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ц  Навстречу выборам

Регистрация кандидатов
Избирательная кам

пания вступила в новый 
важный этап: 19 янва
ря в стране началась 
регистрация кандидатов 
в депутаты Верховных 
Советов союзных рес
публик.

25 января состоялось 
заседание окружной из 
бирательной комиссии 
по Волгодонскому' изби
рательному округу
№ 647 по выборам в 
Верховный С о в е т  
РСФСР одиннадцатого 
созыва.

Заседание открыл
председатель комиссии 
О. И. Кадолин. Он пре
доставил слово первому 
секретарю городского 
комитета КПСС А. Е. 
Тягливому, председа

тельствовавшему на ок
ружном избирательном 
совещании.

А. Е. Тягливый от 
имени окружного сове
щания обратился с 
просьбой к окружной 
комиссии зарегистриро
вать кандидатом в де
путаты но Волгодонско
му избирательному ок
ругу № 647 министра 
рыбного хозяй с т в а 
РСФСР И. П Пере- 
сыпкина.

Комиссия постанови
ла: зарегистрировать
кандидатом в депутаты 
Вепховного Со в е т а 
РСФСР по Волгодон
скому избирательному 
oKovrv № 647 И. П. 
Пересынкина.

Для избирателей
Многолюдно было в 

этот день в молодеяс
ном центре при первом 
общежитии Атоммаша. 
Молодые атоммашевцы 
собрались на лекцию 
«Волгодонск от выбо
ров до выборов».

Заместитель гене
рального директора 
объединения' М. Ф. 
Тарелкин подробно рас 
сказал о том, какие из
менения произошли в 
городе и на заводе за 
последние пять лет, от
ветил на многочислен
ные вопросы собравших 
ся.

В ходе предвыборной 
кампании в агитпунк
тах постоянно проводят 
ся лекции, встречи с 
руководителями объе
динения и города, вече
ра вопросов и ответов, 
консультации специа
листов.

Недавно такую кон
сультацию провел в 
агитпункте № 35 работ 
ник юридического отде 
ла Атоммаша Н. Г. 
Михеев.

Н. БЕЛЯЕВА, 
секретарь организа
ции общества «Зна

ние» Атоммаша.

I,, _

В бюро 'нестандарта 
зированны?) средств 
Измерений создана 
установка для авто
матизированной по
верки термопар. Обо
рудование прошло 
испытания, результа
ты радуют.

В разработке при
нимали участие В. В. 
Гушин, В. М. Магде- 
ев. А также В. В. Чу- 
гуев и Е, Ф, Пашун 
(на снимке).

г.ш И Ш
НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД «АТОММАШЕВЦА»:
КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

21 января заводская комиссия поставила цехам 
объединения следующие оценки по культуре произ
водства:

А — цехи: сепараторов-пароперегревателей, тпан- 
** спортно-технологического оборудования, машин 

перегрузки, нестандартизироваиного оборудования, 
подъемно-транспортного оборудования, содержание 
производственных площадей, изготовления образ
ков, крепежа, инструментальный, ремонтно-механи
ческий, электроремонтный;

О — цехи: корпусного оборудования, сборки па- 
** рогенераторов, корпусов парогенераторов, объе- 

ттненчый 152, 135, ремонта технологического-обо 
рудования, энергоцех, мелких и разных деталей, 
термозаготовительный,
О — цехи: термонрессовый,- приводов СУЗ.

В Сообщает 
рабкоровский 
пост

Заказ выполнен
Бригады станочников 

В. К. Власова и Н. И. 
Пальчикова за неделю 
выполнили двухнедель
ный объем работ по из
готовлению крепежа 
для’ парогенератора. 
Бригадиры распредели
ли срочный заказ меж
ду станочниками, учи
тывая возможности и 
опыт каждого рабоче
го. Четко организовали 
межонерационный не
разрушающий контроль, 
заранее были подготов
лены все необходимые 
для этого документы.

Бригады Н. И. Паль
чикова и В. К. Власо
ва, как и весь участок, 
еще в прошлом году вы 
полнили пятилетний 
план и трудятся уже в 
счет 1986 года.

Н. КОРОЛЕВ, 
начальник механичес 
кого участка № 5 
цеха сборки пароге

нераторов.

------- 40-летию Победы — 40 ударных недель ---- —
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ

ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ.
Для севастопольцев вой

на началась на рассвете 
22 июня, когда вражеская 
авиация сбросила на го
род первые бомбы. Враг 
стремился овладеть горо
дом с ходу, но натолкнул
ся на героическое сопро
тивление советских войск.

30 октября 1941 года 
вышел на ближние подсту 
пы к городу. Началась 
250-дневная героическая 
оборона Севастополя. В 
эти дни Родина непрерыв
но пополняла силы защит
ников города. Сюда были 
направлены две бригады, 
а с 9 ноября 1941 года — 
Приморская армия, эва
куированная из Одессы. 
Попытка немецких войск' 
с ходу ворваться в город 
была сорвана, однако уг
роза, нависшая над Севас
тополем, не была снята/

• Глубоко под землей 
был построен целый го
род: госпитали,школы,дет
ские сады. Здесь же, на 
недоступных противнику

заводах и мастерских, 
производили и ремонтиро
вали оружие и боевую тех 
нику.

11 ноября враг вновь 
перешел в наступление. 
10 дней -фашисты безус
пешно пытались прорвать
ся к городу. Потеряв око
ло 15 тысяч солдат и офи
церов, 150 танков, 131 
самолет, много артилле
рийских орудий, сотни 
автомашин, фашисты пе
решли 21 ноября к плано
мерной осаде города.

Используя временную 
передышку, защитники 
Севастополя готовились к 
новым схваткам. Было 
восстановлено 29 артилле
рийских дотов, построено 
173 пулеметных дзота, 
вырыто 804 окопа, созда
но 114 пулеметных точек, 
установлено 42208 мин.

С 17 по 31 декабря 
враг предпринял новое 
наступление на Севасто
поль, которое также было 
отбито.

К началу нового наступ 
ления немецкое командо
вание создало большое 
превосходство в людях, 
аотиллерии, танках. В те
чение пяти суток, со 2 по 
7 июня 1942 года, против
н и к  пповел мощную артил 
лерийскую и авиационную 
подготовку, после которой 
перешел в наступление.

Войска Приморской ат>- 
мии, моряки и летчики 
Черноморского флота сра
жались насмерть, и толь
ко после получения при
каза Ставки Верховного 
Главнокомандующего 4 ию 
ля 1942 года они оставили 
юрод.

