
Как одну из корен- 
' ных задач внутренней 
I политики партия рас
сматривает дальнейшее 
совершенствование и 
развитие демократии, 
всей системы социалис 
тического самоуправ 
ления народа.

(Материалы вне

очередного ^пленума' 
ЦК КПСС 11 марта

1985 года).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

7 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР XXVII съезду КПСС—

Наша страна ежегодно 
отмечает День Конститу
ции СССР как большой 
всенародный праздник. 
Принятая в 1977 году 
Конститутия СССР зако
нодательно закрепила все
мирно исторические до.сти 
жения советского, народа, 
вступившего под руковод
ством Коммунистической 
партии в "новый истори
ческий этап своего движе
ния к коммунизму ,— 
этап развитого социализ
ма.

Советский парод. — хо
зяин своей страны, тво
рец ее мощи и богатства. 
Этот высший принцип го 
сударственной власти,суть 
социалистической демок
ратии отражены в положе 
нии Основного Закона 
страны: «Вся власть в 
СССР принадлежит наро
ду». Она осуществляется 
■через Советы народных 
депутатов, составляющие 
политическую основу на
шей страны.

КПСС проводит линию 
на дальнейшее, совершен
ствование социалистичес
кой демократии , всей по
литической системы об-* 
щества. Партия неустанно 
заботится о повышении

роли Согетбв, органичес
ки соединяющих автори
тет государственной влас
ти и широчайший демон 
ратизм, подлинное само
управление народа, о рас 
ширении полномочий Со- 
Еетов всех ступеней, о бо
лее полной реализации их 
огромных ' возможностей 
в экономическом и соци
альном развитии.

Активизация деятель
ности профсоюзов, комсо
мола, народного контроля, 
трудовых коллективов, 
вовлечение новых миллио 
ной людей в управление 
государством и обществом, 
расширение гласности — 
важные направления уг
лубления социалистичес
кой демократии.

Наш народ по праву 
гордится созданным им 
обществом социальной 
справедливости и'гумишз 
ма — высшей -ка сегодня 
ступенью социального про 
гресса. Советское общест
во реально обеспечило до 
стайное человека сущест
вование, каждому советско 
му гражданину. Советско
му человеку неведома не
уверенность в завтрашнем 
дне. Коллективизм,' соци
альный оптимизм, уваже

ние к достоинству" личнос
ти — характерные черты 
советского1 образа жизни.

В Когжтитуции СССР 
закреплен широчайший 
комплекс социально-эконо 
мических, политических и 
личных прав и свобод, ко 
торых еще не знало чело
вечество. Советские люди 
знают, что главные гаран 
тии наших прав и свобод 
—это мощь и процветание 
Родины.

И сегодня, когда страна 
идет навстречу XXVII 
съезду КПСС, решает 
масштабные и слржные 
задачи по ускорению со
циально - экономического 
развития, юовершенстЕОва 
кию всех сторон жизни, 
общества; все в большей, 
мере возрастает роль ини 
циативы, трудовой и поли 
тической активности масс, 
борьбы за строгое соблю
дение порядка и законное 
ти, укрепление дисципли
ны. Живое творчество лю
дей труда — залог даль
нейшего развития социа
листического самоуправ
ления, более полного раз 
l ития созидательных сил 
нового общества, строяще
го коммунизм.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ
В общественном центре нового города прошла 

встреча волгодонцев с кандидатом в депутаты Вол
годонского ’городского Совета народных депута
тов по 231 избирательному округу Г, Г. Персид-' 
сник.

Избиратели высказали 
кандидату в депутаты на 
казы: помочь в организа 
ции строительства дет
ской площадки в микро 
районе № 18, в обеспече 
нии ПЭТ запчастями на

Открывал встречу сек 
ретарь парткома произ
водства первого корпуса 
Атсммаша Н. М. Крахо- 
тин. Он напомнил собрав 
шнмся о традициях пред 
выборных кампаний, рас 
сказал о том, как много 
сделано народными депу 
татами для развития 
Атоммаша и нового горо 
да.

В. В. Ш-ьецова, рабо 
чая участка озеленения 
— доверенное лицо кан 
дидата — рассказала о 
его жизненном пути, о тех 
проблемах, которые ре
шал и решает Г. Г. Пер

сидский на руководящих 
постах д  партийных и 
советских о гаиах горо 
да и области. В. В. Шве 
цова. призвала всех изби 
рателей -231 округа про 
голосовать йа кандидату 
ру Г. Г. Персидского в 
Совет народных депута 
тоз Волгодонска.

