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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Встреча избир 
с К. В. Русаковым

5 ФЕВРАЛЯ ИЗБИРАТЕЛИ 642-го ПРОЛЕТАРСКОГО ИЗБИР А- 
ТЕЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОВА ВСТРЕТИЛИСЬ СО СВОИМ КАН
ДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР СЕКРЕТА
РЕМ ЦК КПСС КОНСТАНТИНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ РУСАКОВЫМ.

— е  40-летию Победы —40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ОСВОБОДИТЕЛЯМ БУДАПЕШТА

Выступившие на вст
рече представители 
предприятий и органи
заций Ростова отмети
ли, что выдвижение 
К. В. Русакова канди
датом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
именно в Ростове — 
большая честь для рос
товчан. Вместе с тем 
это обязывает на всех 
участках хозяйствен
ного и культурного 
строительства трудить
ся еще лучше, с пол
ной отдачей сил.

Избиратели Пролетар 
ского округа Ростова 
твердо уверены в своем 
избраннике, полностью 
доверяют ему представ 
лять их в Верховном

Совете РСФСР и заве
ряют его, что доверие 
это выразят не только 
единодушным голосова
нием, но и самоотвер
женным трудом.

Тепло встреченный 
собравшимися, перед 
избирателями выступил 
с речью кандидат в де
путаты Верховного Со
вета РСФСР секретарь 
ЦК КПСС Константин 
Викторович Русаков.

Находясь в Ростове. 
К. В. Русаков посетил 
производственное объе
динение «Ростсель
маш» имени Ю. В. Ан
дропова. Он побывал в 
доводочно-сдаточном це
хе, где осмотрел опыт

ный образец комбайна 
«Дон-1500», ознакомил 
ся с работрй лечебно
оздоровительного комп
лекса, интересозался 
условиями труда и бы
та рабочих, решением 
социальных и жилищ
ных вопросов, ходом 
выполнения плана со
циально - экономичес
кого развития. К. В. 
Русаков посетил также 
детский комплекс
«Доужба» объединения.

В этот же день сек
ретарь ЦК КПСС К. В. 
Русаков встретился с 
членами ^бюро обкома 
КПСС, ответственными 
работниками обкома 

партии и облисполкома.
(Газета «Молот»,

6 февраля).

Д А Н Ы  Н А К А З Ы
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ АБК-1 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА КАНДИ

ДАТА В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПО 144 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ВОЛГОДОНСКА ЭДУАРДА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ПОЛЯНСКОГО С ИЗБИРАТЕЛЯМИ — ТРУДЯЩИМИ 
СЯ НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Открыл встречу сек
ретарь партийного ко-' 
митета первого корпуса 
Н. М. Крахотин. Пер
вым слово взял доверен 
ное лицо кандидата, 
резчик 135 цеха В. Ф. 
Семенов:

— Вся трудовая дея
тельность Эдуарда 
Алексеевича неразрыв
но связана со строи
тельством. Он является 
автором архитектурной 
части проектов Красно
дарской ТЭЦ и Раздан- 
ской ГРЭС в Армении, 
которая получила дип
лом Совета Министров 
СССР за качество 
строительства и архи
тектурное оформление.

Большая работа про
делана Э. А. Полян
ским по улучшению ар
хитектурного облика 
целого ряда электро
станций, С его участи
ем разработаны планы 
города Шарыпово на 
250 тысяч жителей для 
Канско-Ачинского топ- 
ливио - энергетического 
комплекса и рабочего 
поселка на 17 тысяч 
жителей для Ставро
польской ГРЭС.

С 1981 года Эдуард 
Алексеевич трудится 
начальником отдела по '

делам строительства и 
архитектуры облиспол
кома. В этой должности 
он проводит большую 
творческую работу по 
укреплению связей с 
проектными института
ми. Э. А. Полянский 
ведет большую общест
венную работу в Рос
товской организации 
Союза архитекторов и 

как член ревизионной ко 
миссии Ленинского рай 
кома КПСС.

Везде, где работал 
Эдуард Алексеевич, — 
и в проектных инсти
тутах, и в о б л и с 
полкоме — он всегда 
пользовался большим 
авторитетом и уважени
ем, потому что все си
лы, знания и опыт без 
остатка отдавал пору
ченному делу...

Виктор Федорович 
Семенов призвал всех 

присутствующих в день 
выборов отдать свои го
лоса за Э. А. Полян
ского. К его словам 
присоединились Л. Н. 
Абросысина — конт
рольный мастер ОНК, 
В.И. Трофимов — элек 
тросварщик 134 цеха,

А . Е. Фролов — началь 
ник архитектурного от
дела Института «Гип- 
рогор» и другие пред
ставители трудовых кол 
лективов объединения, 
выступившие на встре
че. Все присутствую
щие единодушно под
держали выступающих.

На встрече Э. А. По
лянскому были даны 
наказы. Среди них: 
строительство торгового 
центра в квартале В-7, 
окончание строительст
ва школы № 18, оказа
ние содействия в разра
ботке художественного 
плана оформления и 
озеленения города, по
мощь в создании еди
ной проектной органи
зации в городе и в стро 
ительстве кооперативно
го подземного гаража 
на 360 мест в санитар
ной зоне завода.

В заключение встре
чи выступил Э. А. По
лянский. Он поблагода
рил избирателей за 
оказанное доверие и 
заверил, что приложит 
все силы для выполне
ния их наказов. Затем 
Эдуард Алексеевич от
ветил на вопросы соб
равшихся.

