 
эффективное лечение.

В. ЖУКОВА, 
зав. кардиологическим 
отделением горбольни- 
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ЯЕТВЕРГ, 23 ноябре “
Первая программа. 9.0$
— «Мертвые души к  3-я 
«р я * . 10.25 — «ОчезиД- 
яо*— невероятное». 11.28,
14.30— Новости. 14.50 —ь 
«Пятый предел». 15.10—* 
Концерт. 15.55 — Ново
сти. 16.05— «Делай с на,- 
ми, делай, как мы, делза 
лучше нас». 17.05 
«Шахматная школа». Ур4 
ки мужества. 17.35 —* 
«Концерт-романс». 18.00
— Вседонской рейд. «Кая» 
дой ' минуте — рабочий 
счет». 18.20 — Газет* 
«Красное знамя» — 6-3 
лет. 18.30— День Дона,
18.45 — «Сегодня в ма» 
ре». 19.00 — «Ленинский 
университет миллионов»* 
19.30 — «Мертвые дущн». 
4-я серия. 21 .00— «Вр^  
мя». 21.35 — «Иракли! 
Абашидзе».

Вторая программа.; 13.5в
— «Последний свидетель* 
Худ. фильм с субтитрами, 
15.15— Новости.' 17.15 —« 
'"Новости дня». J7.20 —« 
Киноклуб «Мультик** 
17.50— «Советы врача*^ 
Алкоголизм • к борьба с 
ним. 18.00—.«...До шест
надцати и старше». 18.45
— «Диалог». Передача 
7-я. 19.10— «Творческая 
мастерская». Заслужен
ный художник РСФСР 
А. С. Кулагин. 19.40 —: 
Док. фильм. 20 .00— «Crift- 
койной ночи,. малыши’%
2 0 .20— Чемпионат СССР 
по баскетболу. Женщины* 
ЦСКА — «Спартак»*
21.00— «Время». 21 .35—» 
«Жертва науки». Худ* 
телефильм.

ПЯТНИЦА,
23 ноября'

Первая программа, 9.0JS
— «Мертвые души». 4-Л 
серия. 10.25 — «В кон
цертном зале— школьни
ки». 11.25, 1-1.30 — Ново
сти, 14.5.0— «Коммуняо» 
ты восьмидесятых». 15.531
— «Закарпатские 'узоры», 
16.25— Новости. 16.30 —* 
«Ученые — агропромыш
ленному комплексу Под. 
московья». 17.00 — «Рус
ская речь». 17.30— «Сель 
ская жизнь». Тележур
нал. 18.00— К 40-летию 
Великой Победы. «Час-ос
вобождения». ' 18.30 —  
День Дона. 18.45— -.«Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат мира по. шах
матам. 19.05 — «.Совре-: 
лунный .мир и рабочее 
движение». 19.35 ■ — 
«Мертвые души». 5-я се
рия. 21.00 — «Время*, 
21.35 — Концерт. 23.20=—' 
Чемпионат = мира по- шах
матам. « с'.

Вторая программа. 17.15
— «Новости дня»: 17.20 
— Док. , фильм. 1 7 .3 0 .—
«Вместе — дружная .-се
мья». . 18.00— «Стадион».
18.30— «Веселые нотки».
18.45 Док. фильм,
19.00— «Клуб путешест
венников». 20 ,00— «Спо
койной ночи, малыши!»
20 .20— Чемпионат СССР 
по. волейболу. Женщины. 
21..00— «Время». 21 .35— 
«Чисто английское убий
ство». Худ. телефильм,
1-я и 2-я серии.

ГОРОДСКОЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ возобновля
ет работу курсов «макра
ме». Заявления принима
ются до 25 ноября 1934 
года. Начало занятий с 1 
декабря.

За справками обращать
ся: ул. Ленина, 23, ГДК, 
тел. 2-58-26.
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