Это предложение под 
держали С. И. Афанасьев 
— секретарь шарткома 
производственно - э к- 
сплуаТационного треста, 
С. ' И. Бодаев — токарь- 
гасточкик ЦТТО, А,- Д. 
Усольцев - — слесарь-сан 
техник ЖЭК-1.

запорную аппаратуру, в 
сооружении эксплуата
ционных- участков для 
ЖЭКов.

На встрече выступил ■ 
кандидат щ депутаты го
родского Совета Г. Г. Пер 
сидский. Он заверил из
бирателей, что приложит 
псе силы, знания и энер
гию, чтобы оправдать их 
доверие и выполнить все 
наказы.

М. ВОЛКОВА, 
секретарь совета 

микрорайона № 18.

достойную встречу!
—Доска почета—

газеты , ,Атоммашезец'* 
Победители 12-й декады

Среди коллективов цехов:
цехи транспортно-технологического оборудования, 
тер^озаготовительный:, узлов биозащнты, гальва
нопокрытий.

Среди коллективов участков:
жастки изготовления днищ (начальник В. Т. Пан
тюхин) цеха корпусов парогенераторов, заготови
тельный (начальник Г. В. Дорофеев) цеха изготов
ления образцов, сварочно-сборочный (начальник
A. М. Едемский) цеха ВКУ, изготовления электро- 
ров (начальник А. М. Павленко) цеха флюсов и 
электродов.

Среди коллективов бригад:
фигады слесарей-сборщиков А. В. Струнаева, рез
чиков А. Г. КонеЕа, сборщиков В. Д. Левочкина, 
фрезеровщиков А. П. Млсюкова.

Лучшие по профессии:
:лесари-сборщики А. П. Кожухов и С. Н. Кончен- 
ко, электросварщики А. А. Литовченко и А. А. 
Смагин, станочники В. Е. Бакановский и Н, В. 
Шеремет, термист В. Н. Кожемякин, газорезчик 
Ю. В. Хомчик, слесарь-сантехник В. И. Беловиц- 
'"ий, электромонтер Б. К. Вавилов, водитель М. С. 
Кубай, мастера И. В. Коробова и Р. И. Аглямов.

Среди комсомольско - молодежных коллективов 
победителями признаны: бригады электросвар!циков 
I - Д. Моисеенко из термопрессоЕОго цеха: слеса
рей-сборщиков В. В. Маара из цеха товаров на
родного потребления: КМК отдела главного техно- 

ога, руководитель В. Ф. Аметов; КМК детского 
сада «Уголек», руководитель Е. А. Сорокина.

Лучшие молодые рабочие: 
слёсарь-сборщик А. В. Ратмиров, электросварщик
B. А. Козьменко, станочник И. П.. Иценко. 

Лучшие рабочие ка строительстве комсомольско-
молодежного комплекса жилых домов: А. Чирков, 
В. Текучев. А. Климков. v 

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: цеха автоматизации и промэлектроники, 
электротехнической лаборатории (начальник В. Я. 
Истомин) цеха эксплуатации сетей и подстанций, 
бригады по ремонту высоковольтного оборудова
ния, бригадир Mi. А. Копытов.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: злектрокарнего цеха, бригады родителей 
автотранспортного цеха, бригадир Ю. Е. Краснопе
ров.

Среди подразделений япоизводствецко-эксплуа- 
тационксго треста: пергое место не присуждалось: 
второе jvtecTo заняли коллективы управления бла
гоустройства и управления эксплуатации инженер

ное коммуникации. В индивидуальном соревнова- 
нии победили В. К. Приходько, А. А. Кондаков, 
д у- Суворова, Е. М. Пудовкина, А. В. Сибирцев 
А. В. Ивашко.

В ЧЕСТЬ IV  
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Цех корпусов паро 

генераторов. Три пе
редовые бригады этого 
цеха взяли повышен
ные социалистические 
обязательства к откры 
тшо четвертой партий 
ной конференции!.

Четвертая отчетно- 
выборная .партийная 
конференция—знамена 
тельное событие не 
только для кЬммунис 
-св объединения, а для 
всех атоммашевцев. К 
ней готовятся, ей по 
свящают трудовые ре 
I орды и достижения. 
В эти дни трудиться 
с наивысшей произво 
дительностью и отлич 
кым качеством — де
ло чести каждого атом 
машевца.