Венгерское фашистское 
правительс гво, вопреки 
воле народа, еще в фев
рале 1939 года присоеди 
пилось к гитлеровской 
Германии. 27 июня 1941 
года, спустя пять дне_й 
после вероломного напа
дения фашистской Герма 
пин на СССР, оно объяви 
ло войну Советскому Сою
зу-

Коммунистическая, пар
тия Венгрии, находившая 
ся в подполье, разверну
ла активную борьбу за 
прекращение войны, за 
свержение хортисгслого 
режима и создание неза
висимой демократической 
Венгрии. В 1914 году ком 
партия выдвинула ло
зунг антифашистского го 
оружейного- . сопротивле
ния и начала создавать 
партизанские отряды. Гит 
лсровское командование 
придавало первостепен
ное значение удержанию 
в своих руках Венгрии,

и поэтому еще в марте 
1944 года немецко-фа
шистские войска оккупи
ровали страну.

В конце сентября 1944 
года советские войска, 
продолжая преследовать 
группы вражеских армий 
после разгрома их под 
Яссами и Кишиневом, 
вышли к границе Венг
рии. 26 сентября был ос
вобожден первый взнгер 
ский город Мако.

6 октября 1944 года со 
вотские войска перешли 
в наступление на Дебре
ценском направлении. 11 
октября был освобожден 
город Сегед, а 20 октяб
ря — город Дебрецен. От 
фашистов освободили од
ну треть всей территории 
страны, были созданы 
условия для наступления 
на Будапештском направ 
лении. После порегруппи 
ройки войск 2-го Унраин 
ского фронта 20 декабря 
возобновили наступление.

Ш КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
4 февраля заводская комиссия поставила цехам 

объединения по культуре производства следующие 
оценки:
Л — цехи: ремонта технологического оборудова- 
* ния, подъемно-транспортного оборудования, ин

струментальный, изготовления образцов;
О — цехи: сепараторов-пароперегревателей, энер- 
“  гоцех первого корпуса, содержания производ
ственных площадей, ремонтно-механический, элек- 
троремонтный, термозаготовительный, механичес
кий цех деталей из листа, 411, 412, 413;
О — цехи: сборки парогенераторов, 'корпусного 
“  оборудования, термопрессовый, корпусов паро
генераторов, прессово-трубный, нестандартизирован- 
нЪго оборудования, объединенный 152, машин пе
регрузки, транспортно-технологического оборудова
ния, ПО и НО, 233, 235, 2 11, 245, 431, 433, 135, 
436, 438.

26 декабря наступаю
щие час™ зажали в коль 
До в районе Будапешта 
крупную группировку 
войск противника. Стре
мясь сохранить Будапешт 
и исторические памятника 
венгерского народа, совет 
с.кое командование предло 
жило гуманные условия 
капитуляции. Фашистское 
командование отвзргло 
эти условия, а советские 
парламентеры были пре
дательски убиты.

Вон за Венгрию про
должались почти полгода. 
13 февраля 19-15 года в 
результате ожесточенных 
боев Будапешт был осво
божден, а 4 апреля тер
ритория была полностью 
очищена от гитлеровских 
захватчиков.

Во многих городах 
Венгрии в память погиб
ших советских воинов воз 
двигнуты памятники.

Василий Венедиктович 
Пудов (на снимке) воз
главляет бригаду токарец 
в цехе № 431. Коллек
тив станочников успешно 
справляется с любыми за
даниями. Каждый член 
бригады на обработке де
талей для оборудования 
биологической защиты до 
бивается выработки не 
менее 130 процентов.

В Острый ссылал
КТО ОТВЕТИТ?

С 14 января на первом 
участке цеха № 131 (на
чальник цеха С. Г1. Пути 
лин, начальник участка 
А. М. Ребровскнй, стар
ший мастер С. Л. Корот 
ков) греется деталь №  
1160.0115.001 — кольцо 
упорное.

По техпроцессу на опе
рацию по нагреву со свар 
кой и до посадки на тер 
мообработку в печь от
водится 83 часа. Однако 
вначале бригаде И. В. 
Головина, ведущей рабо
ты на этом изделии, выда
ли электроды меньшего 
диаметра, затем неделю 
не было сварочных мате 
риалов, а в заключение 
бригаду перебросили па 
другую, более спешную 
работу. В результате 
сверхнормативная длитель 
кость электроподогрева 
к 7 февраля дала перера
сход 53,5 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии, 
а изделие продолжает 
греться фактйчесни впус 
тую, и конца операции не 
видно. Перерасходован
ной электроэнергии хвати 
ло бы, чтобы в течение 
суток обогревать весь 
первый корпус. Кто отве 
тит-за перерасход?

К. ЗИМОВЩИКОВ,
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Волгодонск от выборов д© выборов.
Цифры роста

В 1980 году в Волгодонске проживало 135 ты
сяч человек. Сегодня в городе 175 тысяч жителей.

На 15,1 процента возросла производительность 
труда в промышленности.

1,7 миллиона рублей — такова сверхплановая 
экономия от снижения себестоимости товарной про 
дукции в городе в 1984 году.

На 29 процентов увеличилось производство то
варов народного потребления. Сейчас ежегодно 
промышленность города выпускает их более чем

на 100 миллионов рублей. Это третья часть выпу
скаемой промышленностью города продукции.

С 10,9 до 12 процентов возрос удельный вес 
продукции, выпускаемой с государственным Зна
ком качества.

231,3 миллиона рублей капитальных вложений I 
освоено строителями в 1984 году.

Свыаг-з 600 тысяч квадратных метров жилья пс- | 
строено за годы одиннадцатой пятилетки.

Транспорт
и с"ЯЗЬ

За годы одиннадца
той пятилетки открыто 
прямое железнодорож
ное сообщение Вол
годонска с Москвой, 
Нижним Тагилом, Вол 
гоградом, Минеральны 
ми Водами, Пермью.

