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(4 стр.).НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

24 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТ
НЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Подготовка к выборами Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народных депутатов у нас в об
ласти уже началась. Она вызвала у трудящихся 
прилив энергии и энтузиазма, стремление встре
тить День выборов достойными трудовыми сверше
ниями.

Нынешняя избирательная кампания началась в 
обстановке, когда планы развития нашей экономи
ки детально и требовательно обсуждены на засе
лении Политбюро ЦК КПСС и приобрели силу зако
на на сессии Верховного Совета РСФСР. «Все на
ши усилия по ускорению развития экономики — 
отметил товарищ К. У. Черненко, — в конечном 
счете направлены на то, чтобы иметь возможность 
больше средств выделять на социальные нужды, 
быстрее повышать жизненный уровень населения. 
Собственно на это и нацелены наши планы». Луч
ше, рациональнее хозяйствовать, эффективнее ис
пользовать ресурсы, работать более результатив
но — эти задачи, выдвинутые партией, восприни
маются советскими людьми как руководство к дей
ствию.

В настоящее время местные Советы повышают 
свою роль в хозяйственном строительстве, в ре
шении проблем комплексного социально-экономичес
кого развития подведомственных им территорий. 
И очень правильно в связи с этим поступают Рос
товский, Шахтинский, Азовский городские, Саль- 
ский, Зерноградский, Кагальницкий районные Со
веты народных депутатов, когда, вступая в изби
рательную кампанию, в центре своего внимания 
держат вопросы труда и быта людей, эффективно
го использования имеющихся средств и возможнос
тей для усиления политико-воспитательной и куль
турно-массовой работы среди населения, мобили
зации трудящихся на безусловное выполнение 
государственных планов и заданий партии по соз
данию фонда экономии.

Опираясь на богатый опыт,’накопленный в период 
прошлых избирательных кампаний, партийные 
организации призваны умело использовать слово 
партии, широкое разъяснение внутренней и внеш
ней политики Советского государства. В работе с 
избирателями необходимо в полной мере исцользо- 
вать такие хорошо зарекомендовавшие себя формы 
политической работы, как единые политдни, тема
тические вечера, читательские конференции, 
встречи с ветеранами производства, партии, Ве
ликой Отечественной войны и труда, а также от
веты на вопросы избирателей по месту их житель
ства.

Важное значение приобретает сегодня четкая, 
содержательная работа агитпунктов, их оформле
ние, обеспечение необходимой литературой, газе
тами, журналами, телевизорами и радиоприемника
ми. Повсеместно следует организовать для изби
рателей консультации на политические, экономи
ческие, правовые темы, позаботиться о том, что
бы привлекаемые для этих целей лектоды и агитаторы 
подбирались из подготовленных людей, знаю
щих и правильно понимающих современные эконо
мические и внешнеполитические проблемы.

Лекторы, политинформаторы, идеологический ак
тив призвацы убедительно раскрывать преимущест
ва социалистического образа жизни, отмечать у

советских людей черты высокой коммунистической 
морали, раскрывать положения Конституции СССР, 
осуществление их на практике. При этом следует, 
широко показывая права советского человека в 
действии, подчеркивать, что они неотделимы от ис
полнения советскими гражданами своих обязаннос
тей перед; обществом.

Очень важно, чтобы в многогранной пропаганди
стской работе всегда было стремление дойти до 
каждого человека, сделать ему близкими и понят
ными требования политики партии, показать, что 
гшенно эта политика отвечает его жизненным ин
тересам.

Уже сейчас необходимо готовить избирателей к 
выдвижению в Советы самых достойных представи
телей народа Сегодня ключ к новым успехам ра
боты органов нашей народной власти, и прежде 
всего Советов, отмечал товарищ К. У. Черненко, — 
Есе более широкое привлечение к государственным 
делам сознательных, политически зрелых, твор
чески мыслящих граждан, Опираясь на широ
кий актив, вовлекая его в работу постоянных ко
миссий, депутатских групп, Советы вносят замет
ный вклад в изыскание резервов производства, в 
решение актуальных культурно-бытовых проблем.

Партийные комитеты, советские и хозяйствен
ные органы обязаны оперативно и по-деловому 
реагировать на критические замечания избирате
лей в адрес местных Советов, хозяйственных ор
ганизаций, возникающих на встречах депутатов 
нынешнего созыва со своими избирателями, на соб
раниях трудящихся, сельских сходах, во время 
проведения единых политдней, на вечерах вопро
сов и ответов,.а также на встречах лекторов и 
агитаторов с избирателями по месту их жительст
ва'. в агитпунктах и в клубах избирателей.

Особое гчнманин к себе заслуживает та группа 
избирателей, которая впервые принимает участие 
в выборах. Их надо окружить заботой, помочь 
осознать политическую и социальную значимость 
выборов в нашей стране.

Вся организаторская и массово-политическая 
работа в настоящее время должна быть направле
на на дальнейшее развитие трудовой и обществен
но-политической активности избирателей.

В период нбирательной кампании неизмеримо 
возрастают роль и ответственность печати, ра
дио и телевидения. Средства массовой информа
ции обязаны стать подлинной трибуной масс, вы
разителем ее демократии, способствовать повыше
нию творческой активности избирателей в реше
нии экономических и социальных задач пятилет
ки, развертывании соревнования за достойную 
встречу XXVII съезда КПСС, предстоящих выборов 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы, 40- 
летия Великой Победы'.

Для партийных комитетов области в дни избира
тельной кампании нет выше долга, чем довести 
слово партии до сознания и сердца каждого изби
рателя, Выборная кампания должна стать важным 
мобилизующим фактором на пути достижения новых 
трудовых побед во всех сферах хозяйственного 
и культурного строительства.

(Газета« Молот», 13 декабря т. г.)

•  40-летию П обеды - 
40 ударных недель!

НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПОДВИГУ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н ГАС 
ТЕЛ Л О. Ч

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це

хов:
цехи термопрессовый, мел 
ких и разных деталей, 

механический цех деталей 
■ из листа. . Среди цехов 
четвертой группы победи
тель не определен, так 
как в этих коллективах 
есть нарушения обществен 
кого порядка, неудовлет 
верительные оценки по 
культуре производства.

Среди коллективов уча 
стков:
участки электромонтаж
ный цеха машин перегруз 
ки (начальник А. С. Кузь 
минов), механический це
ха мелких и разных дета 
лей (начальник А. Ф. Рат 
манов), мерительного ин
струмента инструменталь
ного цеха (начальник 
О. И. Доезжак), слесарно
сборочный цеха узлов био 
защиты (начальник С. П-. 
Ильин).