В Севастополе была 
создана партийная под
польная опганизация. К 
ноябшо 1943 года под ее 
руководством действовало 
17 патриотических групп.

Освобождение Севасто
поля началось 5 мая 1944 
года в ходе Крымской нас
тупательной опер а ц и и. 
Особенно жаркие бои за

вязались л а  Сапун-горе^ 
являвшейся ключом к Се
вастопольской .обороне. 
9 мпя 1944 гошг Севасто
поль был освобожден.

В ознаменование под
вига защитников города 
22 декабря 1942 года бы
ла утверждена медаль «.За 
обзпону Севастополя», кп- 
топой было награждено 
«олёр 39 тысяч человек. 
За проявленные в Севас
топольской оборон»; ге
роизм и мужество 46 вои
нов были удостоены зва
ния Героя Советского 
Союза. 118 соединениям 
и частям, отличившимся 
при освобождении Севас
тополя, было присвоено 
почетное наименование 
Севастопольских.

8 мая 1965 года Ука
зом Президиума. Верхов
ного Совета СССР городу 
Севастополю присвоено по
четное звание «Город-ге
рой» с вручением ордена 
Ленина и медали «Золо
тая Звезда».

в новости 
Н о в а я  

традиция
В Волгодонском фи

лиале НИИ част» про
водятся различные на
учно-теоретические' кон
ференции. Но . такой, 
которая состоялась не
давно, в практике вуза 
еще не было.

Это была философ
ская конференция, пос 
вященная 75-летию со 
дня выхода в свет кни
ги В. И. Ленина «Ма
териализм и эмпириок
ритицизм», в которой 
участвовали студенты, 
обучающиеся на вечер
нем отделении, — ра
бочие города.

Третьекурсники пред 
ставили 16 докладов. 
Во всех глубоко раск
рыто историческое зна 
чение главного философ 
ского труда Ильича. 
Но наибольший интерес 
вызвали работы слеса
ря КИП и А химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Н. Горюновой, элек
тросварщика СМУ-2 
домостроительного ком, 
бината А. Редьку плот 
ника-бетонщика управ
ления строительства' 
«Атомэнергострой» К). 
Киселева, работницы, 
УПТК треста «Волго- 
донскэнергсстрой ГК. 
Соленой.

Научно - теоретичес
кие конференции сту- 
дентов-вечерников те
перь будут проводиться 
в Волгодонском филиа
ле НПИ ежегодно.

Л. ПАХНЕВ.

И уютен, 
и удобен

Что и говорить, мно
гие из тех, кто имеет 
приусадебный участок, 
Дачу’ мечтает о неболь
шом, уютном, удобном 
и, конечно, недорого- 

| стоящем домике.
11м решили помочь 

ученые и студенты 
Новочеркасского поли
технического института. 
Творческая группа во 
главе с заведующим ка
федрой архитектуры и 
строительных конструк-. 
ций, кандидатом техни
ческих наук В. В. Ар
темовым разработала 
конструкцию такого 
дачного домика из объ
емных бетонных элемен 
тов на основе золошла
ковых отходов, которых 
хватает на Новочеркас
ской ГРЭС.

Теперь 
серийным
ВИНКИ.

дело — за 
выпуском h o -

в . КОЛЕСНИЧЕНКО.

Морозильники 
для дома

САРАТОВ. Учитывая 
повышенный спрос по 
купателей на экспери
ментальный образец 
морозильника, коллек
тив электроагрегатно- 
го объединения досроч 
но освоил его серий
ный выпуск. Новый ап 
парат предназначен 
для хранения продук
тов при температуре 
минус 24 градуса. В 
этой камере заморажи 
ванне происходит зна
чительно быстрее, чем 
в обычном холоди льни 
ке. (ТАСС).
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9 АГИТФАКТ:
ДВА МИРА— ДВА ОБРАЗА Ж ИЗНИ

----------------------- Круглый стоп ,, Атоммашевца “ -----------------------

ГЛАВНАЯ З А Д А Ч А
В кабинете политпросвещения Атоммаша состоя

лась встреча пропагандистов за круглым столом. 
Пропагандисты партийной и комсомольской уче
бы обсудили проблемы усиления практической 
направленности политической учебы, ее эффек
тивности.

В беседе приняли участие заместитель генераль
ного директора Атоммаша М. Ф. Тарелкин. заме

ститель начальника Г1ДО А. А. Бобров, начальник 
бюро социалистического соревнования В. В. Си
моненко, заместитель главного технолога, член 
методического совета по политической учебе В. В. 
Криворотое.

Встречу открыла заместитель секретаря партко
ма объединения А. И. Данилова.

ОБЕСПЕЧЕННАЯСТАРОСТЬ
«МОИ ГОДА — МОЕ БОГАТСТВО...». Часто 

произносятся эти слова популярной в нашей стра
не песни. Особенно приятно слышать их из уст 
людей пожилых, убеленных сединой, тех. кого мы 
с любовью называем ветеранами боев и труда.

Конечно, не все еще у нас на склоне лег жи
вут без хлопот и трудностей, но каждый знает: 
старикам у нас почет, жизнь их, как правило, ма 
термально обеспечена государством. И уж одно 
это — великое завоевание социализма, который 
•наряду с другими правами гарантирует человеку 
право на пенсию но возрасту.

Не будем обстоятельно излагать это право. На 
помним лишь некоторые его черты. Весьма важно 
то, например, что пенсия у нас государственная. 
Для обеспечения в старости из своей зарплаты 
советский рабочий или служащий не вносит ни 
копейки.

В нашей стране нет безработных, каждый мо
жет получить профессию, работу и, следователь
но, тем самым автоматически обеспечить себе по
лучение пенсии в старости.

В СССР пенсионеры пользуются рядом льгот. 
Они, в частности, не платят налога с пенсии, тог
да как в капиталистических странах пенсионеры 
не освобождаются от их уплаты.

При стабильности цен на основные продукты 
питания, квартплаты, стоимости проезда в транс
порте, реальный доход пенсионера в нашей стра
не стабилен, а увеличение размера пенсий, осу
ществляемое планомерно, ведет к повышению его 
жизненного уровня.

Немаловажен и такой факт. В нашей стране 
пенсионер может работать и получать, помимо 
пенсии, зарплату.

Для получения пенсии по возрасту, которой в 
нашей стране пользуются 35,8 млн. человек, тре
буется лишь два условия — достижение пенсион
ного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин) и наличие необходимого трудового ста
жа..(для мужчин 25 лег, для женщин 20 лет).