Стало действовать 
10 автобусных маршру 
тов. в том числе па Вол 
гоград и Ворошилов, 
град. Перевозки пасса 
жиров городским тран 
спортом увеличились 
на 30 процентов. На 
14-6 километра увели 
лилась протяженность 

троллейбусных линий.
В среднем около 40 

миллионов человек в 
год перевозит пассажир 
ское автотранспортное 
предприятие и около 
16 миллионов — трол 
лейбусное управление.

14 городов страны 
стали принимать само 
леты, вылетающие из 
Волгодонска.

Более чем на три 
тысячи увеличилось ко 
личество абонентов го
родской телефонной 
сети. Открыто пять 
почтовых отделений.

Стали транслировать 
ся вторая общесоюз
ная телевизионная 
программа в дециметро 
вом диапазоне и вто
рая программа радио.

I ----------- т---------- - Промышленность —
I

Введены в эксплуатацию завод же
лезобетонных; конструкций, хлебоза
вод, пром- и шнцекомбинаты. Появи
лось около 20 наименований новых 
товаров хозяйственного и культурно- 
бытового назначения. ..В их. числе: ку
хонный набор, багажник для легково
го автомобиля, моющее средство 
«Юка» и другие. Ко производствен
ные мощности по выпуску товаров на
родного потребления еще возрастут—■ 
они создаются на Атоммаше, опытно- 
экспериментальном заводе,, и других' 
предприятиях.

В авангарде социалистического со
ревнования по сверхплановому повы
шению производительности труда на

один процент и дополнительному сни- ! 
жению себ- стоимости на 0,5 продел ;з | 
идет коллектив лесокомбината, кото
рый за четыре года сумел достичь 
контрольных цифр одиннадцатой пяти
летки по росту производительности 
труда. Еще более высокие обязатель
ства коллектив взял на завершающий 
год пятилетки. Он одним из первых в 
городе поддержал инициативу пере
довых йредприятий страны — отрабо
тать в 1985 году два дня на сэконом
ленных сырье, топливно-энергетичес
ких ресурсах. Решено, в частности, к 
XXVII съезду КПСС выпустить за 
счет экономии 500 кубометров дре
весно-стружечных плит и 200 кубомет 
ров мебельных заготовок.

Реализуя
Продовольственную программу

Сделал крупный шаг вперед агропромышленный 
комплекс. АПО п^Цолгодонскплодоовощхоз» сдал 
государству 72548 тонн овощей, 2143 тонны фрук
тов, 954 тонны мяса, 437' тысяч штук яиц.

За три последних года горожане получили 
4130 тонн прудовой рыбы. Введена в строй садко- 
. во-живорыбная база.

В подсобных хозяйствах предприятий и -орга
низаций города произведено 2,6 тысячи тонн мяса.

В завершающем году пятилетки Продовольствен
ная программа получит дальнейшее развитие. 
Очень много работы предстоит выполнить, в част
ности, на Волгодонской птицефабрике.

Благоустройство
От выборов до выборов в городе создано 17 про

фессиональных скверов, реконструирована пло
щадь Победы.

Посажено 215,6 тысячи деревьев, 470,4 тысячи 
кустарников.

Построено и отремонтировано более 150 кило
метров дорог и 139 километров тротуаров.

Построено 89,3 километра электролиний, уста
новлено 3307 светильников.

Отремонтировано 1442 тысячи квадратных мет
ров жилья и около 50 тысяч квадратных метров 
фасадов зданий.

Бытовое
обслуживание

На 588 тысяч рублей 
возрос объем бытовых ус
луг, оказанных волгодон
цам только в минувшем 
году. На 24 рубля в рас
чете на одного жителя бы
ло оказано услуг в 1980 го 
ду. и на 33 в 1984-м. Об 
щий их объем за это же 
время увеличился с 3194,1 
тысячи рублей до 5685,8 
тысячи рублей.

Открыты: Дом бытовых 
услуг «Радуга», Дом про
ката, центр но ремонту 
сложной бытовой «техники, 
завод по ремонту радио
телеаппаратуры, фабрика- 
прачечная.'

Создано городское про
изводственное управление 
бытового обслуживания 
населения, объединяющее 
11 специализированных 
предприятий- (1,5 тысячи 
человек), которые оказы
вают более 100 видов ус
луг волгодонцам.

Здравоохранение
На нужды здраво

охранения в Волгодон 
ске израсходовано 
30088 тысяч рублей. 
Введены в эксплуата
цию городская больни 
ца № 3, акушерско-ги 
некологический ком
плекс, три аптеки, ма 
газины «Оптина»,

«Медтехника». Число 
больничных коек уве
личилось на 820. 470 
тысяч рублей потрачс- 

' но на уникальное, меди 
цинское оборудование 
— лазерную установку 
«Скальпель-1», мони- 
торную установку для 
реанимационного отде

ления, реанимобиль
«Тампо-Волга» и дру
гое.

Открыты кабинет уш 
ного протезирования, 
сурдологическое отде
ление, консультация 
«Брак и семья».

Улучшилось меди
цинское обслуживание

на дому, оказание не
отложной помощи, со
вершенствуется работа 
по охране здоровья ма
тери и ребенка, особое 
внимание уделяется 
обслуживанию кивали 
дов и участников "Бели 
кой Отечественной вой 
ны.

НА СНИМКЕ: далеко в. степь ушли кварталы
нового города.

Строительство
Быстрыми - те?п.тчи велось промышленное строи

тельство. Введены пусковые комплексы Атом маша 
но выпуску онергогнчсского оборудования мощ- 

ью ч-тыре г-шлл’, к и л о в а т т ,  ТЭЦ-2, мощнос
ти на химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ. Большой 
объем р бот выполнен на Ростовской АЭС.

Одним из ' и ;! и :!:,\ участков работы строите
лей было жилье. Его только в минувшем году вве
дено 168 тысяч квадратных метров.