Среди коллективов 
бригад:
(бригады 'слесарёй-сбор- 
щиков А. Ф. Долгопятова, 
резчиков Е. В. Самойло
ва, монтажников В. Ф. 
Скорохода, бригада т,о из 
готовлению режущего ин
струмента Н. В. Шереме
та.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики С. С. 
Селиверстов и В. И. Ва- 
сенов, электросварщики 
В. А. Московой и Л. II. 
Попов, станочники И. В. 
Шеремет и Ю. А. Люби- 
менков. термист Г. В. Ки

реев, газорезчик, С. А. 
Плотникбв, электромонтаж 
ник А. И. Обухов, води 
тель Н. Н. Еленец.

Лучший мастер — с. А 
Середа. ' 1

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол 
лективы; электроремонт- 
ного цеха, участка элект 
рогруппы (начальник 
И. П. Заика), бригады ре 
монтников электрообору
дования (бригадир В. И. 
Жуков).

Транспортная служба 
представила лучшие кол
лективы: электрокарного 
цеха, бригады водителей 
автотранспортного цеха 
(бригадиров. С. Литюков).

Лучший комсомольско- 
молодежный коллектив; 
звено С. А. Суслова (труп 
комсорг А. В. Макашов) 
из цеха оснастки и не- 
стандартизированного обо 
рудования.

Лучшие молодые рабо 
чие:
слесарь-сборщик В. Н. 
Чапцев, электросварщик 
Л. Н. Ткаченко, станоч 
ник С. А. Суслов.

Лучшие рабочие на 
строительстве комсомоль 
ско-молодежного комплек 
са жилых домов: А. М. 

Светличный, Е. Г. Кисеи 
ков. С. В. Мыльников.

Переходящий приз сове 
та ветеранов объедине
ния присужден бригаде 
монтажников В. Ф. Ско
рохода (цех постамдарти- 
зйрованного оборудования 
четвертого корпуса).

Опережая время
105 производственных 

бригад нашего завода до 
срочно справились с зада
ниями нынешнего года.

О выполнении пятилет 
него плана рапортовали 
шесть атоммашевских бри 
гад'. Это станочники И. С- 
Дюгалева, Н. И. Пальчи

нова, В. Н. Власова (цех 
сборки парогенераторов), 
кузнецов С. ’ А. Агапова. 
А. Н. Белопашенцева и 
газорезчиков Ю. В. Си
доренко (тормопрессовый 
цех).

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер бюро 

соревнования.

*

в РЕПОРТАЖ
На Атоммаше опробова 

на новая технология изго
товления бесшовных заго
товок для днищ оборудо
вания АЭС.

13 декабря. Тсрмоирес 
совый цех. 10 часов 13 
минут. Из пылающего жа
ром нутра печи 1—3 вып 
лывает 60-тонная поковка. 
Раскаленная (шутка ли 
сказать!) до 1110 граду
сов, с резкоочерченными, 
будто бы обведенными 
черным- карандашом края-

ЕСТЬ НАЧАЛО!
ми, _ огнедышащая полая 
цилиндрическая заготовка 
приковывает к себе вни
мание десятков глаз.

Да, это событие надол
го останется в памяти да
же видавших уже виды 

атоммашевцев, привыкших 
к обороту «универсаль
ный, единственный в 
своем роде». Запомнится 
не только своей зрелищ
ностью, необычностью. По 
и каждой мелочью, де

талью: взмахом руки ку
знеца — «вира»; кинель- 
ным платком, стирающим 
росинки пота со лба -— 
горячая идет работа; нап
ряжением нервов и воли 
людей, проводящих экспе 
римент.

В 10.22 поковка, скинув 
строповочные цепи уже 
была под пуансоном. 
Крановщица Марина Доп- 
галь тут же' сняла с -выд
вижного стола печи и рас

каленный ломтик пробы 
основного металла.

Как только штамп (а их 
для разгибания обечайки 
предусмотрен целый комп
лект) соприкоснулся с ме
таллом и нажал, поковка 
стала расплавляться, слов 
но цветок, раскрывающий 
лепестки.

Стряхнув оцепенение 
первых мгновений, кто-то 
из зрителей пошутил в ад 
рес бригады сварщиков 
ЭШС:

— Ну, все, ребята, по 
ра вас распускать. Теперь

дела за пятнадцатнтысяч 
ником.

Действительно, если 
лист — будущее доныш
ко реактора пройдет все 
контроля и испытания, 
Атоммаш получит зконо 
мический эффект, компен 
сирующий все материалы 
ные и трудовые затраты, 
связанные с термической 
вырезкой и штамповкой 
сварного днища.

Полчаса прошли на од 
ном дыхании, как доброт
но поставленный хорошо 
срепетованный спектакль.

А ведь было-то все впер 
вые. Впервые в отрасли 
опробована новая техно
логия изготовления' бес
шовных заготовок для 
днищ реакторов.

— Это только начало, 
. скажет потом Владимир 
Дмитриевич Рогаль. Но 
если предложенная нами 
технология «пойдет», то 
будет сделан важный шаг 
по переводу и других за
казов АЭС, вернее изго
товления донышек для них, 
на бесшовный вариант.

В. КУРГАНОВА.
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О С п и А Е М С М Е Н У
Комсомольско-молодежные бригады Г. Д. Моисе

енко из термопрессового цеха и А. С. Савранского 
из цеха транспортно-технологического оборудова
ния хорошо известны на Атоммаше.

Недавно партком первого корпуса принял поста
новление. «Об опыте работы комсомольско-молодеж
ных бригад Г. Д. Моисеенко и А. С. Савранского», 
в котором указано на необходимость распростра
нять опыт работы передовых бригад в комсомоль
ско-молодежных коллективах корпуса:----

Бригады отлично справляются с производствен

ными заданиями, активно участвуют в обществен
ной жизни корпуса и объединения, воспитывают 
молодежь.

Именно об этом — воспитании молодежи в ком
сомольско-молодежных коллективах и шла речь на 
встрече комсомольско-молодежных бригад, органи
зованной парткомом первого корпуса и отделом 
партийной жизни газеты «Атоммашевец».

В беседе приняли участие бригадиры, групком- 
горгй, члены комсомольско-молодежных бригад пер
вого корпуса.

Встречу открыл секре
тарь парткома корпуса 

Н. М. КРАХОТИН:
— В корпусе работают 

182 бригады. И только 
девять из них — комсо
мольско-молодежные. Но 
и эти девять очень отли
чаются и в работе на 
производстве, и в обще
ственной деятельности, и 
в вопросах воспитания 
молодежи.

Очень многое в бригаде 
зависит от ее микро
климата, от того, кто в 
ней работает. Для того, 
чтобы создать здоровый, 
работоспособный коллек
тив, руководителям брига 
ды, всем ее членам нуж
но немало потрудиться. 
Особенно важна здесь ра 
бота с новичками, с моло 
дыми рабочими, чья тру 
довая биография только 
начинается.