Комсомольско - МО•̂
одежный коллектив 

токарей А. Константы 
гола обязуется закон 
лить чистовую меха
ническую обработку 
днища парогенератора 
№ 39, а бригада элект 
росварщиков В. М. 
Алексеева — досроч 
го заварить два боко 
гых и один централь 
ный блоки парогенера 
тора. К дню открытия 
партийной конферен
ции выполнить чисто 
вую механическую об
работку коллектора № 
31 :— такое обязатель 
■стьо взяли токари 
бригады А. Н. Гахо 
ва.

С. ЗЕМЕРОВ, 
предцехкома ЦКПГ.

Пи ц ц е й , и В А Г Щ И Л И !
«Молния!», появившаяся на днях на стенде в 152 цехе поздравила с 
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fa Делегат партийной конференции

С Л Ы Ш А Л Ю Д Е Й
главный, принцип работы партийного вожака

Маленький металличее 
кий цилиндр — образец 
захвата — зажат сверху 
и снизу специальным уст 
ройстЕом испытательной 
машины. Девушка-опера 
тор сейчас задаст маши
не нужный режим и — 
только успевает смотреть. 
Мигают зеленые цифры 
на небольшом табло. Это 
растет давление на обра 
зец. Чуть ниже тянется 
вверх красная нить гра
фика. Она показывает, 
как «ведет» себя металл. 
На образце обозначилась 
едва заметная попереч
ная впадинка — «шей
ка». И вот громкий треск! 
Образец распадается на 
две части. Машина фик 
сирует так называемый 
предел разрыва: макси
мальное давление, кото
рое выдерживает испы
тываемый образец.

По огромному. залу ла
боратории механических 
испытаний — несколько 
длинных рядов серебрис 
то-серых механизмов. Вот 
машины для контроля 
сварных .швов. Вот — 
разного вида печи. В ла 
боратории можно симити 
говать практически лю
бую из '‘проводимых на 
Атоммаше операций. И 
в считанные часы полу
чить ответ о том, как 
«чувствует себя металл 
в том или ином режиме.

Все оборудование' дабо 
ратории — импортное. 
Шесть лет служит оно 

Атоммашу. Срок немалый 
и вполне закономерно, 
что мой экскурсовод по 
лаборатории, кроме заве
дующей, — Виктор Алек 
сандрович . Герасимов.

Как бы' ни была «муд 
ра» и долговечна маши
на — За ней нужен уход. 
Обязанность Виктора 
Александровича в том и 
состоит, чтобы поддержи

Рать верь ’ этот уникаль
ный машинный парк в ра 
бочем состоянии. И рас 
ширять его возможности. 
Он ’ — бригадир слесарей- 
ремонтников из лабора
тории эксплуатации ЦЗЛ.

Эта лаборатория скорее 
похожа на цех. Она слов 
ко завод в миниатюре: 
здесь собраны станки 
самых разных профес- 

сийютрезной полуавтомат, 
токарный;, строгальный', 
круглошлифоваль и ы й, 
плоскошлифовальный, за 
точной, отрезной. Это и 
есть хозяйство Герасиме 
Еа. Бригада, которой он 
руководит, не так вели
ка. Но особенность ее 
в том, что чаще всего 
приходится иметь дело с 
несерийными деталями. 
Значит, каждый в любой 
момент должен быть го
тов стать за любой ста
нок. Но, пожалуй, и это 
не главное. Оборудова
ние, которое ,они обслу 
живают« я уже говорила, 
импортное. Механическая 
часть его довольно слож 
на и требует, если можно 
так выразиться, тонкого 
подхода. Отсюда — вто 
рое требование к <;слеса 
рям: высочайшая квали 
Фцкация. Иными слова 
ми, каждый /из двенадца 
ти должен быть универ 
салом.

Достичь этого можно 
только одним путем, счи 
тает бригадир — уче
бой. И в бригаде постоян 
но кто-нибудь учится. На 
повышение разряда, на 
освоение смежной спе
циальности. Есть специ
альные программы, у>аз 
работана методика, нала 
жены прочные связи с 
отделом технического обу 
чения. Иначе нельзя —- 
не разберешься в схе
ме, не сумеешь принять 
правильное решение. А

ошибки в ремонтном де 
ле чреваты известно чем: 
весь завод несет пробы 
в лаборатории ЦЗЛ, 
здесь проводятся важ
нейшие научные экспе
рименты. Так что марку 
свою бригада старается 

держать высоко. Для 
бригадира это, добавим, 
вопрос не только рабочей 
чести, но и партийной. 
Он возглавляет партий-, 
ную организацию цент
ральной заводской лабо 
ратории.