Построена серия объектов социального и куль
турно-бытового назначения. Это — Дом быта «Ра
дуга», торговый центр, гостиница «Волгодонск»; 
кинотеатр «Комсомолец», центр по ремонту слои 
пой бытовой техники, общественный центр «С ка*  
ка», шахматный клуб н многое другое. Только в 
1984 году сданы пять детсадов на 1060 мест (с 
начала пятилетки •— па пять тысяч мест) и школы 
на 2142 учащихся.

В завершающем году задачи перед строителями 
стоят еще напряженнее. Особенно вырастут объемы 
работ на Ростовской АЭС.
_̂___________ :________________________________

:---------- ------ Культура-------------------1
* Эа прошедшие годы в городе открыты кинотеатр 
«Комсомолец*, филиал Рог говск'ой филармонии, го
родской Дом культуры, шахматный" клуб, юношес
кая и детская библиотеки, интерклуб «Планета». 
Организована работа двух кинопередвижек и одного 
автоклуба. Построены новые аттракционы для пар
ков культуры и отдыха.

Сейчас в городе работают детская филармония 
н духовые оркестры, 113 клубов по интересам (по 
сравнению с 1981 годом их стало больше на 
67),

В городе работают три дискотеки, организова
но три народных книжных киоска и один народный 
книжный -магазин. Книжный фонд библиотек увели
чился почти па 200 тысяч экземпляров и состав! ► 
ляет примерно 1130__ тысяч книг.

На улицах'и площадях города установлены 
скульптурные композиции в честь А. С. Пушнина, 
А. М. Горького, Ф, Э. Дзержинского, памятник ге
роям комсомольцам на Комсомольской площади.

Общественный центр
«Сказка», откры т ы й 
в конце прошлого года, 
стал уже популярным у 
волгодонцев.

Все необходимое самым 
маленьким можно приоб
рести в «Салоне для ново
рожденных». Тем, кто по
старше, предлагает широ
кий ассортимент товаров 
«Детский 'мир».

Особой популярностью 
у юных волгодонцев поль
зуется кафе «Сказка» — 
уютное, гостеприимное.

Располагает «Сказка» и 
залом для проведения раз 
личных собраний, совеща
ний.

На снимке: обществен
ный центр «Сказка»; в 
детском кафе.

*

Фото А. Бурдюгова.
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Экономическое
стр,

ш социальное развитие
«СТРАНА ШАГНУЛА ДАЛЕКО ВПЕРЕД В 

РАМКАХ ПЕРВОЙ ФАЗЫ КОММУНИЗМА И 
ВСТУПИЛА НЫНЕ В НОВЫЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП — ЭТАП РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИЗМА. ЕГО ПЛАНОМЕРНЕЕ II ВСЕ
СТОРОННЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВ
ЛЯЕТ ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАРТИИ И НАРОДА НА ОБОЗРИМУЮ ПЕР
СПЕКТИВУ. В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА И ПРОИСХО
ДИТ ПОСТЕПЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ к  к о м 
м у н и з м у ..:»,

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС 
О 80-ЛЕТИИ РЕВОЛЮЦИИ 

1905- 1907 ГОДОВ В РОССИИ.

Цифры растя
плата рабочих

рубля

Среднемесячная заработная 
служащих Волгодонска:

в промышленности возросла со 179,4 
1980 году, до 194,7 рубля в 1984-м;

в строительстве — со 191 до 202 рублей.
В 1,7 раза увеличился объем бытовых услуг на

селению.
На 9200 человек увеличилось число участников 

художественной самодеятельности.
Более трети волгодонцев стали физкультурни

ками. >

Торговля
и общественное питание

В Волгодонске открыты магазины с общей пло
щадью торговых залов 7500 квадратных метров, 
предприятия общественного питания на 4300 мест. 
Введена в строй фабрика-кухня на 22 тонны полу
фабрикатов высокой готовности в сутки.

На промышленных предприятиях и стройплощад
ках- стали работать 22 магазина продтоваров, 23 
стола заказов, четыре столовые, три раздаточные, 
10 буфетов и 10 пунктов горячего питания на 
сдаточных объектах.

Столы заказов на кулинарные, изделия созданы 
при всех столовых промышленных предприятий и 
строительных организаций.

Сегодня в магазинах и на предприятиях общест- 
. венного питания предлагается клиентам более 80 

видов дополнительных услуг.
Розничный товарооборот в гороДе вырос со 

136423,5 тысячи рублей в 1980 году до 188,2 мил
лиона рублей в 1984 году. Товарооборот на душу 
населения возрос за это время почти на 100 руб
лей.

Народное образование
В городе имеется фи 

лиал Новочеркасского 
политехнического ин
ститута, техникум энер 
гетического. машиност 
роения, педагогическое 
и медицинское учили
ща, филиал Ростовско 
го торгово-кулинарного 
училища, четыре проф 
техучилища, 19 школ. 
В 56 дошкольных уч
реждениях воспитыва 
ется более 17 тысяч 
малышей.

В одиннадцатой пя
тилетке введены в 
строй действующих 
пять школ на 5700

учащихся, плаватель
ный бассейн «Дель
фин». Оборудовано 36 
учебных кабинетов, 
создано два школьных 
музея, построены два 
стрелковых тира. У к 
реплена материально- 
техническая база школ, 
на предприятиях созда 
но 117 ученических 
мест. Построено 17 
дошкольных4- учрежде
ний, спорткомплексы в. 
детсадах «Журавлик», 
«Василек», «Родни
чок», «Аленький цвето 
чек».