Следует отметить и то, что в Советском Союзе 
установлена низкая граница пенсионного возрас
та. В нашей стране ряд категорий рабочих и слу
жащих пользуются правом на пенсию но возра
сту на льготных условиях.

Пенсии по возрасту исчисляются в размере не 
менее 50 процентов среднего заработка, который 
по желанию рабочего и служащего подсчитывает
ся за наиболее выгодный для него период: либо 
за 12 последних месяцев работы, либо за любые 
пять лет подряд из десяти.НЕНУЖНЫЕ ЛЮДИ

ИНАЯ КАРТИНА В СТРАНАХ КАПИТАЛА. 
«Я хочу умереть» — вывела дрожащей рукой свои 
последние слова семидесятилетняя Игмия Пераль
та Атилар —- жительница Барселоны. Покончив 
с собой, пожилая женщина никого в этом не ви
нит. Но социологи и врачи, изучающие причины 
самоубийств, убеждены в том, что главный враг 
пожилых людей — капиталистическое общество, 
для которого эти люди стали просто ненужными

В этом убедились миллионы людей труда ци
тадели капитализма — США и других буржуаз
ных государств, где многие граждане, достигнув 
пожилого возраста оказываются в беспросветной 
нищете. —

В большинстве капиталистических стран грани
ца пенсионного возраста значительно выше, чем 
в СССР. Например, в США. ФРГ, Нидерландах, 
Швеции для получения нормальной пенсии воз
раст мужчин и женщин установлен 63—65 лет, 
в Норвегии — 67 лет. При этом для получения 
пенсии по возрасту из заработной . платы трудя
щихся капиталистических стран удерживаются 
значительные суммы в виде взносов в так назы
ваемый «пенсионный фонд». Кстати, в настоящее 
время размер этого взноса составляет в среднем 
6,7 процента от месячной заработной платы рабо
чих и служащих.

По меньшей мере 14 млн. американцев, прорабо
тавших на предприятиях или в учреждениях свыше 
30 лет, вообще не получают пенсий. Хотя многие 
годы подряд они исправно вносили солидные взносы 
в «пенсионный фонд».

Недавний опрос общественного мнения, прове
денный Институтом Харриса в США, показал: 
74 процента престарелых в стране считают, что 
стремительный рост дороговизны стал для них на 
стоящим бедствием. Так, например, стоимость 
«стандартного набора» продуктов, предметов пер
вой необходимости и услуг возросла за последние 
15 лет более чем в 3 раза.

Бюро трудовой статистики министерства труда 
США сообщает: треть бюджета пожилой пары 
поглощают расходы на жилье. Причем законы об
щества таковы, что для того, чтобы иметь крышу 
над головой, необходимо вносить деньги за квар
тиру и оплачивать другие счета в строго уста
новленные сроки. Иначе можно потерять все.

«Ненужные люди» — так все чаще называют 
в США граждан пожилого возраста.

— Тема нашего раз- тийной учебы 233 цеха, 
говора, — сказала А. И. заместитель начальника
Данилова, — выбрана не корпуса № 2:

Задачи перед объеди
нением стоят большие. И

случайно. В жизни на
шей страны, в деятель
ности всех трудовых кол
лективов начался ответ
ственный период: мы 
вступили в завершаю
щий год одиннадцатой 
пятилетки. Этот год на
сыщен событиями огром
ного политического зна
чения: 40-летие Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой ДсДтельностью 
не, 115-я годовщина со 
дня рождения В. И. Ле
нина, 50 лет с начала 
стахановского движения.
Большими трудовыми по
дарками мы д о л ж н ы  
встретить предстоящий 
XXVII съезд КПСС.

На пропагандистов ло
жится очень ответствен-

главное сейчас для про
пагандистов — всю серь
езность этих задач су
меть донести до слушате
лей, мобилизовать их на 
ударный труд1 

Очень важна в работе 
пропагандиста связь тео
рии с жизнью коллекти
ва, с его повседневной 

ельност]
Я являюсь пропаган

дистом не первый год и 
давно сделал для себя 
вывод: если тема близка 
и понятна слушателям

ния, думаю, что сумеем 
больше.

В. С. Зуевич, пропаган 
диет детского сада «Род
ничок».

— Н. И. Кривошлыков 
верно заметил: чем бли
же слушателям тема, 
тем больше интерес к 
ней. Мы сейчас изучаем 
положения школьной ре
формы. Тема эта касает
ся нас, работников дет
ских садов, непосредст
венно. Поэтому и инте
рес к ней не пропадает.

Да и на производствен
ную деятельность моих 
слушателей эти занятия, 
безусловно, повлияют: в 
социалистических обяза-

заинтересова н н о с т ь, и 
практическая польза.

Так было, когда мы 
изучали первую в этом 
году тему — «Высоко-

пая задача — задача эффективный труд, ус- 
идеологического обеспе- пешное завершение пяти- 
чения выполнения ответ- летки — патриотический 
ственнейших производст- долг каждого трудового 
венных задач, стоящих коллектива» — и основ- 
перед коллективом объе- Ные положения по внед- 
динения в этом году, рению экономического 
Необходимо добиться, эксперимента, у ч а с т и я  
чтобы трудящиеся Атом- Атоммаша в нем.
маша ударным, высоко
производительным тру
дом встретили эти важ
ные события в жизни 
страны.

В дневнике пропаган
диста есть такой раздел 
— «Работа с критически
ми замечаниями слуша
телей». Именно при изу-

Главное требование к чении тем, близких слу-
пропагандистам — уси
лить практическую нап
равленность политиче
ской учебы, теснее ее увя
зать с решением важней- • слушателями проанализи

ровать, постараться выя
вить причины «узкихших народнохозяйствен

ных задач, формируя ак
тивную жизненную пози- мест», и возможные пути 
цию слушателей, их уме- их устранения. Важно 
пие и навыки применять ПРИ этом не дать слуша-
полученные знания на
практике, мобилизуя слу канство, научить
шателеи на выполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств кол
лектива.

Я думаю, пропаганди
сты, присутствующие 
здесь, поделятся своими 
мыслями о том, как до
стичь этой тесной связи 
между теорией и прак
тикой, добиться действен 
пости политической учебы.

II. И. К р и в о ш л ы к о в , 
пропагандист школы пар

будут и внимание, и тельствах появились бо
лее конкретные пункты, 
серьезнее стало отноше
ние к их выполнению.