Организация эта неболь 
шая всего двенадцать 
человек. Но таков уж ук
лад нашей жизни, что с 
коммунистов сирое за все, 
за весь коллектив. И та
ков уж характер у этого 
немолодого, крепко сло
женного человека, на вид 
очень спокойного, уравно
вешенного, — что дело 
ему есть ровцо до всего.

В своем докладе на не
давнем отчетно-выборном 
собрании, например, он 
немало внимания уделил 
состоянию научной рабо
ты в ЦЗЛ. Говорил в об
щем удовлетворенно. Ве
дутся серьезнейшие раз
работки, например, в об
ласти трещиностойкости. 
Сотрудниками ЦЗЛ подго
товлено 10 докладов и 
опубликовано пять статей 
в научных изданиях. К по
иску активно подключают 
ся молодые специалисты. 
Но всегда ли наш науч
ный потенциал использу
ется с полной эффектив
ностью, всегда ли наша 
научная деятельность 
приносит отдачу, на кото
рую рассчитывает завод?

С такой меркой взыска
тельности в ЦЗЛ подхо
дят к любому участку ра
боты, . На ежемесячных 
идеологических планерках 
люди получают широкую 
информацию о состоянии 
дел на заводе, о первосте

пенных задачах. Отчет на 
такой планерке руководи
теля любого ранга — то
же событие довольно от
ветственное. Хорошую 
оценку на одной из таких 
планерок получила воспи
тательная работа химико
спектральной лаборато
рии. А руководителю ме
таллографической лабора
тории порекомендовано 
поправить исполнитель-- 
скую дисциплину в СЕоем 
коллективе. Партийного 
секретаря равным обра
зом заботит и то, чтобы 
хороший опыт быстрее на
ходил последователей, и 
то, чтобы недостатки бы 
стрее изживались.

По вторникам перед 
началом рабочего дня на 
свои планерки собирают
ся агитаторы.

Недавно вместе с на 
чальником ЦЗЛ К. Л. Иль 
инским они собрали моло
дежь. Отвечали на вопро
сы, выслушивали претен
зии, знакомились с нуж
дами. Получился доволь
но интересный обмен мне 
ниями.

Знать мнение коллекти 
ва. Слышать людей. Это, 
как сказал мне Виктор 
Александрович, — его 
главный принцип в пар
тийной работе. Уже по
том, когда от многих дру
гих людей я услышала, 
как весомо в коллективе 
мнение самого секретаря, я 
поняла, где истоки этой ве 
сомости.В его глубокой при 
частности ко всему, чем 
живет, коллектив. В неспо 
собности отмахнуться от 
какой бы то ни было 
проблемы, если за ней — 
человек.

А слово секретаря дей
ствительно весомо. Он не 
из тех, кто поставит свою 
подпись под характеристи 
кой, с которой не согла
сен. А уж если секретарь 
за кого-то ручается—мож

но не сомневаться. Слож
ная обстановка как-то ело 
жилась в одной из бригад 
лаборантов. Герасимов 
предложил направить в от 
стающий коллектив Н. Л. 
Кулик. Не гладко прохо
дил процесс «притирки». 
Но прошло время, брига
да подтянулась, и теперь 
для всех ясно, что брига
дир здесь — на своем мес 
те. Еще сложнее ббстанов 
ка складывалась в лабо
ратории шестого корпуса. 
Работник, которому пред 
полагали ее доверить, не 
справился с делом еще 
на стадии подготовки. Пар 
тийвый секретарь настоял 
на кандидатуре Т. Е. Ша
говой. Энергично, настой
чиво взялась она за дело, 
но в чем-то сказалось и от 
сутствие опыта руководст 
ва людьми, не избежала 
она издержек «авторитар
ного стиля».