Физкультура и спорт
Сегодня в городе 

насчитывается 62 тыся-. 
чи физкультурников, 
объединенных в 66 кол 
лектинов. Во всех мик 
рорайонах созданы 
группы здоровья, клу 
бы любителей бега и 
общефизической подго' 
товки, Наиболее попу
лярными видами спор
та, по которым вол
годонцы не раз пав Ос 

вывали призовые мес

та в области, стали ак 
робатика, волейбол, 
гребля, классическая 
борьба,, туризм, парус
ный спорт.

Только в 1984 году 
в городе подготовле-. 
но три мастера спорта 
СССР, 320 кандидатов 
в мастера спорта и 
перворазрядников, 18,5 
тысячи спортсменой_мас 
сивых разрядов.

АТОММАШ ОТ ВЫБОРОВ__ ___
---------------------------ДО ВЫБОРОВ

Производство
В течение пяти лет на 

Атоммаше введены в экс
плуатацию новые мощнос
ти. Резко увеличился вы
пуск оборудования для 
АЭС.

Изготовлено три корпу
са реактора, три перегру
зочные машины МПС- 
1000, четыре парогенера
тора в сборе.

Освоено 120 наимено
ваний оборудования атом 
ной тематики. Шести изде
лиям для АЭС, в том 
числе парогенератору в 
сборе ПГВ-1000 присвоен 
государственный Знак ка
чества.

НА СНИМКЕ: в цехе сборки парогенераторов.

Социально-бытовое развитие —
Тысячи заводчан отдыхают в домах 

отдыха, пансионатах,. санаториях и 
международных молодежных лагерях.

Только в минувшем году 411 ра
ботников объединения укрепили свое 
здоровье, пройдя курс лечения в са
наториях и на курортах различных 
климатических поясов, а около 400 
заводчан совершили туристические 
путешествия по родной стране и за 
рубеж в составе «Поездов дружбы» и 
групп БММТ «Спутник».

Свыше 500 атоммашевцев отдыха
ло в домах отдыха, пансионатах и на
турбазах, расположенных в. самых 
живописных местах нашей огромной 
Родины.

Ж имеющимся в объединении трем 
столовым, пяти магазинам заказов и 
шести б у ф е т а м  п р и б а- 
вилась с. д а н н а я  в п р о  
шлом году фабрика-кухня, которая 
является главным обработчиком и 
поставщиком продуктов питания для 
всех столовых завода. Успешно рабо 
тает магазин, обеспечивающий про
дуктами питания беременных женщин 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Расширяется и благоустраивается 
пионерский лагерь «.Чайка», ,в кото
ром за три летних смены отдохнуло 
свыше 1500 ребят.

Культура
Увеличилось число коллективов художественной 

самодеятельности в цехах и отделах объединения.
Большой популярностью у заводчан пользуется 

вокально-инструментальная группа «Ступени», став
шая победителем в областном смотре-конкурсе 
«Песня по кругу» .и лауреатом фестиваля советско- 
болгарской дружбы.

Десятки девочек и мальчиков занимаются в дет
ской цирковой студии.

Ансамбль бального танца «Авенир», которым ру
ководят супруги Рысикы, воспитал нескольких при
зеров областных и республиканских конкурсов.

На агитплощадках, в парках культуры и отдыха 
летними вечерами часто выступают вокально-инстру
ментальные ансамбли «Обертон» и «Огни города», 
вокальная группа «Элегия».

Открылся дополнительный, набор в театр рабочей 
молодежи (ТРАМ) и театр юного зрителя, которы
ми руководит Н. Н. Задорожный, известный в го
роде режиссер. В труппах — работники Атомма
ша, студенты, учащиеся школ и техникумов. Ар
тистами Атоммаша поставлено несколько спектак
лей. Один из лучших — «Золотой ключик», про
шедший с большим успехом.

Здравоохранение

14 июля прошлого 
года дом № 14 по ули 
це Дружбы принял но
воселов. Дом этот - 
Комсомольске - моло
дежный, в 164 его 
квартирах поселились 
лучшие комсомольцы 
Атоммаша. И дом этот 
они построили для се
бя сами.

В этот же день но
воселье состоялось не 
только у жильцов. Весь 
первый этаж молодел; 
ного дома был отдан 
предприятиям торгов 
ли и службы быта. II 
14 июля распахнули 

двери магазины «Мед 
техника» , «Оптика»,. 
«Парфюмерия», «Иг
рушки», «Мебель», па 
рщшахсрская, фото
ателье.

Наш корреспондент

В течение пяти лет 
в объединении созда
ны физиотерапевтичес 
кое отделение в АБК-4, 
кабинет флюорографии, 
женская консультация 
в АБК-2, ч е т ы р е  
здравпункта, профи лак 
тический физиотера
певтический кабинет в 
А Б К - 2 ,. сто м атрл or и - 
ческое отделение..

Только" за прошед
ший 1884 Год были, 
открыты кабинеты кар 
диррепмэтолрга, трав, 
патолога, водных про- 
цеду о, флзиопрофнлан 
торий

Под врачебные ка
бинеты реконструируют 
ся помещения второго 
этажа АБК-5; где бу
дет создана' единая мед

санчасть завода. Ведет 
ся создание оздорови
тельного комплекса. В 
пего входят зал лечеб
ной. физкультуры с 
тренажерами, кабинет 
массажа, сауна, ком
наты психологической 
разгрузки и психологи 
ческой, активизации.
В детских садах откры 
то четыре физиопро- 

фн.тактических пункта.
Трудящиеся обслу- 

живайтся высококва
лифицированными спе
циалистами по цехо- 
терркториалыюму'' ме
тоду.

Расширены лабора
тории, в которых все 
виды исследований про 
водятся на месте.