А для того, чтобы мак
симально активизировать 
слушателей на занятиях, 
стараюсь поручать подго
товку именно- того вопро
са, который особенно бли
зок тому или иному слу
шателю.

A. И. Люциус, пропаган 
диет школы партийной 
учебы, начальник электро 
карного цеха:

— Большое значение 
для прак т и  ч е с к о й  
направленности учебы 
имеют практические зада
ния слушателям. Недавно, 
например, я дал слушате
лям такие задания: сде
лать анализ потерь рабо
чего времени, по цеху и 
по заводу. В результате 
слушателям очень нагляд
но их же товарищи пока
зали, где, на чем и сколь
ко времени мы теряем. 
Повлияло это и на произ
водство: были выявлены 
внутрисменные потери вре 
мени. А когда причина из
вестна, устранить ее уже 
легче.

B. В. Маетренко, про
пагандист школы партий
ной учебы, заместитель 
начальника 432 цеха:

— Мне кажется, неко
торые пропагандисты не 
совсем верно понимают 
свои обязанности. Главная 
задача — не стремиться 
в кратчайшие сроки реали 
зовать критические заме-

шателям, и возникают 
такие замечания.

Как с ними работать? 
Прежде всего вместе со

телям сбиться на крити-
их ре

ально смотреть на вещи.
Критических замечаний 

у моих слушателей не
мало. Особенно много 
по вопросам организации 
труда, планиро в а н и я. 
Стараемся по возможно
сти критические замеча
ния реализовать. Дово
жу их до сведения тех 
руководителей, кто в со
стоянии решить эти воп
росы.

В этом учебном году 
реализовано три замеча-

чания (это подчас нам 
просто не под силу), а мо
билизовать коллектив па 
безусловное выполнение 
стоящих перед ним задач.

Вот конкретный при
мер. Сейчас наши брига
диры сборщиков (слуша
тели партийной учебы) 
ставят вопрос не тради
ционно: вы меня всем 
обеспечьте, а уж тогда я 
буду выполнять план, а 
несколько иначе. Напри
мер, известный на Атом- 
маше бригадир А. Н. Сту- 
калов прошел всю техно
логическую цепочку свое
го изделия, познакомился 
с другими бригадирами, 
посмотрел оборудование. 
И теперь многие вопросы 
решает, минуя высокое на
чальство, напрямую с бри 
гадирами. И надо сказать, 
зачастую на этом уровне 
вопросы решаются гораз
до проще.

Конечно, в прямые обя
занности Стукалова это 
не входит. Но дело от та
кой постановки вопроса 
выигрывает. И именно на 
это должен настраивать 
людей пропагандист: пусть 
каждый делает чуть боль
ше того, что ему положе
но. в выигрыше будут все.

На встрече выступили 
также пропаганд и с т ы  
В. Ф. Лобуков, А. И. То- 
милин, В. П. Анкипович.

В заключение встречи 
выступила заведущая ка
бинетом политпросвеще
ния объединения С. П. 
Нечаева.

— К сожалению, неко
торые пропагандисты, стре 
мясь усилить практичес
кую направленность заня
тий, превращают их в 
производственные совеща
ния.

Главное же в работе 
пропагандиста — воспита 
ние у слушателей полити 
ческой сознательности. 
Нужно чаще обращаться к 
положениям марксистско- 
ленинской теории. Сейчас, 
в год празднования 115-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, это 
особенно важно.

Беседу записала
Г. КОЛЕНКИНА

ХУДОЖНИК ЮРИЙ РЫСУХИН
Молодой художник 

Ю рий Рысухин живет и 
работает в Оренбурге. 
Творчество его знают не 
только у нас в стране, но 
и за рубежом. В выставоч 

ных залах Финляндии, 
ЧССР, Польши, Румынии, 

Ф РГ экспонировались его 
работы.

Ю рий Рысухин —  вы
пускник Краснодарского 

художественного училища. 

После окончания приехал 

в Оренбург. Здесь в 1974 

году на зональной выстав

ке «Урал социалистичес

кий» его картина «Дома» 

получила общественное 

признание. Затем респуб

ликанская художественная

выставка «Молодость Рос
сии» и союзная выставка 
«Молодость страны» дали 
мощный толчок дарованию 
молодого художника.

Его новые картины «Ав
густ» и «Посвящ е н и е 
В. Попкову» удостоены 

первой премии ЦК ВЛКС М  

и Союза художников 

СССР на Всесоюзной выс

тавке молодых худож ни
ков, проходившей в 1982 
году. За триптих большо
го политического и патрио 
тического звучания «Ночь 
над Чили» он был удос
тоен премий.

На снимке: Ю . Рысухин  
в своей мастерской.

Фото Ал. Поддубного 
(Фотохроника ТАС С ).
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И З Н А Н И Я , И В Ы У Ч К А
Два раза в году Совзт- 

ские Вооруженные Силы 
получают пополнение. Это, 
как правило, молодые лю
ди, получившие в школах 
ДОСААФ ту или иную 
т е х н и ческую специаль
ность: водителя автомо
биля, тягача, мотоцикла 
или бронетранспортера, 
оператора радиолокацион
ной установки и радиоте
леграфиста, летчика и па
рашютиста.

Какие же требования 
предъявляются к призыв
никам, проходящим подго 
товку в учебных организа
циях оборонного общест
ва? Направленный воен
ным комиссариатом на 
учебу, юноша попадает в 
новую для него обстанов
ку. И не просто в новый 
коллектив, а в учебную 
организацию, откуда вско
ре он отправится на воен- 
ную службу. Здесь буду
щий воин привыкает к 
армейским условиям, ко
торые в шкалах и клубах 
ДОСААФ и созданы для 
успешного овладения од
ной из военно-техничес
ких специальностей.

В аэроклубах сделали 
свои первые шаги в авиа
цию многие крылатые бо
гатыри. Это — трижды 
Герои Советского Союза 
А. И. Покрышкин и И. И. 
Кожедуб, кос м о н а в т  ы 
Ю. А. Гагарин и П. Р. 
Попович, знаменитые авиа 
ционные конструкторы 
А. Н. Туполев и А. С. 
Яковлев.

Одним из сравнительно 
молодых, но уже заявив
шим о себе высокими ус
пехами, считается Волго
донской а э р о к л у б  
ДОСААФ. Коллектив клу
ба успешно справляется с 
планом учебной подготов
ки, сосредоточив основное 
внимание на достижении 
высокого качества обуче

ния, эффективном исполь
зовании техники и гаран
тировании полной безо
пасности полетов и прыж
ков. В аэроклубе проходят 
курс обучения группы лет
чиков и парашютистов.