— Не скрою, — вспо
минает К. Л. Ильинский, 
— у многих_ возникли сом 
нения в правильности на
шего Еыбора. И не изме
нил я решения только по 
настоянию Герасимова. 
Он доказывал, что надо 
дать человеку время най
ти свой стиль, войти в кол 
лектив. И самым деятель 
ным образом помог в этом 
Татьяне Евстафьевне. Сей 
час все эти передряги по
зади, и мы лишний раз 
убедились в правоте пар
тийного секретаря.,

Не так много на Атом- 
маше партийных секрета
рей, остающихся на этом 
посту несколько _р1ет под
ряд. Виктор Александро
вич Герасимов начал в 
секретарской «должнос
ти» шестой год. По-мое
му можно только порадо
ваться за коллектив, в 
котором сумели найти та
кого лидера.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

МАК
ОТДЫХАЕМ

ОДНО ИЗ КОНСТИ 
ТУЦИОННЫХ1 ПРАВ 
ТРУДЯЩИХСЯ — 
ПРАВО НА ОТДЫХ, 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, 
ПОЛЕЗНЫЙ. /ИМЕН
НО ТАК ПРОВОДЯТ 
СВОИ ОТПУСКА и 
ВЫХОДНЫЕ дни 
АТОММАШЕВЦЫ.

1080 работников 
объединения соверши 
ли в этом году тепло 
ходные прогулки по 
Цимлянскому морю.

На экскурсиях по- 
I бывали две с полови 

ной тысячи атоммашев 
цев и школьников.

Пятьдесят человек 
совершили поездку в 
страны социалистичес 
кого содружества. Оре 
ди /них были и три 
атсммашевские семьи: 
Мирхайдаровы, При
ходько и Сенниковы 
провели отпуск в Бол 
гарии.

По бесплатной пу
тевке отдохнул в Че 
хословакии наш про
славленный бригадир, 
почетный работник 
Минэнергомаша В. М. 
Захаров.

Большой популяр 
ностью не только в 
объединении, но во 
всем городе пользуют 
ся атсммашевские дис 
коклуб «Время», во- 
вокально - инструмен
тальный ансамбль 
«Обертон».

Творческие коллек 
тивы Атоммаша дали 
80 концертов и 30 
спектаклей, подготови 
ли и провели 26 тема 
тических вечеров и поч 
ти 70 дискотек.

Совсем недавно на 
базе атоммашевских 
общежитий № 1 и № 
12 организован «Театр 
миниатюр».

Народный депутат

Валентину Федоровну Лысенко представлять не 
надо. Ее хорошо знают и на производстве как вы
сококвалифицированного дефектоекописта, и в но
вом городе как ответственного, опытного депутата 
городского Совета народных депутатов.

С декабря 1977 года трудится Валентина Федо
ровна на Атоммаше. С 1980 года она избирается 
депутатом горсовета. Вот уже третий созыв В. Ф. 
Лысенко с честью оправдывает высокое доверие 
атоммашевцев.

НА СНИМКЕ: В. Ф. Лысенко.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Бригада—наставник, товарищ, друг

УРОНИ д
тоялось на зимних канн качестве продукции. Обе...Заливистый голос 

звонка спешит оповестить 
всех об окончании урока, 
а я тороплюсь на третий 
этаж, где находится ка
бинет русского языка, 
чтобы успеть застать там 
Галину Михайловну Яро 
вук5, преподавателя язы 
ка и литературы. Уже 
перемена, а вокруг учи
тельского стола еще ца
рит рабочее возбуждение: 
какая-то девочка, немно
го волнуясь, читает на 

изусть такой знакомый 
всем нам отрывок из 
статьи «Памяти Герцена», 
кто-то протягивает днев 
ник, что-то спрашивает: 
Но вот как будто все воп 
росы выяснены, класс 
опустел. И я знакомлюсь 
с Галиной Михайловно.й.

Кроме основной своей 
деятельности, преподава 
тельской, она классный 
руководитель 9 «а», а зна 
чит, все то, чем живут 
ребята, волнует ее в пер 
вую очередь. Еще бы, 
ведь это ее первый в три 
надцатой школе, что на 
зывается-, родной класс. 
С ним прошла она за 
пять лет «огонь и воду, 
и медные трубы». А на еле 
дующий год предстоит 
прощание, немного груст 
ное и трогательно-памят 
ное, как и со всем, к че
му привыкаешь.

Председатель местного

комитета, человек с пре 
краевыми организаторски 
ми способгостями, Гали 
на Михайловна сумела 
сплотить класс, нашла ту, 
самую нужную ниточку, 
которая прочно соединила' 
всех не просто в класс
ный коллектив, а. в кол 
лектив единомышленни
ков. Ну, а самое главное 
дело, как единодушно 
считают и классный ру
ководитель, и сами ре
бята, — это крепкая 
дружба с шефами, комсо 
мольско - молодежной 
бригадой сварщиков 
«Атоммаша» Г. Моисеен 
но.