В дву» наших бригадах 
— Г. Д. Моисеенко и 
А, С. Савранского — су 
меди поставить воспита
тельную ра.боту на долж
ный уровень. И результа 
ты не замедлили сказать 
ся. Поэтому мне хотелось 
бы, чтобы представители 
этих бригад рассказали, 
прежде всего, о работе, с 
новичками.

А. ФЕДОРИЩЕВ, труп 
комсорг бригады Г. Д. 
Моисеенко:

— В бригаде я работаю 
сравнительно недавно — 
год. Так что о том, как 
у нас принимают нович
ков, могу , судить по себе.

Первое мое впечатление 
от бригады,, —, доброже
лательность. Причем,.про 
являлась ■ она во всем. 
Вот такая даже, с перво 
го взгляда, мелочь: че
ловек из бригады 'спе-- 
циально пошел со мной, 
показал, где я могу полу
чить спецодежду. Это ме
лочь только со стороны, 
а для того, кто впервые 
пришел на работу в но
вый коллектив, все ,имеет 
значение.

И ,с самого первого.' дня 
за мной был закреплен 
наставник, который по
стоянно мне помогал, ког

да помощь .. дребовадась.. 
Но и звеньевой, и сам 
бригадир тоже обо мне не 
забывали, всегда были в 

. курсе моих дел.
Новички у нас в брига, 

де не часты — коллектив 
стабильный, укомплекто
ванный. Но смену себе — 
и не только себе — го 
товим постоянно. Уже вто 
рой выпуск атоммашевско 
го ПТУ пришел на завод 
после практики -в нашей 
бригаде.

К практике ребят ,,из 
училища ■ мы относимся, 
очень серьезно. Стираем 
ся, чтобы они почувство
вали себя членами на

шей- бригады, чтобы на
учились тому, что" мы мо
жем им дать.

Во время этой практи 
ки, конечно, присматри
ваемся к ' ребятам, ведь 
кто-то останется и у нас 
работать. Остаются обыч
но те, кто подходит брига 
де и кому подходит брига 
да. То есть те, кто 
всерьез относится к делу, 
кто принимает все (порой 
довольно жесткие) требо 
вания коллектива. Flo 
те, кто остается, как пра., 
вило, уже не уходят

Вот будущей весной 
сразу три бывших чле
на бригады возвращают 
ся к нам после, службы в 
армии. Они закончили 
училище, работали у нас. 
Связи с ними мы не те
ряли.-И, наверное, ребята 
продолжают и сейчас чув 
ствовать себя членами 
нашего коллектива, раз 
стремятся вернуться к 
нам.

В этом году мы хотим 
начать готовить себе сме 
ну раньше — не в учи
лище, а еще в школе. Мы 
заключили договор с вось 
мым классом подшефной 
школы. Хотим показать 
им завод, работу нашей 
бригады — не от случая 
к случаю, а постоянно, 
серьезно. Думаем, что 
после окончания восьмого 
класса кто-то обязательно 
пойдет в ПТУ. И те, кто 
выберет профессию, свар, 
щика, будут учиться в

-нашей подшефной, груп
пе. А чтобы ребята-школь 
ники заранее имели пред 
ставление р ПТУ, щы поз
накомим их с нашей под 
шефной группой .из учи
лища.

Ну, а те, кто выберет 
’’в училище не сварку, а 
какую-то другую специаль 
ность, все равно ведь 
придут -на Атоммаш. Зна 
чит, и в этом случае мы 
готовим себе смену, толь 
ко уже не для бригады, 
а для завода.

Н. М. КРАХОТИН:
— А как воспринимает 

ся шефство в вашем кол 
лективе? Не накладно ли 
бригаде заниматься этой 
работой?

А. ФЕДОРИЩЕВ:
— Во-первых, добрая 

половина бригады сама 
прошла этот путь: ПТУ
-  практика в бригаде —  

постоянная работа в ней. 
А во-вторых, не нужно 
забывать о перспективе 
— ведь те, кого мы сегод 
ня учим, завтра придут к 
нам работать. И как 
они будут работать — 
почти полностью зависит 
от нас.

Н. М. КРАХОТИН.
— А есть ли в бригаде 

возможности для профес
сионального роста?

А. ФЕДОРИЩЕВ:
—: Вот здесь на встре

че присутствуют В. А, Ло 
патин и Е. Борцов — 
бригадир и групкомсорг 
комсомольско - молодеж 
ной бригады 157 цеха. 
Всего месяц назад они 
ушли из нашей бригады. 
Не потому, что не срабо
тались или стали ие нуж 
ны — как раз потому, что 
им можно, уже - доверить 
руководство коллективом.

И. А. РОМАНЕНКО, 
профгрупорг бригады 
А. С. Савранского:

— Нашей комсомоль
ско-молодежной бригаде 
шесть лет. Несколько че- 
человек , в том числе и 
бригадир, работают в ней 
с. момента основания.

Что мне нравится в на
шей бригаде — так это 
то, что здесь никто ни

когда ни на кого не.-по
вышает голоса — неза
висимо от должности, воз 
раста и . рабочего стажа.

Работа серьезная, брак 
допускать нельзя, рабо
таем в три смены. Осо
бенно сложно бывает во 
вторую и третью смены: 
случится какая-то непред 
виденность — а посове
товаться не с кем, нет 
пи бригадира, ни специ
алистов. Тогда звенье
вой собирает всех на нес
колько минут, и вместе 
думаем, как поступить. 
Учитывается мнение каж
дого, • независимо от опы
та. И часто как раз бы
вает так, что именно мо
лодые дают дельные со
веты.

Э т о, мне кажется, 
очень важный момент в 
воспитании молодежи: 
человек должен чувство
вать, что с ним считают
ся, что он — равный сре
ди равн.ых. Тогда и от
ветственности больше, и 
становление — и профес
сиональное, и граждан
ское — быстрее проходит.

Когда приходят к нам 
новенькие — чаще всего 
из ПТУ — бригадир спе
циально выделяет чело
века (из тех, что знают 
Атоммаш как родной 
дом) н отправляет ча
са на три—четыре знако
миться с заводом. Вете
ран старается рассказать 
все, что знает сам, пока
зать оборудование, объяс 
нить, какая продукция и 
для чего на нем выпуска
ется. А потом новичку рас 
сказывают о требовани
ях, которые приняты в 
бригаде. Конечно, кое-ко
му они поначалу кажут
ся жесткими, но в разум
ности и , необходимости их 
вряд ли кто усомнится.

В бригаде вот уже в 
течение двух лет нет 
никаких, даже самых нез 
начительных нарушений 
дисциплины.