Радиотехнические шко
лы ДОСААФ готовят ра
диотелеграфистов, опера
торов радиолокационных 
станций, телеграфистов, 
операторов радиопеленга
торов и других специалис
тов. И здесь основа всей 
учебной программы — 
практическая выучка. А 
это значит — умение 
быстро и четко работать на 
телеграфном ключе, при
нимать и передавать радио- 
и телеграммы, вести цели 
на локаторе, и т. д.

Автошколы ДОСААФ 
готовят водителей карбю
раторных и дизельных ма
шин, гусеничных тягачей, 
специальных автомобилей. 
У школы имеется авто
дром, кроссовые трассы, 
мастерские и учебные 
классы.

Заводская организация 
ДОСААФ принимает ак
тивное участие в подго
товке призывников к служ 
бе в армии. Более поло
вины членов заводского 
ДОСААФ являются уча
щимися авто-, . радио-, 
аэроклубов и школ. 94 
процента призывник тв-за- 
годчан обучались в учеб
ных органи з а ц и я х 
ДОСААФ, 92 процента — 
сдали нормы ГТО, 70 про
центов призывников стали 
спортсменами-разрядникз- 
ми.

С начала этого года за
водским ком и т е т о м 
ДОСААФ ведется работа 
по привлечению призыв
ников и других членов 
организации к участию в 
занятиях стрелковым спор 
том.

Введен в эксплуатацию 
стрелковый тир при коми
тете ДОСААФ объедине
ния. Это хороший подарок 
коллективу в канун 40-ле
тия годовщины Победы 
советского народа над гит
леровским фашизмом и 
японским милитаризмом.

В тире будут проводить
ся спортивные соревнова
ния, сдача норм ГТО. 
Здесь же проходят трени
ровки заводской команды 
спортсменов-стрелков, ко
торую тренирует старший 
тренер-преподаватель, мае 
тер спорта СССР между
народного класса С. Ков
тунов.

Секция военно-приклад 
ного многоборья, которую 
ведет мастер спорта СССР 
Н. Карташева, получила 
хорошую базу для повы
шения своего мастерства.

Заводской ком и т е т 
ДОСААФ обязывает пред
седателей первичных орга 
низаций ДОСААФ объеди 
нения подготовить коман
ду из трех человек (двое 
мужчин, одна женщина) 
для участия в соревнова
ниях по стрельбе. Состя
зания будут проводиться 
в конце января в ходе 
традиционного месячника 
оборонно-массовой рабо
ты. Представителей ко
манд просим направлять 
на инструктаж в комитет 
ДОСААФ к инструктору 
тира М. И. Нефедьеву.

В. ОЛЕИНИК,
председатель заводского

комитета ДОСААФ

На снимках: курсанты 
Волгодонского к л у б а  
ДОСААФ на учебных за
нятиях.

1. Точно в «круг». Тре
нировочные прыжки пара
шютной секции.

Фото В. Тиликина.
2. «Под крылом самоле

та...»
Фото А. Бурдюгова.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Танк прош у назвать  
« В сев ая  п о д р у г а »

Из телеграммы М. В. 
Октябрьской Председате
лю Государственного коми
тета обороны.
Москва, Кремль

3 марта 1943 г.
В боях за Родину погиб 

мой муж — полковой ко
миссар Октябрьский Илья 
Федотович, За его смерть, 
за смерть всех советских 
людей, замученных фаши
стскими варварами, хочу 
отомстить фашистским со
бакам, для чего внесла в 
Госбанк для построения 
танка все свои личные сбе
режения — 50000 рублей.

Танк прошу назвать 
«Боевая подруга» и на
править меня на фронт в 
качестве водителя этого 
танка. Имею специаль
ность шофера, отлично 
владею пулеметом, яв
ляюсь ворошиловским 
стрелком.

Октябрьская
Мария Васильевна, 

г. Томск, Белинского, 31
В 1944 году в одном из 

боев была тяжело ранена 
и скончалась водитель-ме
ханик танка «Боевая под
руга» М. В.Октябрьская. 
Мужественной женщине, 
сражавшейся в танке, по
строенном на ее сбереже
ния, присвоено звание Ге
роя Советского Союза 

j (посмертно).

------  Вспоминают ветераны -----У СТЕН КЕНИГСБЕРГА
В январе 19.45 года го милитаризма, был

наша гвардейская один 
надцатая армия, в сос
таве которой я воевал, 
вышла к побережью 
Балтийского моря и за
вершила полное окру
жение Кенигсберга с 
запада. Как известно, 
наступление наше в Вое 
точной Пруссии нача
лось ударом по восточ
но-прусской и восточно- 
померанской группи
ровкам противника с 
целью обеспечения их 
последующего уничто
жения.

Драться нам приш
лось с ожесточенным 
и фанатичным врагом. 
К обороне фашисты го
товились загодя, и пе 
ред нашими войсками 
встала задача прорвать 
мощную систему укреп 
леиин, состоящую из 
множества долговре
менных огневых, точек, 
тысяч кгибмотщв 'от
рытых траншей, нро- 
Т1 :1г)таш;хчу>1х (рвов . и 

железобетонных надол
бов.

Кенигсберг, столица 
Восточной ПруссииГ 
г н е з д о  германско-Это было

1945
Новый 1945 год я ветре 

тил по-своему удачно — 
второй раз за 2,5 года 
плена наелся хлеба!

Летом 1942 года слу
чилось так, что в районе 
Мечетинская Целина 
наш истребительный отряд 
оказался в «мешке». Я 
был схвачен фашистами и 
и угнан в Германию вмес
те с военнопленными на 
шахты Верхне-Силезского 
угольного бассейна. Жили 
в лагере за . колючей про
волокой.

В лагере существовала 
антифашистская группа. 
Через связника мы узна
вали о событиях на фрон
те. И сами, как могли, вре 
дили фашистам. Жили на
деждой на скорейшее осво
бождение. Поддерживали 
связь с поляками. Но бе 
жать нам не удавалось — 
шаг в сторону из колонны 
и эсэсовцы сразу стреля
ли. Колонной на шахту — . 
колонной обратно в лагерь

Однажды в лагерь при
ехал офицер из РОА. Рус
ская освободительная ар
мия — так именовали се
бя изменники родины. И 
как мы не были истощены 
и унижены, ни один из 
нас не вступил в преда
тельскую армию Власова.