— Многие к нам при
ходили и раньше, — рас 
сказывает Галина Мцхай 
ловга, — но не смогли 
увлечь, ‘заинтересовать 
ребят, они не чувствова-' 
ли, зачем идут к нам, не 
понимали ясной цели сво 
его шефства. А с ребята 
ми из бригады Гены Мои 

,сеенко все вышло просто, 
само собой. Они сразу 
сумели найти с моими 
питомцами общий язык: 
и как только пришли в 
класс, и потом, когда мы 
были на заводе с экскур 
сией. Уже теперь в се
годняшних пятнадцати
шестнадцатилетних видит 
бригада свою возможную 
смену... Ну, а первое 
близкое знакомство сос

пулах, когда вместе по
ехали по лермонтовским 
местам. Вот где все дей 
ствительно сдружились, 
появились общие интере
сы...

Хорошо, когда рядом 
есть старший товарищ, 
друг, с которым можно 
посоветоваться, когда 
что-нибудь ■ не получается, 
поделиться радостью, 
вместе" ТБорить, выдумы 
вать, пробовать. Таким 
человеком была и остает 
ся для ребят из 9 «а» их 
классный руководитель. 
И еот теперь почти уже 
год, как обрели они но
вых друзей. Галина Ми
хайловна уверена в том, 
«то для учеников важны 
ке только те уроки, ко
торые дают знания, но и 
уроки 'дружбы.

С Г. Моисеенко, А. 
Чепыжко. И. Должнико
вым, А. Ткаченко прово
дят мальчишки и девчон 
ки свободное время: это 
и походы, и вечера отды 
ха, и дни здоровья. Не 
забывают они, однако, и 
свои основные обязанное 
ти, успеваемость, дисцип 
лину. И потому специаль 
но для улучшения дел 
учебных, организовано 
соревнование двух бригад: 
школьная бригада рапор 
тует о качестве 'Знаний, 
бригада сварщиков — о

стороны стараются не под 
качать, никому не хочется 
ходить в отстающих. Ка
кой учитель не будет ис 
кренне рад этой .крепну
щей с каждым днем друж 
бе, если помогает она и 
в труде, и в отдыхе, и в 
большом, и в малом?!

Рада Галина Михайлов 
на, что уже сейчас мно
гие ее воспитанники при 
обретают навыки рабочих 
профессий, проходя на 
«Атоммаше» производст 
венную практику, учатся 
со всей ответственностью 
решать волнующие их 
проблемы и вопросы. Они 
ищут себя, а в их возрас 
те эти поиски трудны 
особенно. И очень важно 
то, что во всех своих де
лах и начинаниях они 
чувствуют рядом плечо 
старшего, ка которое всег 
да ‘можно опереться. А 
потом, уже уйдя из шко
лы в большую, взрослую 
жизнь, они 'Обязательно 
вспомнят того, с кем пу- 

' тешествовали в страну 
знаний, кто помор им ра
зобраться в себе, окру
жающих людях, стать вни 
мательнее и чутче к чужо 
му горю. И пусть даже 
через десять или двад
цать лет, но они не
пременно поймут, как 
много дала им школа.

И. ЧЕБОТАРЕВА.
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Товары для народа

Н а ч а л о• ••

В цехе товаров народного потребления готовит
ся к заводским испытаниям первая партия прицеп
ных дач. Самая первая дача вот-вот встанет (на 
колеса. Следом за нел .будут готовы и вторая, 
и третья, и пятая. Оки стоят рядом. Одни уже 
выкрашенные, с «начинкой», на других сваривают 
крышу, поблизости собирают каркасы. На участке 
по соседству делают мебель. Все работы на даче, 
креме покраски, выполняет комплексная бригада 
Леонида Федоровича Давыдова.

Бригадир и рассказывает, как трудится коллек
тив.

— Начали мы ра
ботать с нуля. Преж
де всего сами для се
бя изготовили четыре 
стенда для сборки: кар 
каса рамы, левой и 
правой боковин, зад
ней и передней части, 
крыши. Это не все стен 
ды, что заложены в 
техпроцессе, ко основ 
пые. И они дали нам 
возможность наладить 
поточное изготовление 
каркасов дач. Нужен 
и стенд общей сборки, 
но на него нет покуп
ных изделий. Поэтому 
собирать приходится 
на обыкновенном плаз 
ном поле. Неудобство, 
конечно, го люди ду
хом ге падают. Выхо 
дим пока из положе
ния, делаем Есе, что
бы поставить дачу на 
колеса. Думаем, что в 
октябре пять прицеп 
ных дач выйдут за во
рота завода.