Такйя еще деталь ха 
рактерна для н а ш е й  
бригады: мы не забываем 

отметить, как человек по
работал. Каждый раз на

стыке смен бригадир об
ходит все станки, прове
ряет качество работы, 
дает задание. И обяза
тельно окажат кому-то: 
«Молодец, хорошо сегод
ня работал». Что, каза
лось бы. в этой фразе? 
Не премия ведь и не по
четная грамота. Но. я вот 
уже 25 лет проработал, а 
от бригадирского «хоро
шо поработал» как будто 
сил прибавляется. А уж 
молодой рабочий, будьте 
уверены, обязательно за
помнит, сказали ему «спа 
сибо» уа,. добросовестный 
труд или прошли мимо.

Стараемся, чтобы об
щими были в бригаде ие 
только производственные 
интересы. Часто встре
чаемся семьями, дни рож 
дсния, праздники вместе 
отмечаем. Есть у нас спе 
циальный фонд — отчие 
ления от премий. — кото
рый используется для 
приобретения подарков к 
памятным датам — рож
дению ребенка, напри
мер, или уходу в армию.

Мне* кажется, нужно 
бы проводить встречи 
Комсомольске - молодеж

ных бригад в масштабе и 
корпуса, и объединения. 
Нам есть о чем погово 
рить, проблем у всех дос
таточно, может, сообща 
их было бы легче ре
шить.

Н. Г. ЗАХАРОВ, бри
гадир комсомольско-мо
лодежной бригады валь
цовщиков, 152 цех:

— Бригада у. нас не
большая, шесть человек 
(шестой работает на стро 
ительстве комсомольско- 
молодежного дома). Сос
тав стабильный, работа
ем вместе давно. Несмот
ря на разницу в возрас
те, я понимаю ребят, они 
— меня.

Наверное потому, что 
коллектив маленький и 
мы друг друга хорошо 
знаем, нам даже напоми
нать никому не приходит 
ся о тех требованиях, 
что ^приняты в бригаде. 
Все давно все знают. И 
нарушений никаких у 

нас не было с 1981 года,
Работа у т с  доволь

но сложная — четыре 
станка, вое разные,, ра
ботаем в две смены. Нс 
убеждать кого-то в том, 
что работать надо добро 
совестно, не приходится.

В. А. ЛОПАТИН, бри 
гадир сварщиков, 157 цех:

— Нашей бригаде все
го месяц. Пришли мы с 
групк.омсоргом и еще од 
ним парнем, как уже го 
ворил А. Федорищев, из 
бригады Г. Д. Моисеен
ко. В этой бригаде я про
работал несколько лет. 
Естественно, и в своей 
новой бригаде мне хоте
лось бы многое сделать 
так. как у Моисеенко.

Первым делом мы за 
мялись повышением куль 
туры производства. Пото 
му что убеждены: любой 
беспорядок начинается с 
беспорядка внешнего.
' Теперь начинаем наво
дить порцдок ' собственно 
в бригаде. Не все пока 
удается, не все наши 
требования принимаются, 
но я уверен, рано или 
поздно в их правильное 
ти убедятся все.

Сейчас у нас проходят 
практику шесть ребят из 
СПТУ-71. ‘Это — наш 
резерв. Будем работать 
с ними так. как работа 
ют в нашей прежней 
бригаде.

Уверенность в своих 
силах есть. Опыт — то
же. Работа у Моисеенко 
— хорошая школа. Да 
и на помощь всегда мо 
жем рассчитывать.

На встрече комсомольско-молодежных бригад бы
ли затронуты и другие вопросы. Речь шла об ав
торитете коМсомольско-молодежных 'бригад и их 

бригадиров, о формальном и неформальном сорев
новании комсомольско-молодежных коллективов, 
о взаимоотношениях администрации цехов и КМК. 
Но это — темы для отдельного разговора.

Бесспорно одно: комсомольско-молодежные брига 
ды должны встречаться. На эти встречи необхо
димо приглашать также представителей админист
рации, партийных и комсомольских активистов. 
Одна из таких встреч состоится в первом корпу
се в начале следующего года.

Мы обращаемся к бригадирам, групкомсоргам, 
членам комсомольско-молодежных коллективов: ка
кие вопросы вы хотели бы обсудить на встречах 
КМК? Что представляется вам особенно важным? 
Ваши пожелания будут учтены при подготовке та
ких встреч.

Беседу записала Г. КОЛЕНКИНА.

Комсомольская орга 
изация службы охра 
ы труда немногочис- 
;нна — всего чуть 
ольше десятка чело- 
ек. Но они активно 
горгаются во все сфе 
л деятельности кол- 
ектива. Каждый ком 
>молец на своем ра- 
очем месте добивает 
I высоких показате
ли в работе.

НА СНИМКЕ: ком- 
>рг Е. Цаболова (сира 
i) с О. Нефедцевой, 
I. Крайнюковой, Л. 
орженко.

Если хочешь быть здоровым
Это соревнование было 

несколько необычным. 
Представители СКВ и от
дела технической докумен 
тации, инструментального 

' хозяйства, отдела водоза- 
щиты и технической под
готовки производств? (все 
го пять команд) состяза
лись в мастерстве выпол 
нения комплексов произ
водственной гимнастики.

Под удачно подобран
ное музыкальное сопровож 
Денис девушки нродемон 

* стрировали- семь различ
ных комплексов произвол 
ственной гимнастики. По
бедителем соревнования 
стала команда специаль
ного конструкторского бю 
ро (инструктор Г. Д. Ре-

нева). Особо отметило жю 
ри организацию и подго
товку к состязанию отде 
ла технической документа 
ции (инструктор В. П. Дол 
гона).

Но, к сожалению, не 
все руководители отделов 
правильно понимают зна. 
чегше производственной 
гимнастики. Таким хочет 
ся еще раз напомнить, 
что ее проведение явлис 
ся составной частью ре
жима работы трудящих
ся.

Л. РУСЛАНОВИЧ,«

методист производст
венной гимнастики за

вода.
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Гвардейская рзта Атсммаша
В прошлом году Геор

гий Хазбулатович Насибул 
лин, заслужив право на 
отдых, вышел на пенсию. 
С честью проработал он 
за станком 36 послевоен
ных лет. II вот — он пен 
сионер. Теплые проводы, 
устроенные ветерану в це 
хс, теплые слова кол
лег по рабочему месту, 
теплые напутствия адми
нистрации, общественных 
■деятелей цеха. Все. От
дых. «Буду ходить па ры
балку, читать, наконец- 
то появилось время. Съев 
жу к внукам», — думал 
Насибуллин. Однако все 
получилось не так, как 
решил. По-другому. На 
рыбалку идти почему-то 
не хотелось, показалось 
неудобным идти с удоч
ками по улицам оживлен
ного, делового города в 
разгар трудового дня. И 
не читалось, не привык. 
Раньше все после смены, 
вечерком, нравилось или 
у телевизора посидеть, 
чли за столом почитать 
мемуары, пришедшую поч 
ту.

А сейчас, белым днем, 
даже думать об этом бы
ло неприятно.