В начале января 1945 
года стало известно, что 
лагерь будет эвакуирован. 
В это время уже шли бои 
за Краков. Слышны были 
орудийные раскаты. Что 
такое эвакуация по-фа
шистски нам было извест
но — смерть! Палачи за
метали следы своих кро
вавых преступлений.

Одна из групп военно
пленных готовила побег. 
Рыли подземный проход 
из барака за территорию 
лагеря. Л в это время ла
герным начальством было 
объявлено, что 2G января

'защищен несколькими 
мощными фортами. 
Один из них — форт 
«Фридрих Вильгельм»
— противостоял нашей 
наступающей армии. 
Кроме-' того, чтобы за
труднить доступ к не
му, гитлеровцы откры
ли шлюзы и воды Бал
тики, через'систему ка
налов затопили часть 
поросшей кустарником 
открытой местности. 
Стояла сырая и холод
ная погода, когда мы 
по колено, а то и по 
грудь в ледяной воде 
бросились на штурм.

В этих ожесточенных 
боях мы все-таки сок
рушили оборону врага 
и к концу января выш
ли к стенам Кенигсбер
га.

Войсками 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов 
большая часть группы 
«Центр», переимено

ванной в «Север», была 
отрезана от главных 
сил германской армии.

А. ЕГОРОВ,
заместитель главного 
конструктора объеди

нения.в январегода
лагерь будет эвакуирован 
И вот ночью С 19 на 20 
января был осуществлен 
побег. Около 50 человек 
ушли из лагеря, пытаясь 
скрыться в лесах, где на
ходились польские парти
заны. Но в связи с эвакуа
цией охрана лагеря была 
усилена. .Поэтому от собак 
и пуль погони уйти уда
лось не всем. Таких ока
залось более 20 человек. 
Утром несколько человек 
были пойманы, жестоко 
избиты и- приведены в ла
герь, одного из товарищей 
принесли на носилках мерт 
вым.

Приведенных беглецов 
расстреляли, а остальных 
пешей колонной в этот же 
день отправили по зимней 
дороге в Чехословакию. В 
наказание нам не давали 
ни есть, ни пить. Тех, кто 
отставал, не мог идти, рас
стреливали. Много оста
лось ребят на той дороге 
через Судетскую область 
в Чехословакию. Сколько 
дней двигались — не пом
ню, все было как в кош
марном сне.

Привели нас в какое-то 
село и заперли в сарае. 
Когда вывели, чтобы на
кормить первый раз за не 
делю баландой, нас окру
жили чешские мужчины и 
женщины. Несмотря на ок
рики часовых, совали нам 
хлеб и овощи. Ведь в их 
глазах, пусть даже плен
ные, мы были представи
телями той великой стра
ны, войска которой гнали 
на запад ненавистного фа
шистского врага.

С победой над гитлеров
ской Германией пришло к 
нам долгожданное осво
бождение.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
ученый агроном подсоб 
ного хозяйства объеди

нения.
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•  Послесловие к премьере спектакля „Золотой ключйк“

ТЕНИ В ЦАРСТВЕ ДОБРА
ТЕА ТР  Р АБО Ч Е Й  МО ЛОДЕЖ И А Т О М М А Ш А  ВЫ Н ЕС  Н А  СУД ЗРИ ТЕЛЕЙ  Н О ВЫ Й  С ПЕК

Т А К Л Ь  «золотой КЛ Ю Ч И К » ПО М О ТИ В А М  С КА З КИ  А . толстого.
После того, как отшу- возмущение несправедлив мысла спектакля потому, Мне бы хотелось обра- 

мели аплодисменты, со востью его действий. Меня что сказка о «Золотом титься к тем, кто побывал 
своим первым вопросом я заботило не перебрать в ключике» — это сказка о на нашем спектакле или 
подхожу к руководителю жестокости, чтобы ребенок театре, который и есть для приведет на сказку детей, 
ТРАМа Н. Н. Задорожно- не испугался и не вжался них счастье. Ребята верно а может полюбопытствует 
му. Скажу как зритель, в кресло. А наоборот: на- зажили в театре, так как и сам, — в этой работе и
спектакль 'получился ин- чал активно действовать, в жизни они оказались та- взрослым есть над чем
тересным, ярким и необыч бороться против зла — за кими. улыбнуться, отдохнуть,
ным. В нем органично ели справедливость... Конечно Театр для них счастье, вспомнить свое детство,
лись разные формы коми- же, мне нравится эта роль, несмотря на все его трудно когда все мы верили в
ческого и драматического: я вложил в нее свое отно- сти. Сделать спектакль му- сказки, 
фарс, эксцентрика, музы- шение к жизни, театру, зыкальным нам очень по- в нашей студии все 
ка и неповторимые харак- творчеству. Я люблю эту мог атоммашевский ВИА больше ятпммя.
теры героев сказки. роль, как ребенка, который «Ступени» (руководитель шевцев саМых разных про

-  Николай Николае- б“ твьРР" яХ0]??“ нимИ °  Д' Берестин): вдохнули фессий. Меня, как руково-плохим,но всегда близким. жизнь в декорации завод- дителя очень радует, чтович, каким Вы задумали 
этот спектакль и каким он, С этой ролью началось ские художники А. Сальни в производстве ребята на-