В бригаде у нас 
слесари - сбо р щ и к и, 
электросварщики, два 
плотника. У плотников 
особенно большой 
объем работ. Им тоже 
приходится придумы
вать, как лучше срабо 
тать: чтобы заклеить

мебель, ищут груз ка
кой-нибудь вместо при 
способлений. По мело 
чи из оснастки мы то 
же многое сделали 
сами, и эскизы рисо 
вали, и чертежи.

Как и всякое новое 
изделие, дача идет не
легко. Это естествен 
но: много неурядиц в 
конструкторской, тех 
нологической докумен 
тации. Да и условия 
для работы у нас не 
ахти какие. Очень 
ждем, когда сдадут 
нам площади в треть 
ем корпусе. Здесь, в 
четвертом корпусе, нам 
уже тесновато. Но и в 
таком положении брига 
да старается.

В дальнейшем мы 
будем закреплять за» 
каркасом дач одного 
— двух человек. Ра 

бочие будут знать из 
делие, как пять своих 
пальцев. Тогда и рабо 
та пойдет быстрее: 
опыт, навыки появят 
ся. Будет и время 
подумать об улучше 
нии качества отделки, 
внешнего вида дачи. 
А пока что мы делаем 
первые шаги...

Не так давно пришел в цех товаров народного 
потребления слесарь-сборщик В. В. Бурков. Но уже 
успел хорошо зарекомендовать себя в бригаде 
Б. Ф. Ширяева. Этот коллектив неоднократно вы
ходил победителем в заводском соревновании под 
девизом «XXVII съезду КПСС — 27 ударных де
кад!»

Фото А. БУРДЮГОВА.

Спорт—труду подмога
Пока он единственный 

в объединении — Комсо
мольске - мол оде ж н ы й 
цех. А первым быть всег 
да не легко. Но однажды 
заслужив почетное зва
ние «комсомольско-моло 
дежный», молодые рабо
чие и инженеры цеха крс 
пежа пзетоянго доказы 
вают его своими делами.

Первое и, конечно, гЛав 
кое требование к комсо 
мольско-молодежному- кол 
лективу — это .качествен

ный, высокопроизводи
тельный труд. Но не по
следнее место занимает 
и общественная жизнь. 
Комсомольское бюро 235 
цеха особое ц'нимание 
уделяет спортивно-майсо 
вой работе. Совсем недав 
но подведены итоги со 
ревнования по настольно 
му теннису. В мастерстве 
игры в теннис состязались 
четырнадцать человек. В 
индивидуальном соревно 
вании победителями ста

ли А. Батог, Ю. Ипин, 
Н. < Бодягин. Среди пар 
лучшими признаны Н. 
Бодягин и В. Вишняк, 
Н. Семенов и Ю. Люби- 
менко, Л. Александров 
и П. Евгеньев.

Почти полтора месяца 
в обеденный перерыв, 
после рабочей смены, со 
биралйсь комсомольцы 
около тенвисно’го . стола. 
И с каждым разом за
интересованных станови 
лось все больше и боль

ше. Даже девушек зах 
гатила напряженная иг
ра. Ведь среди участни
ков соревнования была 
их подруга — О. Поляко 
ва.

Победителям уже вру
чены Почетные грамоты 
и премии. А впереди со 
ревкова: ия по шашкам. 
Желающих принять учас 
тие в них уже в два ра
за больше.

С. НИКОЛАЕВА.

^  Служу Советскому Союзу!

НА ВАХТЕ МИРА
В объединении по- — Зимой и летом, в

бывала делегация из 
подшефной воинской 
части. Моряки-тихо
океанцы приезжали на 
Атоммаш на празднова 
ние Дня машинострои 
теля.
Почетные гости ветре 

тились с генеральным ди
ректором объединения 
В. Г. Овчаром, секрета 
рем парткома В. А. Его 
ровым, комсбмольским 
активом Атоммаша. Мо- 
Г яки-ткхоокеагцы побы
вали в передовых брига 
дах первого корпуса, в 
ведущих цехах объедине 
ния. Особенно теплыми 
были встречи с коллекти 
вами Моисеенко, Тшцен 
ко, Таразанова, В брига
де последнего как раз 
только узнали, что прива 
репные вручную ксИые 
патрубки прошли конт
роль и сделаны без еди
ного дефекта. Гостям по 
казали сварочные швы 
(особую сложность!), так 
как толщина изделия не 
гезде одинакова. Дали в 
руки держаки: попробо 
гать я йогом для себя де 
ле. Было много шуток, 
смеха. Потом делегация 
направилась в бригаду 
Савранского.