А . ЕА р д  ГОГОВ сделал
см им л п в д в у х  маразм-
мах — «О птнна».
( СП] , ПО; И « Иарфюме
рмл.>.
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Фильм «Лев Толстой» 
поставлен известным ма
стером советского кино 
Сергеем Герасимовым. 
Герой Социалистическо
го Труда, лауреат Ле
нинской и Государствен
ной премйй, народный 
артист СССР. Действи
тельный член Академии 
педагогических наук Сер
гей Апполинариевич Ге
расимов является не толь 
ко режиссером этого 
фильма, но и автором 
сценария, и исполните
лем главной роли.

Замысел фильма о 
Льве Толстом зародился 
у С. Герасимова . давно. 
Он шел к этому образу, 
по его собственным сло
вам, всю творческую 
жизнь.

Фильм состоит из двух 
частей «Бессонница», и 
«Уход». Мы встретимся с 
Толстым в последние- го
ды его жизни в Ясной 
Поляне. Станем свидете
лями его ухода из Ясной 
Поляны 28 октября 1910 
года, его смерти на ма
ленькой безвестной стан
ции Астапово, его похо-- 
рои, собравших тысячи 
людей.

О трагедии Льва' Тол
стого .'«существует огром

ная разноречивая литера
тура. Сергей Герасимов 
показывает, что в исто
ках трагедии Толстого 
Лежат многие причины'и  
и противоречия — соци
альные, моральные, лич
ные и общественные. Его 
мучила боль за . людей, 
его терзала творившаяся 
кругом социальная не
справедливость. Эти чув
ства в последние годы ов
ладели им с особенной 
силой, ничто не могло по
гасить в Толстом огонь 
недовольства собой, уко
ров совести: ему- каза
лось, что он сделал мало 
для людей, что живет он* * 
^правильно, что нельзя 
жить - безбедно, когда/ 
кругом нищета, мрак, 
оезысходность. Именно в 
этих чувствах Толстого, 
д не в семейных разла
дах и непонимании, как 
принято издавна считать, 
истинная причина послед 
него рокового и великого 
-шага Толстого.

В фильме заняты та- 
: пс известные актеры, 
как- Тамара Макарова, 
Алексей Петренко, Вяче
слав Невинный, Николай 
Еременко.

Домашнего - врача и 
большого друга Толсто
го, словака по националь 
'ности ‘ Душана Маковиц- 
кого сыграл чехословац- 
кийщктер Боржевой Нав 
ратил.

На международном ки 
нофестивале в Карловых 
-Варах картина «Лев 
Толстой»- удостоена глав
ного приза — «Хрусталь 

щюго глобуса».
Э. ХОЛКИ НА, 

редактор по рекламе 
кинопроката-

ф  Из почты „Соврзменницы“

Платок .
w  ■

из вашей коллекции
Многие женщины носят 

шатки, одни — вместо 
оловного убора, другие— 
m шее. Но платок может 
>ыть и гораздо более сов- 
эеменным дополнением' 
щежды, даже украшешдем.

Сейчас модно мягкий, 
дреднего размера платок 
:вободно обматывать вок- 
дуг шеи, легко драпируя 
:го, спрятав концы. Такой 
зариант удобен в сочета- 
ши с одеждой без ворот- 
шка, в частности, с джем- 
юром, который сейчас по
яснил в модном гардеро- 
5е—свитер с высоким во- 
ютником. Если у платка 
зсть Кисти, бахрома, ста- 
заются их не скрывать, а 
зыпускать по нижнему 
драю хотя бы частично. 
1тобы платок не раскру- 
швался, можно скрепить 
то декоративной булавкой 
[ли брошью.

Все, наверное, замеча- 
ц, что платок, завязанный 
ттереди узлом, через неко- 
юрое-время повисает, как 
5ы теряя свою воздуш- 
гость. Кроме того, он все 
зремя «ползет», смещает- 
:я вокруг шеи. Красиво 
ювязав, скрепите его ма- 
юнькой булавкой с цвет- 
гой головкой или булав
кой для галету»-!. , Еще 
гадежнее той же булавкой 
трикрепите его к одежде.

Платок может, заменить 
декоративный пояс, если

его повязать на талии, как 
это делается в народном 
костюме восточных стран 
или в цыганском наряде. 
Конечно,, это пойдет толь
ко стройным девушкам.

Тонкий шерстяной или 
мягкий хлопчатобумажный 
платок можно надеть под 
шляпу, чтобы закрыть 
уип-Г и горло. Лучше, что
бы в этом случае шля-па 
была меховой или фетро
вой с полями, а платок за
тянут довольно плотно.

Если платки бережно 
носить и хранить, с годами 

’ они накапливаются, обра
зуя разнообразный и кра
сивый набор. Хорошо, ес
ли вы соберете их 6 —8 
штук: 3—4 однотонных, 
светлых и темных и столь 
ко же набивных, не слиш
ком ярких и пестрых.

Чтобы пользоваться 
этой коллекцией в полной 
мере, можно к платью, 
джемперу или жакету без 
воротника пришить 4 —6 
петель по краю горлови
ны и заправлять в них 
свернутый плоско платок, 
произвольно меняя, '  это 
своеобразное украшение.

Под пальто или жакет, 
открытый на груди, мож
но повязать платок «задом 
наперед», а концы за
вязать поверх маленьким 
бантом. И нарядно и удоб
но.

УГОЛОК ЮНОГО АТОММАШЕВЦА
R  пол9 показались пер

вые группки вражес
кой разведки. Хотя и бы
ли одеты лазутчики «зеле
ных» в маскировочные, 
сшитые из простыней на
кидки,'все же на фоне се
рых зданий и зеленого 
хвойного лесочка прогля
дывались довольно хоро
шо.

Посоветовавшись, раз
ведка осторожно двину
лась в сторону огромных 
и массивных труб ТЭЦ-2.