К детям, конечно, съез 
дил, как без этого? Вну
чат понянчил, поиграл с 
ними и в «козу», и в 
прятки. Сказок, сколько 
знал, все пересказал. И 
заскучал. Не сразу; не 
вдруг, но все же дошел 
до решения вернуться на 
завод. Посоветовался с 
женой, сходил на завод, 
прощупывал почву. Дес
кать, как, возьмут на 
прежнее свое место пен
сионера? Или откажут? 
Все-таки, скажут, годы не 
те уже. Так что, Георгий 
Хазбулатович, извини, 
но...

В цехе особенно не уди 
вились — знали Насибул 
лина не первый день — 
и дали согласие.

И вновь стал за ста
нок Георгий Хазбулатович 
Насибуллин, вернувшись 
в свой цех закладных де
талей.. За свой, до каждо; 
го винтика, каждого пят 
ныщка знакомый и люби 
мый станок. За такой же 
он встал в сорок первом 
на заводе в городе Кас
пийске. Сразу после окон 
чания школы. По земле 
нашей уже катилась огнен 
ным, все сметающим на 
своем пути смерчем вой
на. Как работали тогда 
у станков,., порой даже и

Цифры и факты
К началу 1944 года нас

читывалось более 260 ты
сяч вооруженных парти
зан. На оккупированной 
врагом Территории дейст
вовало более 2 тысяч под
польных комсомольских ор 
ганизаций, 12 обкомов, бо 
лее 280 райкомов и горко
мов комсомола, которыми 
руководили подпольные 
п а р  т и й ныв органы и 
ЦК ВЛКСМ.

Наиболее крупные силы 
партизан действовали в 
Белоруссии, на севере Ук
раины, в Ленинградской, 
К а ли пинской, Орл ов с кой, 
Смоленской областях.

ночуя, сейчас знают все.
Враг рвался к Сталин

граду. Георгий пришел в 
военкомат.

— Почему нс призыиае 
те?Мой год подлежит при 
зыву в армию. — Геор
гий стоял перед военко
мом, ..  Насибуллин моя
фамилия.

Через несколько дней 
.■-■шелон новобранцев, де
лая огромный крюк но за 
волжским степям в объ
езд горящего Сталингра
да, мчался в пекло боев 
другого, Северо-Западного 
фронта.

пехотой, которая по мере 
приближения. к позициям, 
советских войск, рассы
палась в цепь атакую
щих.

В тапках оставались 
только командиры и. заря 
кающие, остальные выхо 
дили на отражение пехоты 
врага.

Бой был яростный. Вес 
наши танки были уничто
жены. На глазах Георгия 
погибли товарищи и в его 
тоидцатьчетверкс. Наши 
бойцы отступили в город.

В это время вышедшие 
во фланг врагу наши трид

ЕСЛИ БУДЕТ 
Н А Д О . . .

Надолгая подготовка, 
маршевая рота и в бой.

Автоматчик Насибул- 
лин прошел короткий, тут 
же в лесу, курс обуче
ния и зачисляется в штат 
ротного радиста. Теперь 
вместе с положенной сол
дату амуницией он еще 
и рацию за спиной несет. 
В такой должности воевал 
до начала сорок третьего. 
А когда корпус понес боль 
шие потери именно в лич 
ном составе танковых 
экипажей, его, как грамот 
ного бойца, послали на 
курсы механиков-водите- 

t лей.
...Случилось это под не 

большим украинским го
родком Зозив. По широко 
му полю поползли на _пе 
.редовые порядки бригады 
десятки и десятки новых 
танков, как в последствии 
узнали, немецких «коро 
левских тигров».

Что же делать? Как бо 
роться против них? Ко
мандир принимает реше
ние разделить бригаду на 
три примерно равные час 
ти, крайние из которых 
скрыто обойдут позицию 
и ударят во фланг насту 
пающим немцам. Цент
ральной группе танков, 
оставшейся для встречи 
врага, приказано было, 
стоять насмерть. В одном 
из ■ танков находился На- 
■еибуллин. «Королевские 
тигры» тащили за собой 
огромные сани, набитые

цатьчетверки открыли
огонь по неповоротливым, 
приземистым, закованным 
чуть ли не до земли в  
броню «тиграм».

За этот бой Георгий 
Хазбулатович получил пер 
вую награду — медаль 
«За отвагу».

Захваченный летом Сан 
домирский плацдарм
скрытно ночью пришлось 
237 бригаде оставить. Ее 
направляли в Словац
кие Татры, где поднял 
знамя восстания словац
кий народ.

Дукла... Сколько о нем 
писано и сказано, сколь

зко еще будут говорить? О 
мужестве, героизме, без
заветной храбрости совет 
ских воинов, принесших 
освобождение народам 
Европы. ’ А Насибулд.ину 
все это кажется обычным 
делом. Надо так надо.

Именно так он и отве 
Тил комбригу, когда его 
спросили, сможет ли его" 
танк преодолеть сопку 
немыслимого уклона. Си
лен танковый двигатель. 
Но в гору не смог потя
нуть. А. дороги, серпанти
ном разбросанные по го
рам, пристреляны немца 
ми и частично заминиро 
ваны. А Дукла укреплена 
так, что и нечего думать 
о взятии ее в лоб. При 
няли такое решение; обой 
ти, перевалив через горы. 
Но как? Как это сделать, 
если человеку трудно

т

удержаться на таком силе 
нс, не то что тапку. 

■ Выход был найден, п о 
могла. как всегда, смекал 
на солдата. Танк двинул 
ся вверх, по склону кор
чмой вперед, потому что 
мощность передачи задие 
го хода выше. И еще вне 
рсд забегали солдаты и 
цепляли требы за вековые 
стволы деревьев. На них 
подтягивалась боевая тех 
ника. И немцам под.стра
хом .окружения и от уда 
ров совместных советско- 
чехословацких соединении 
пришлось покинуть пере 

: вал. . •
За этот подвиг I еорпн 

Хазбулатович Насибул-^ 
лип удостоен солдатской 
награды — ордена Славы 
III степени.

После выполнения зада 
имя бригаду, также скры 
но вернули-на плацдарм, 
откуда и началось зна
менитое наступление 12 
января 19 15 года. 220 
стволов артиллерии на 
один квадратный километр 
— такова была мощность 
огня.

Бригада прорвала обо
рону врага и погнала его 
по Польше, с каждым ча
сом, с каждым километ
ром приближаясь к грани 
цам рейха. < ■ ■

Л орден Красной Звез
ды Насибуллин получил 
за бои уже на территории 
Германии

9 -мая ■ бригада вошла в 
Прагу, освободив ее от 
гитлеровцев. Но война 
еще не кончилась для На 
сибуллина. До 17 мая про 
исходили бои с пытающи 
мися прорваться к а'мёрй 
канцам безумцами из «Гит 
лерюгенда». «Фольксштур 
ма» и тому подобных из 
дыхающих организаций 
бывшего третьего рейха.