у станка, на производстве 
ты был передовым рабо- 

— К сожалению, мы чим. И тогда ты уже име

на Ваш взгляд,получился? ва®ИГВЕТРАМ6цдГя^те- К° —“ Каков^агаж театра1' ши имею?тсвой Рабочий ав — Каким получился вание в 1±лам’ где я т Каков оагаж теагра. торитет Мы боремся зато,
спектакль конечно, судить "ерь раб?таю рСЖИССе1 ° Что сыграно и чтг° ,,ред чтобы в первую очередь
зрителю И я жду встречи Эту профессию я выбрал стоит поставить в ближай „ г „зрителю, п  я жду встречи осознанно этому я учился, шее время?
с ребятами самыми этому пос,ВЯщаю свое ра-
I лавными зрителями, жду лппрр и свободное время
разговора с ними о спек- ии и w свои и дорогие и важные ешь право нести какие-то
такле. Потому, что на за- Вернемся к премьере. работы вынуждены остав- светлые идеи в своем ак-
мысел инсценировки силь- Николай Николаевич, рас- лять на тех или иных по- терском деле.
но повлияла история, ко- « “ " « о  ребЯ™ ’ В°Р°ТаХ ™удного пути к Мы планируем ростторая, как мне кажется, в рые сыграли спектакль, зрителю. В прошлом году коппективя и так
фильмах, постановках по оживили сказку. мы выпустили сказку «Два как к нам еще пришел
«Золотому ключику» не _  Ребята студии — клена», понравившуюся и режиссер Е. В. Худяков,
прослеживается. Это любо- gTOj наверное, самое боль- детям, и взрослым.Но как МЬ1 ды очень хотели, что- 
пытная история, которая шое мое приобретение и она была «прикреплена» к бь| в нашей студнн была 
есть в первоисточнике, по профессиональное, и лич- Новому году, так она и ВзРослая группа. Люди, 
которому создана сказка ное. Потому, что они не осталась в прошлом вре- которые бы работали над 
А. Толстого. Она о том, только мои актеры, не- мени, потому что в тече- проблемными спектакля- 
как кукла, деревянный смотря на свой разный ние года мы не смогли до- ми> р едь Атоммаш стано 
мальчишка Пиноккио ста- Возраст—от малышей до биться, чтобы нам хотя оы Вится производством зре 
новится человечком, по- ВЗрослых людей, они мои Раз предоставили сиену льш> и проблемы, волную 
знав добро, зло, дружбу, товарищи но искусству. Для этого спектакля. Это щИе взрослых людей, кг, 
предательство, измену. У д то я особенно отчетливо потеря. Работа над спек- 
него начинает биться жи ' ' '
вое серце. И вот эту исто
рию Буратино мне хоте
лось в нашей постановке

----------  ------------  „ му за тридцать, должны
понял в работе над «Золо- таклем была большая, и о й  звучать со сцены.
тым ключиком». В 
которая была творчески 
технически, физически

работе, имел ]1РаВ0 на более дол- Всех атоммашевцев, не- 
очески гую жизнь* чем те спек зависИмо от возраста, мытаклеи. которые мы сыг- приглашаем

озраст 
к нам

проследить. Исполнитель Фраза о том, что рали в каникулы. театр рабочей молодежи,
роли Ьуратино Олег Ьан- искусство требует жертв Почти такая же ситуа- Мы ищем талантливых лю
пинов очень верно воспри- становилась для нас жиз- Ц«я происходит с работа- дей, энтузиастов театраль- 
нял режиссерское задание Н€НН0Й реальностью. Ребя- ми> связанными с опреде- Ного дела, людей,которые 
и реализует его в образе та жертвовали временем, ленными датами. Прошло готовы себя попробовать в 
самого героя. Пока мне не отдыхом личными дела-' вРемя октябрьских празд- театре, и которым театр 
хватает того, чтобы весь ми> все ’посвяхив работе ников, и работа на кото- нужен просто для души 
спектакль «работал» на н сказкой Это мне очень рую ребятами было затра- Совершенно не обязатель- 
историю превращения кук- ■ ребятах Они ко- чено столько творческих но, чтобы это становилось
^олни?ел°ГгГвной поли нечнщ настоящие энт’узи- и человеческих усилий, за- профессией, исполнитель главной роли, быта. Революционный Главная залача сту п н и
Сергеев ведет эту линию ' этюд по поэме Маяковско- __ -,)Т0 человеческий и ду-
очень внятно, и я думаю Откровенно говоря, яду го «Хорошо!». Показать п “ „П,.1Ж1|Р
она будет понятна даже мал, что они не выдержат его „осле проведения тор- Г
для малышей. такого напряжения, кото- жеств мы уже не смогли, ле’ктива конечно тех

В спектакле есть негра- р° е дая!^  в гак как Ha* i нужна пло' зрителей, которым мы хо-
диционное решение Веко- ном теаЛре не пр «дп° лага' щадка> где 5)Ы мы могли тим донести «разумное, 
торых образов. Интересно И хотя раРота яад Работать и быть хоть не- добр0е, вечное»,
задуман Дуремар, колорит спектаклем- на мой взгляд, много хозяевами. Вопрос к режиссеру Е.В.
но сыграны роли крысы еш,е не закончена, я уве- Такая же ситуация Худякову:
Ш уш ары , Карабаса-Бара- рен' что у ребят хватит и произошла и в этом году ' _  я 'з н а ю , что сейчас
баса. Второй вопрос к ис- сил’ и п °Дъема довести его с композицией по поэме в Ь1 в поиске, в работе над
полнителю одной из глав- до желаемого совершенст- Лермонтова «Демон». Это новым спектаклем? 

ных ролей, режиссеру теат в а - 0  каждом из ребят была для нас необычная _  л  в п л о т н у ю
ра Евгению Васильевичу можно говорить очень форма поэтически-пласти- и ’ работе над 
Худякову. мнрго- Потому, что каш- чеСкого зрелища. Но она '^ ^ „ Т ь ю  Б Васильева

дыи внес свою лепту в ТОЖе требует большой д  ̂ ас0 л f f a
— Взрослым зрителям сказку. Вот Юра Проко- площадки, света А 3?ри дес 1Ихие>>- па‘-------- т.—  . .— •' •• А ^  А ким будет спектакль, пока

сказать трудно. Мы прош
ли все только в этюдном
порядке. Проблема, кото

симпатичен Ваш Карабас- пенко, который играет па- Один раз ДК «Октябрь»
Ьарабас, а самому Вам Пу Карло, Володя Желез- в юбилейный вечер предо-

нравится играть эту роль? няк (Арлекин), Сережа ставил нам сцену, мы
— Очень сложно отве- Сергеев (кот Базилио и сыграли. На этом все за-

тить, нравится ли мне от- второй исполнитель Бура- кончилось. рая поднимается в спектак-
рицательная роль... В от- тино); Лена Таранова (ли- Сейчас для коллектива л®’ Звуявт о6™Д“” 
рицательном герое Кара- са Алиса), Людмила Ва- самая большая трудность ак'1'уальяа „ яр^ Л™а
басе, пусть это не пока- сильевна Миронова, кото- _  отсутствие базы для оорьоы за мир, за ооузда-
жется забавным, очень рая играет крысу Шушару работы: своей, пусть не- ^ие . 10НКИ в °РУ ни *овоеи постановкой мы хо-много человеческих к&- для этих участников, большой, сценической пло- ■
честв, от которых он сам да и всех остальных, идея щадки. Этот вопрос уже ™ . "° а в,р м х г т
страдает. Безуспешно по- спектакля оказалась выше, заботит и профком, и ру- я ,;,°век ва ,1'
ка пытается бороться с чем их личный успех, их ководство нашего клуба. вр ^  ярр yT ‘„nlfaa
ними. Они по-своему стре- собственная роль. Даже Надеемся, Что он будет „°хр в в „ р 'Г’ Л
мятся к своему счастью, малыши, которые играли решен положительно. Нам идея’ а как она оудет воп" 
найти заветную дверцу и лягушат, детей у балаган- обещают, чему мы очень Л(ЯДена яа сцене, зритель 
обрести счастье в новом чика, наравне со взрослы- рады, что кинотеатр «Ро- увиДи-‘ J  мая- 
театре, где бы он заблис- ми все зимние каникулы с мантик» станет нашей Интервью вела
тал в ином качестве... Та- 9  часов утра и, как мини- клубной базой и, прежде журналист
кой была моя трактовка мум, до 9 часов вечера всего, базой театра рабо- гр ЧЕРКАСОВА 
этого образа. работали над спектаклем, чей молодежи И тогда, я