— Подпустим поближе 
и тогда встретим огнем, — 
сказал командующий сила
ми «синих», засевших в 
отлично замаскированной 
снежной крепости, препо
даватель физкультуры 
П. М. Цикунов, — и до
бавил,—раньше времени 

себя выдавать нс будем.Мо 
жет.нас еще не обнаружат.

Действительно, развед
ка «зелеШых», разбитая 
на несколько самостоятель 
ных групп, вскоре замета
лась по снежному полю не 
в силах обнаружить кре
пость.

Но вот торжествующий 
крик потряс воздух — 
един из лазутчиков заме
тил движение в замаски
рованной позиции «синих». 
Петляя, как зайцы, развел 
чики, теперь уже не скры
ваясь, понеслись назад. 
Тут все решает время. 
Чья группа, представляю 
щая один из четвертых 
классов, раньше донесет 
сведения о крепости про
тивника, та и займет пер
вое место в конкурсе раз
ведчиков на данном этапе. 
А в это время в раегго- 
л  ложении отрядов обе
их сторон велась деятель
ная подготовка к предстоя 
щему бою. Проверялась 
готовность боевых групп 
— классов—действовать в 
условиях пересеченной 
местности, современного 
боя и умение владеть юн- 
армейскими специальностя 
ми.

Бойцы «Зарницы», пред 
ставляющие отряды чет
вертых и пятых классов, 
соревновались в различ
ных юнармейских конкур
сах. Пока санитарные дру 
жины оказыв&ли первую 
помощь «раненым» и «об
мороженным», под огнем 
врага эвакуировали пост
радавших в тыл, а повара 
колдовали над дымящейся 
в больших ведрах и каст
рюлях кашей, редакторы 
боевых листков взяли в 
руки карандаши и фломас
теры.

А через несколько ми
нут появились первые 
«Молнии» с результатами 
и именами победителей.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Первыми начали варить 

обед наши повара. Лера 
Соловьева, Ира Одинцова, 
Наташа Маркина, Слава 
Косьмин и Наташа Ключе- 
ва» — сообщает «Боевой 
листок» 4 «г» класса.

Орган 5 «д» класса по
свящает конкурсам свои 
стихи:
«Санитары, санитары 
Лечат раненых, больных. 
С поля боя всех спасают, 
пострадавших от «войны».

Но вскоре конкурс был 
закончен. Первое место 
среди отрядов «зеленых» 
занял 4 «з» класс, отли
чившийся своей спайкой и 
сноровкой в юнармейской 
эстафете, конкурсах пова
ров и редакторов. Среди 
«синих» первенствовал 
5 «ж» класс.
I f  ак раз к окончанию со 
д ревнований и к уходу 
конкурсных подразделений 
«синих» в свое располо
жение стали прибывать 
разведчики «зеленых» с 
результатами своих поис
ковых рейдов.

По сигналу тревоги бое
вые отряды «зеленых» 
были построены. На осно
ве разведывательных дан
ных был разработан план 
наступления на крепость 
противника. Каждому ко
мандиру группы комбат 
С.Котенков поставил зала 
чу действовать в составе ба 
тальона, развернутого в 
боевой порядок перед 
штурмом крепости. Бойцы 
запаслись боеприпасами 
(снежками), построились в 
походные боевые колонны 
и по узкой тропе двину
лись к месту предстояще
го сражения.

Над полем боя стояла 
тишина. Две стороны, на
ступающие «зеленые», 
представленные четверты
ми классами, и «синие», 
обороняющие крепость, 
ученики пятых классов, 
застыли перед решающей 
битвой
11 еред «зелеными» стоя 

ла задача прорвать 
оборону противника, ус
пешно преодолеть зами
нированные участки и 
взять штурмом крепость, 
в которой, ’но данным раз 
ведкн, спрятано знамя.

Задача «синих» заклю
чалась в  другом. Не до
пустить противника к кре
пости, обстреливая его 
снежками, защищать кре
пость до последней воз
можности, всячески мешая 
искать знамя поисковым 
грушам «зеленых».

Командующий силами 
«зеленых» преподаватель 
начальной военной подго
товки И. А. Капранов дал 
сигнал атаки.

На штурм!
И разом затрубили гор

нисты , посылая в бой от
ряды наступающих и мобн 
лизуя защитников крепос
ти. Воздух огласился кри
ками и свистом летящих 
снежков.
Ну, был денек!
Сквозь снег летучий 
Ребята двинулись, как

- тучи,
На крепость все идут! 
Снежки летят над

головами, 
,И мимо нас и под ногами. 
Но честь мы класса

отстояли
И клятву верности

сдержали
Мы в трудный зимний

бой!
I f  олонны наступающих, 
11 преодолевая минное 
поле и осыпаемые градом 
снежных снарядов и пуль, 
подошли к крепости. 
Взять крепость с ходу не 
удалось «Синие» хорошо 
подготовились к обороне. 
Политый водой хоть и по
логий скат оказался для 
для наступающих непрео
долимым препятствием.

Снова и снова поднима
лись в атаку цепи .«зеле
ных», но под огнем гарни
зона крепости отступали 
не в силах штурмовать ле
дяную горку.

Тогда пришлось изме
нить тактику. Бой разбил
ся на несколько горячих и 
ожесточенных схваток. Ба 
тальон «синих» под коман
дованием В. Сонина муже
ственно оборонялся в бло
кированной уже крепости.

Во время сражения и та 
и другая стороны, защища
лись от химического ору
жия, одевали противогазы 
и твердо подчинялись ко
манде «воздух», когда бы 
она ни прозвучала.

Вот как описывает сра 
жение за крепость экст
ренный выпуск органа пе 
чати «синих»:

«...Наши разведчики из 
роты 5 «д» класса, задер
жали несколько солдат 
«зеленых». Из оборони
тельных рвов были эва
куированы четыре ране
ных, а санитарами возвра 
щен в строй наш коман
дир».