За станком в ЦНО-З 
Атоммаща он встал в се
редине семьдесят седьмо
го. Потом за такой же ста 
нок в 'цехе закладных де 
талей. И до пенсии. И сей 

■час.
«Пока ходить буду — 

буду работать!» Стоит ли 
что-либо добавлять к этим 
словам Георгия Ха.збула- 
ювича? Все ясно..............

«Я. вообще-то говорить 
красиво, не умею. Скажу 
как могу. Если надо будет 
встать на защиту Родины, 
мира на земле, в армию 
меня, пожилого, и не возь 
mvt. 1 In .за станок встану. 
Обязательно-.:.».

Г. КОТОВ.

mm

Ровно сорок лет цазад в декабре 1944 года за
вершился год Великого наступления Красной Ар
мии. В том жестоком сорок четвертом была пол
ностью снята блокада с героического Ленинграда, 
завершилось освобождение Правобережной Украины, 
Крыма и Молдавии, были полностью разгромлены 
зражеские войска в Белоруссии, разбиты и отбро 
шены финские дивизии в Карелии, сброшены в мо
ре гитлеровские группировки в Прибалтике.

В ожесточенных Сраженных 1944 года Советские 
Вооруженные Силы нанесли сокрушительные удары 
по войскам фашистской Германии и ее союзников 
очистили от захватчиков всю советскую террито
рию и восстановили государственную границу СССР 
на всём протяжении от Баренцева до Черного мо
рей.

В н у к и  с о л д а т  
Отечественной

В ОБЪЕДИНЕНИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ВОИНАМИ, УВОЛЕННЫМИ В ЗАПАС.
Не так уж мнощ вре

мени прошло с тех пор, 
как собравшиеся сейчас 
здесь, в комнате Трудовой 
славы, ребята уходили па 
военную службу. Два— 
три года прошли-пролете- 
ли в суровых солдатских 
буднях как один день. 
Сколько бывших солдат, 
столько и мест службы. 
Бескрайний 'ледовый про
стор Севера или знойные 
пустыни Средней Азии, 
дальневосточная тайга иди 
свинцовые волны Балти
ки, везде, где бы ни слу
жили  атоммашевцы, свой 
воинский дрлг выполняли 
с честью.

Из далеких воинских 
гарнизонов идут письма 
пт командования частей 
в комитет комсомола, 
отдел кадров, цеха и от 
делы объединения с бла
годарностями за воспита 
ние. отличных воинов,, вер 
ных сыновей своей Роди 
ны.

Как должно быть прият 
но родным солдата, това 
рищам, коллегам по рабо 
чему месту, учителям, 
одноклассникам, словом 
всем тем, кто его хорошо 
знал.

В начале года таких 
теплых писем было нема
ло. Ныне рабочие нашего 
завода С. Жулай. В. Сы
чев, С. Голиков, В. Коса
рев были хорошими сол 
датами. Об этом можно 
судить по тем отзывам, 
какие прислало о них ко 
мандование частей и под
разделений.

На встрече с бывшими 
воинами присутствуют 
представители администра
ции, общественных орга 
низ.аций, людей старшего 
поколения и нашей мало 
дой' смены из подшефных 
школ и ПТУ.

Перед собравшимися с 
теплыми словами благодар, 
пости- выступили начали 
ник отдела кадров В. В.

Слуцкий, заместитель ге
нерального директора 
В. К. Рыбальченко, замес 
тигель секретаря партко
ма объединения А. И. Да 
нилова, представитель 
военкомата майор В. Н. 
Осичкин.

Привлекает внимание 
группа скромно держащих 
себя ребят с боевыми ме
далями' на груди. Прави 
телцетвенных наград удое 
тоены бывшие вонны- 
сб р а з щ о в о в ы- 
полйявшие' свой интерна
циональный долг по ока
занию помощи братско
му народу Демократичес
кой Республики Афганце 
тан.

Игорь Панюшкин и 
Иван Елансков награжде 
ны медалью «За отвагу», 
Виктор Грицевич — «За 
боевые заслуги» (их вы 
видите на снимке в пер
вом ряду слева направо 
вторым, третьим и четвер 
тым).

Сыновья, внуки, а то и 
правнуки тех героев, 
что защищали Москву и 
Сталинград, Севастополь 
и Заполярье, штурмовали 
цитадель фашизма Бер
лин, освободив от варвар 
ства коричневой чумы 
всю Европу,"в наше’ вре 
мя готовы к подвигу. И к 
ратному, и к трудовому. 
Как иначе можно наз
вать то дело, каким совре 
менным рабочим-атомма- 

шевцам, только что сняв 
шнм военную форму, по
ручено заниматься! Толь 
ко подвигом.

Такие вот рабочие пар 
ни, каких в нашем объе
динении работают сотни, 
в тяжелый час трудных 
испытаний смогут встать 
в ряды защитников на
шей любимой Родины — 
Союза Советских Социа
листических Республик.

Г. МАЗУРЕНКО.
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-Природа в мы
л о  городской станции юных натуралистов несколько 

тесновато. Тесноваты для ее посетителей —  звонко- 
голЬсого ребячьего племени —  чистые коридоры 
с красочно оформленными стендами. Малы кабине
ты, где кружковцам часто бывает не на чем усесть 
ся. Но тем не менее число желающих заниматься 
в ее кружках все увеличивается. И секрет этого —  
не только в увлекательности тех знаний, что дают. 
ребятам руководители, но и в обстановке доброты 
и сердечности, царящих здесь.

Много сил и энергии организации 'работы стан
ции отдает ее директор —  Серафимй Васильевна 
Волошина. Это во многом благодаря ее стараниям 
городская станция юных натуралистов в настоящее

Этот сказочный подводный мир

время выполняет не только функцию пропаганды 
определенных знаний, но и решает серьезные приро 
доохранительные задачи. В частности, например, 
много сил коллектив вкладывает в создание в горо
де музея природы.

За высокие результаты в природоохранительной 
и агитационно-пропагандистской работе, продемонст
рированные в ходе Всероссийского смотра работы 
первичных организаций, посвященного 60-летию Все
российского общества охраны природы, Волгодон
ская городская станция юных натуралистов награж 
дена Большой памятной медалью Центрального Со- 
зета Всероссийского общества охраны природы.

Сегодня мы рассказываем о работе двух кружков, 
организованных здесь.

(ч м * м м т « « > м « » м т < '<

т

11а улице ветер раска
чивает ветви деревьев, 
треплет пожухлую траву. 
Порывами налетает на 
Прохожих. Люди, зябко 
е ж я С ь , стараются довер

нуться к нему боком, спи
ной. Шагают чуть накло
нившись, придерживая ру 
ками шапки, с, трудом 
преодолевая его сопротив 
ление.