Кроме того, мне хоте- И не только над своими уверен в этом, наша рабо- Сказка «Золотой клю- 
лойь, чтобы Карабас не маленькими ролями: они та и наш выход на зрите- чик» в_ постановке Театра 
был так страшен и жесток клеили, красили, шили, ля станет систематичес- рабочей молодежи идет на 
в поступках. Но чтобы то убирали, пилили, — они ким. И атоммашевцы, и жи сцене школы № 15 в
зло, которое он причинил воплощали идею театра тели нового города будут воскресные дни. Начало в 
своим куклам, вызвало бы как таковую. И это тоже нас видеть не только от 13, часов. Билеты про- 
в ребенке-зрителе протест, работает на воплощение за случая к случаю. даются.

Фильм «Выи г р ы ш 
одинокого коммерсанта» 
поставлен на киностудии 
«Мосфильм» чилийским 

режиссером Себастьяном 
Аларконом. Он приехал в 
Советский Союз из Чили, 
когда во главе правитель
ства стоял президент А ль
енде, и поступил во ВГИК 
учиться кинорежиссуре. 
11осле кровавого переворо
та в сентябре 1973 года 
Аларкон становится эмиг
рантом и с 1976 года ра
ботает на киностудии 
«Мосфильм». Три егЬ пре 
дыдущие картины —  

«Ночь над Чили», «Санта- 
Эсперанса» и «Падение 
Кондора» —  принесли Се
бастьяну Аларкону широ
кую известность и прочно 
закрепили за ним «амп 
луа» режиссера политичес
кого фильма.

- Фильмы января
В картине «Выигрыш 

одинокого коммерсанта» 
авторы исследуют психило 
гию беззаботного - и само
довольного обывателя Рау
ля Санчеса, по прозвищу 
Помпонио, владельца ма
ленькой лавки, далеко 
го от политической жизни. 
В бегущей мимо жизни он 
не желает различить •не
справедливость и нищету, 
грязь, жестокость и цинич 
ное равнодушие.

И лишь т р а г и 
ч е с к о е  с о б ы т и е ,  
которое привлекает внима 
ние простых людей, круп
ных фирм, частных пред
принимателей, прессы, ра
дио, телевидения, заставит 
героя фильма изменить 
свою точку зрения на себя 
и окру'жающую действи

тельность. Станет очевид
ным, что он, Помпонио, 
лично ответственен за суда 
бы близких и неблизких 
ему людей, что нельзя по
строить свое благополучие 
на страданиях человека, 
подобного себе.

В главной роли снялся 
молодой актер Сергей Га
заров. Среди других ис
полнителей —  популяр
ные артисты, театра и ки
но: С. Юрский, Л . Поли
щук, В. Шилове кий, К. Го
ловко, П. Дмитриев, В. 
Тагосов.

ПЕРВЫЙ
ФИЗИОПРОФИЛАКТОРИЙ

был открыт в марте 1984 года для рабочих 132 
н 134 цехов.
Перед работниками про

филактория поставлены 
обширные задачи: профи
лактика простудных забо
леваний, оздоровление ра 
бочих, работающих во 
вредных условиях труда, 
плановое лечение диспан
серных больных с заболе
ваниями желудочно-ки
шечного тракта.

К концу года были под
ведены пспвые итоги на
шей работы. Медицинские 
работники со своими за
дачами справляются ус
пешно. Об этом говорит 
проведенный анализ забо
леваемости. Он показал, 
что у диспансерных боль
ных, получ И В III И X.  
один — Два курса 
профилактического лече
ния, не было обострений 
болезни. Рабочие,х рабо
тающие во вредных усло
виях труда, после приема 
кислородно-белковых кок
тейлей чувствуют себя 
бодрее, у них быстрее про
ходит усталость, улучша
ется настроение. Отмече
но уменьшение и число

простудных заболей шин.
Много теплых отзывов  ̂

оставили рабочие в книге 
отзывов и предложений.
С большой теплотой отзы 
ваются они о работе 
медицинских сестер Т. В. 
Ралдугиной, Т. И. Чернен 
чепко, которые прилагают 
много сил и умения для 
качественного обслужива
ния своих пациентов.

Сейчас в объединении 
ведутся строительные ра
боты по оборудованию ка 
б:люта в >дных процедур 
п сауны в нашем профи
лактории, а также созда
ется Физиопрофилакторий 
в АБК-2.

С вводом в строй всего 
оздоровительного комплек 
са медицинские работники 
получат возможность зна
чительно улучшить каче
ство оздоровительных ме
роприятий. ..

Но уже и сейчас физио
профилактории с каждым ^  
днем приобретают все 
большую популярность.

Г. ПАВЛЫЧЕВА, 
врач.

В конце номера
Клад бывает только вд р уг

В центре Томска лома
ли старинный дом. Отско
чила с одного из бревен 
штукатурка, и рабочие 
увидели дощечку. Оторва
ли ее, и... посыпался из 
бревна серебряный дождь. 
В тайнике хранилось 143 
полтинника, отчеканенных 
в -двадцатые годы. Почти 
полтора килограмма дра
гоценного металла. Парни 
пошли в Кировский рай- 
финотдел. Оттуда клад от
правили в Москву, в Госу
дарственное хранилище 
ценностей. После оценки

специалистов томичи В. 
Петровский, М. Кутлугилъ- 
дин, В. Лысиков получат 
причитающее вознагражде
ние.

Разбирая дом, друзья 
нашли также истлевшие 
пачки «керенок», других 
бумажных денег, долговые 
расписки. Но кто хозяин 
тайника в бревне?

Тайна клада остается. ^  

(ТАСС)**
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