Ожесточенное сражение 
стало утихать и через час 
закончилось.

Кто победитель? Ну, 
конечно же, дружба!

\ 1  олодцы, ребята! И 
’ «синие», и «зеленые» 

показали свое- умение и 
мастерство в преодоле
нии трудностей и преград, 
верность и мужество нас
тоящих защитников на- 
шей любимой Родины.

Но Ч'ще оставалось са 
мое главное — найти зна 
мя. На его поиски отпра 
вились самые грамотные 
и опытные разведчики. 
Ведь знамя наверняка 
спрятано в самом .хитром 
месте. Но где о:;о, это 
место? Как его найти, ког 
да вся территория внутри 
крепости истоптана и раз 
рыхлена множеством де 
сятков ног. Да, задача не 
из легких!

— Ура! — вдруг закри 
чал один из разведчиков 
4 «б» класса Павлин Ба 
гин. — Нашел!

И выхватил из ямки- 
тайника, развернул над го 
ловой припорошенное сие 
гом и покрытое льдинка
ми знамя.

Игра закончилась. От
ряды вливались в -свои 
батальоны, а те — в по
ходные колонны, соби
раюсь покинуть поле про
шедшего сражения и ожи 
дая команды: «Шагом 
марш!».

И вдруг прозвучала 
другая команда:

— Строиться на обед! 
— и совсем не по-»нар 
?лейски: — Ребята, полу
чай кашу «Зарницы»!

«*..К моменту взятия 
крепости повара пригото
вили вкусный обед».

«Очень вкусную кашу 
приготовили наши повара. 
Мы с удовольствием ее 
поели после трудного 
боя».

— Повара варили кашу,
Брызги прямо до небес.
Запах—как в столовой

нашей,
Все сбежались на обед!
Так отреагировали ре

дакторы «Боевых лист
ков» 4 «г», 4 «в», и 5 
«д» классов на вкусный, 
горячий обед на свежем 
воздухе после окончания 
игры.

Вот так, интересно 
прошла военно-спортивная 
игра «Зарница» в школе 
№ 11 между четвертыми 
и пятыми классами.

Готовится проведение 
игры со старшими клас
сами. Как и прошедшая, 
предстоящая «Зарница» 
пройдет с огоньком.

Успехов вам, юнармей- 
цы!

Г. КОТОВ.

ФЕВРАЛЬ 
НА ДОНУ
Это время чередования 

устойчивой зимней погоды 
с по-настоящему весенни
ми днями, когда темпера
тура в дневные часы иног
да повышается до 15 гра
дусов тепла. За последнее 
столетие было 15 таких 
февралей. Вместе с тем в 
отдельные годы морозы до
стигали 30, а иногда 35— 
40 градусов (1954 год). Ме
сячное количество осадков 
составляет в среднем от 25 
—30 на востоке и северо- 
востоке до 35— 40 милли

метров — на юго-западе 
области.

Февраль текущего года, 
как сообщает Гидромет

центр СССР, на Дону пред
полагается близким к сред
нему, то есть температуры 
ожидаются несколько вы
ше, чем средняя климати
ческая норма (норма сред
немесячных температур 
5—8 градусов мороза), и 
так же, как в декабре и 
январе, предполагается не
сколько волн холода и теп 
ла. Причем во время похо
лоданий вновь возможны 
снижения температур воз
духа до 13—18, а в север
ных и восточных районах 
— до 20—25 градусов мо* 
роза.

Я Это интересно 
Дюймовочка по имени 
Сяо Цзяньцюань

В  китайской печати поя
вилось сообщение о малень 
кой девочке из провинции 
Сычуань. Тысячи людей 
приходят в дом к ее роди
телям, она получает сотни 
писем от разных людей.

Чем знаменита малень
кая Сяо Цзяньцюань. дочь 
деревенского доктора?

Девочка появилась на 
свет крохотным созданием 
весом 250 граммов, а рос
том немногим более 15 сан
тиметров. Коляска ребенку 
не требовалась: девочка 
свободно могла уместиться 
на ладони папы.

В  три года симпатичная 
малышка научилась хо
дить и разговаривать, к то
му времени она весила все 
го полтора килограмма, а 
рост ее был 30 сантимет
ров. Врачи внимательно 
следили за ее развитием. 
А здоровье маленькой Сяо 
было хорошим — она ни
чем не болела. У  девочки 
есть сестра четырех лет и 
восьмилетний брат, рост 
которых соответствует их 
возрасту.

Сяо окружена заботой и 
вниманием и детей и взрос
лых. Сейчас ей 15 лет. Ее 
вес — 7,5 килограмма, росз 
— 88 сантиметров. 
_______________ (ТАСС).

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

347340 г. ВОЛГОДОНСК
, .  , , , в « Г Ч Г РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, лр. СТРОИТЕЛЕЙ,JALL1 А Д Р Е С : ;ЛОм м  з, кв. n n  7, в.

Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

редактора — 40-60; 5-52-43, ответственного секре- 
Т С  П Г Ж П Н к ! -  таря — 40 60; отдела партийной жизни и отдела
* . пксем _  3 5  9 9; 34 74; 5-54-75, промышленного от

дс-ла — 41-60; 84 39.

Типография ПО «Атоммаш» Заказ № 1277. Тираж 3000 ПК 07100.



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «А ^ЗМ -техноло! ии» « А ю м м а ш »  в г. В олгодонск
ому w -aeiiitech .ru

Ф инансовая поддерж ка

К р и в и ш л ы к и в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВ ЮНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IЮ СОЗДАНИЮ ЬАЗЫ ИС ЮРИЧВСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