Холодно. Пусто. Уны
ло.

Но стоит переступить 
порог этой комнаты, как 
сразу попадаешь в сказоч 
яый мир тропического ле
та. Кругом буйствует зе
лень. Она — в цветочных 
горшочках и в больших 
освещенных окнах — сра 
зу и не поймешь, что это 
искусно убранные в по
лировку аквариумы. Меж
ду ярко-зелеными водо
рослями плавают самых 
причудливых форм и ок
раски рыбы. Вот важно и. 
лениво выплывает к свету 
очень плоская, смахиваю 
щая на лист ясеня бар
хатно-черная скалярия. 
Плавно помахивают сво
ими роскошными шлейфа

ми-хвостами оранжевые 
вуале-хросты. Шустро 
Движутся стайки барбу
сов и данио рерио.

Зачарованный красо
той подводного мира, за 
бываешь обо всем. К ре
альности (возвращает го
лос руководителя кружка 
аквариумного рыбоводст
ва Анатолия Ильича Пи- 
кулина. Он рассказывает 
ребятам об уходе за водо
рослями и рыбками, • о 
том, как создать в аква
риуме биологическое рав
новесие — обязательное 

условие хорошего самочув 
ствия его обитателей. Рас 
сказ наполнен яркими 
сравнениями, очень увле
кателен. Больше, чем ку
да-либо, ходит в этот кру 
жок ребят. Видно умеет 
(преподаватель заразить 
их своей страстью, своим 
увлечением.

— Обратите внимание 
на окраску этой рыбы, — 
говорит Анатолий Ильич, 
показывая на один из 
аквариумов. — Красная 
со светящимися сине-зе
леными точками, особен
но яркой она бывает во

время нереста. Нравится? 
Не зря она зовется хро- 
мистфа)савец, цравда?

Из рассказа руководи
теля узнаем, что относит
ся эта рыба к роду хемих-- 
ромис семейству цихлид. 
Широко распространена 
в водоемах Африки. В 
природе достигает 27 сан 
тимстров, в аквариумных 
же условиях растет до 
10—12. Рыбы эти очень 
агрессивны, а во время 
нереста нередко убивают 
■своих соседей. Поэтому 
обычно их держат со сво
им видом или родом, от
дельно от других водных 
обитателей. А вот еще 
одно интересное сообще
ние: к этому же роду 
цихлид. принадлежит дру
гая рыка — золотой лео
пард. Этих фыб также 
содержат только со своим 
родом. Самец обычно ок
рашен в ярко'-лимонный 
цвет. Самка несколько 
бледней (серого цвета с 
оттенком зелени). Очень 
своеобразно эти рыбы 
выводят потомство. Перед 
нерестом старательно чис 
тят дно, набирая грунт в

С Т А Н У  Б О Т А Н И К О М
Знаете ,ли .вы окружаю

щую природу? Мне и мо
им подругам лучше уз
нать окружающий мир 
помогают занятия в круж 
ке юного ботаника. Их 
ведет Елена Геннадиевна 
Виноградная, по профес
сии преподаватель химии 
и биологии. Сколько инте 
ресного рассказывает она 
нам! В теплые осенние и 
весенние дни ходим мы с 
ней в парки и за город, 
и там Елена Геннадиевна 
показывает растения в

их естественной среде, 
рассказывает об их лекар 
ственных свойствах. Зи
мой те, кто помладше, 
занимаются изготовлени
ем аппликаций и других 
поделок из природного 
материала.Устраиваем вик 
торины. И, конечно, ста
раемся больше узнать из 
книг о строений, жизни, 
свойствах растений. Нау
ка ботаника только на 
первый взгляд суха и 
сложна. Когда же в нее 
углубишься, открываешь

для себя много удивитель 
нога!

Сегодня, например, мы 
изучили тему «Побег». А 
потом играли в игру «Уга 
дай растение». Несколь
ко ребят до этого дома 
подготовили вопросы, ос
тальные старались пра
вильно ответить на них. 
А это не очень просто. 
Например,не каждый сра
зу сможет сказать, чем 
отличается молодая клет
ка от старой, растут ли 
деревья зимой, или наз
вать (правильно гге или

рот и резко выбрасываю1 
обратно. Затем в грунте 
делают ямку и отклады 
вают икру. Оплодотворен 
ную икру самка собирает 
и хранит во рту. В тече 
тше двух недель икра, а 
затем личинки равивают 
ся там. Мальки выплыва 
ют изо рта матери уже в 
размере 10—12 милли 
метров. Родители трога
тельно ухаживают за ни
ми. ;В ' случае опасности 
мальки вновь укрываются 
у матери во рту.

От своео (преподавате 
ля! ребята получают не 
только сведения по исто 
рии а ивариу мистики, уз 
нают, как ухаживать за 
водорослями и рыбками, 
но и учатся у него видеть 
красоту, нфговтОрймость 
природы, быть заботливы 
ми и бережными ее хо 
зяезами.

Не хочется покидать 
уютное помещение с ярки 
ми экзотическими крас
ками, где все так интерес 
но. Уходя, беру с Анато
лия Ильича слово, что 
время от времени он бу 
дет раейказывать нашим 
читателям о повадках 
рыб и секретах их рз-зв^ 
дения

Г. СЛАБЧЕНКО

иные семена. Приходится 
поэтому перед каждым за 
нятием заглядывать в 
журнал «'Юный натура 
лист», энциклопедию, ело 
вари.

Сейчас многие мои од
ноклассники1 задумывают
ся, какую профессию им 
выбрать. Для. меня этот 
вопрос решен. После шко
лы пойду учиться иа бо
таника. Хочу знать о рас
тениях как можно боль
ше и сама участвовать в 
работе по озеленению на
шей земли, превращению 
ее в цветущий сад.

Оксана Катринич, 
школа № 10.

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ 
Первая программа.8.00

— «Время». 8.35 — «Вре 
мя для размышлений». 
Худ. телефильм. 9.40 — 
«Золотые ворота». Муз. 
передача из ЧССР. 10.30
— «Колье Шарлотты».
1- я серия. 11.40 — Новое
ти. 14.30 — Новости.
14.50 — «Сельские гори
зонты». Док. фильмы.
16.05 — Концерт. 16.30
— «Стадион для всех».
17.05 — «Творчество 

юных». 17.45 — К 80-ле
тию первой русской рево
люции. «Рождение пар
тии». 18.30 — «День До
на». 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Предмет 
особой заботы». Ведущий
— политический обозр'ева 
тель В. ГГ Бекетов. 19.30
— В,- А: Моцарт. «Три
вальса». 19.40 — «Школь 
пая реформа — в дейст
вии». 19.55 — «Колье
Шарлотты». 2-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35
— Мастера искусств. На
родный артист СССР Р. 
Плятт.- 22.45 — «Сегодня 
в мире».
СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00 
— «Время». 8,35 —

«Сестры»,- Худ. - теле
фильм. 9.20 — Мульт
фильмы. 9.50 — «Клуб 
путешественников». 10.50
— «Колье Шарлотты».
2- я серия. 11.55 — Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50 — Док. фильмы. 
15.40 — «Русское искус 
ство XIX века». «Про
винциальный портрет».
16.35 — «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч 
ше нас». Передача из 
ГДР. 17.35 — Премьера 
док. фильма. «Доктор Ку

В КОНЦЕ НОМЕРА-

лик». 18.35 — Мульт
фильм. 18.45 — «Сегод 
ня в мире». 19.00 
Чемпионат мира по шах
матам. 19.05 «Земледе
лец». 19.25 — «Ровес
ники». Док. фильм. 19.40
— «День Дона». 19.55 — 
«Колье Шарлотты». 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
2 1 .3 5  — Международный 
турнир до хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор 
пая СССР — сборная 
Швеции. 23.20 «Се
годня в мире». 23.35 — 
Чемпионат мира по шах
матам.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Диалог с ато
мом». Телефильм. 8.35 и 
9 35 - Обществоведение. 
10-й кл. 9.05 и 12..50 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 10.05 — Уча
щимся ПТУ. В. И. Ленин. 
«Партийная организация 
и партийная, литература».
10.35 и 11.35 — Общая 
биология. 9-й кЛ. 11.05
— «Мамина школа».
12.05 -  Эстетическое вое 
питание. Музыка как вид 
искусства. Передача 1-я. 
13.20 - Театр А. С. Пуш
кина. Передача 2-я. 14.05
— Новости. 16.55 —
Программа передач. 17.00
— «Новости дня». 17.05 
— «Домбай». Док. фильм.

17.15 — «Наша почта». 
«Как вас обслуживают». 
17.30 — «Защита от по
жаров складов грубых кор 
мов». Док. фильм. 17.40 ■
— К 40-летшо Великой 
Победы. «Равнение на от 
вагу». 18.10 — Междуна 
родный турнир по хок
кею на приз газеты «Из 
вестия». Сборная ФРГ — 
сборная ЧССР. 3-й пе
риод. 19.05 — «Мир и 
молодежь». 20.00 — «Спо 
койной ночи, малыши!».
20.15 — «Содружество». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Бой на перекрестке». 
Худ. телефильм. 1-я се
рия. 22.40 — Новости.

Работает ледовый скальпель

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Оригинальный инстру
мент для тонких хирурги
ческих операций, заменя
ющий скальпель, изгото
вили сотрудники Физико- 
технического института 
Академии наук Таджикис 
стана, ведущие исследова
ния в области низких тем
ператур.

Бескровно и безболезнен 
но идет операция с по
мощью тонкой струи жид
кого азота. Соприкасаясь

с живой тканью, он созда
ет на ее поверхности тем
пературу минус 70 граду
сов.

С ювелирной точностью 
работают новым инстру
ментом хирурги республи
канской клинической боль 
ницы. Точечный укол  —  
и пораженный участок 
превращается в лед и уда
ляется. Операция длится 
секунду.

(ТАСС)

П Р А В И Л А
П Р О С Т Ы

Как свидетельствует 
статистика, очень часто 
пожары возникают из-за 
неосторожного обращения, 
с огнем. Не территории 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» рабо
тают строители и монтаж
ники. Но далеко не все 
из них добросовестно вы
полняют !правила пожар
ной безопасности. Неред
ки случаи, когда строите
ли из С МУ-10 УС «За- 
водстрой» ведут свароч
ные работы без согласо- 
(вания с ' пожарной охра
ной

Часто можно увидеть 
и такую картину: прово
дятся сварочные работы. 
Огарки электродов свар

щик бросает куда попало, 
хотя складывать их пола
гается в специальную нес
гораемую емкость.

Зачастую на заводе на
рушается режим курения. 
А ведь небрежно брошен
ный окурок тоже может 
привести к пожару. .

Несмотря на приказ ге
нерального директора о 
запрещении пользования 
электронагревательными 
приборами, в отделах но- 
ирежнему бытуют чайни 
ки, электроплитки. В нас
тоящее время наступили 

холода, и начинают вклю
чать электрокамины. Мы 
не против-того, чтобы лю
ди боролись с холодом, 
но делать это нужно в 
первую очередь посредст
вом утепления помеще
ний. Это важно не толь 
ко в плане пожарной бе
зопасности, но и в  целях

экономии электроэнергии.
Н. АЛЕЙНИК, 

инспектор ВПЧ-16.

П О М Н И Т Е !
Ч т о б ы  новогодний 

праздник в [вашем доме 
не был омрачен, помните 
несложные правила по
жарной безопасности.

Елку нужно устанавли
вать на устойчивой под
ставке. Для иллюминации 
следует применять толь
ко электрогирлянды завод 
ского производства. Нель
зя украшать елку целлу
лоидными игрушками, ва
той и так далее. Не ос
тавляйте даже на корот
кое время малолетних де
тей возле елки одних.

Елки из полиэтилена 
тоже пожароопасные. Ес
ли такая елка вспыхнула,

нельзя тушить ее водой 
— произойдет разбрасы
вание иейр, могут заго
реться другие предметы. 
Необходимо набросить на 
нее плотное покрывало.

Хочется напомнить так
же о том, что руководите
ли учреждений культуры, 
директора школ, заведую 
щие детскими садами яв 
ляются ответственными 
за пожарную безопас
ность при устройстве но 
.вотодних представлений. 
Накануне каждый руково 
дитедь обяздн сообщать 
в пожарную охрану о да 
те и времени проведения 
праздника

В. ТИМАКОВ, 
старший инспектор по

жарной части.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ - ЛЮБИТЕЛЕЙ
Просьба ко всем садоводам, не уплатившим член

ские взносы за 1984 год, погасить задолженность 
до 1 января 1985 года. Не уплатившие взносы бу
дут отчислены из садоводческого товарищества.

Годовая отчетная конференция намечается на 19 
января 1985 года.

С 22 декабря 1984 года по субботам с 10 часов 
ш конференц-зале АБК-1 начинается агрономичес
кая учеба с показом специальных кинофильмов. 
Просим всех желающих посещать занятия.

ПРАВЛЕНИЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Коллектив физической культуры объединения 

объявляет набор молодежи не моложе 12 лет в сек 
цию велосипедного спорта.

Приглашаются молодые рабочие, учащиеся школ 
первокурсники ГПТУ, ТЭМ, филиала ППИ. При се 
бе иметь справку от врача о допуске к занятиям, 
спортивную форму для занятий в зале и на улице.

Занятия проводятся во вторник, среду, пятницу 
и субботу с 16 часов на вслобазе по адресу у л. Мор
ская, 128.
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