— Толик!
— Виктор!
Неожиданно для всех 

парень в рабочей спецов 
ке Виктор Бенденко и 
матрос Анатолий Ефре
мов заключили друг дру
га в объятия. На мгнове 
ния все оторопели. Затем 
и хозяева, и гости заапло 
дировали. Оказалось, что 
Виктор Бенденко служил 
на п о д в о д н о й  
лодке, когда в их 
экипаж прибыл новичок 
Анатолий Ефремов. Вик 
тору поручили подгото
вить себе надежную сме
ну. И он ее подготовил. 
Анатолий Ефремов стал 
отличником боевой и по
литической подготовки, 
по праву занял место гид 
роакустика на корабле 
и в виде поощрения был 
рекомендован в состав 
делегации на Атоммаш.
И вот теперь они встре
тились. После радостных, 
взволнованных: «Ну, как 
там ребята?» и «А ты-то 
как, на гражданке?» 

друзья ненадолго уеди
нились.

Рассказывают матросы.

будки и праздники, ночью 
и днем несем мы вахту 
мира на далеком отсюда 
Тихом океане. Уходим в 
походы или возвращаем
ся с задания, всегда зна
ем, что позади нас креп 
кий тыл. Все наши успе 
хи оттого, что мы знаем: 
отличные, надежные ме
ханизмы, сработанные ра 
бочими руками, и воле
вые, смелые люди, про 
шедшие рабочую закал
ку, никогда не подведут... 
В зтом мы убедились и 
постоянно убеждаемся, 
когда к нам на флот при 
ходят парни с Атомма- 
ша.

— Ну а мы, в цехах, 
смогли бы спокойно тру 
диться, зная, что наши 
родные армия и флот в 
чем-то нуждаются? — 
вступил в разговор пред 
седатель совета бригади
ров, именитый руководи 
тель рабочего коллектива 
ордегоносец А. С. Савран 
ский. — Нет, конечно. 
Поэтому мы будем де
лать все, чтобы в Воору 
женные Силы приходили 
настоящие, мужественные 
р ебята-атоммашевцы.

В музее объединения 
гости оставили записи в 
книге почетных посети
телей. Встретились в от 
де кадров с Марией Пет 
ровной, мамой глайстар 
шины Виктора Черепни
на, бывшего токаря, ко
торый служит сейчас. 
Вместе с ним в экипаже 
несут вахту фрезеровщик 
ЦНО-1 старшина II статьи 
Юрий Романцов и элект
рик электротехнической 
лаборатории старшина 
II статьи Константин Ви 
бе.

— Все атоммашевцы 
— отличники боевой и 
политической подготовки, 
квалифицированные спе
циалисты. Не раз награж 
дались дипломами и по
четными грамотами ко
мандования. Служат при
мером. Хотим вспомнить 
двух моряков-атоммашев 
ней. Это Сергей Будян
ский — слесарь-сборщик 
из ЦО и НО и электро 
сварщик 157 цеха Анд
рей Хорошилов, — ска 
зали матросы.

Г. РЕУТ

|  Я б в рабочие пошел—пусть меня научат!

И МЫ ПРИХОДИМ НА ЗАВОД
Каждое утро /кроме 

понедельника) возле про
ходной на АБК-1 собир.ч 
ется стайка мальчишек. 
Мимо них спешат на ра 
Соту заводчане, привычно 
Доставая из кармаков,' су 
мочек пропуска. У ребяг 
пропусков ;зще' нет. Но 
о: ч тоже — члены на
шей бглтшой атоммаш ег. 
слой семги. Самые юные, 
самые младшие... Так же 
как и мы, рзр-ослые, они 
пришли на завод трудить 
ся.

Все, наконец, собра
лись, и пройдя друг за 
другом вертушку, спусти 
лись в тоннель. После
дуем за ними.

Наш путь — во второй 
корпус. )3десь в одном 
из пролетов расположил 
ся учебно-производствен 
ный участок объединения. 
Он тоже молод — сабо- 
тает первый год. О его 
не совсем обычном и 
привычном предназначе 
нии говорит эмблема: рас

крытая книга и ученичес 
кая ручка еписэны в шее 
теренку. На этом участке 
девятиклассники пяти 
шкот ногого города (под 
шефных нашего объеди
нения) знакомятся с аза
ми токарного и слесарно 
jo дела, 'здесь пройдут 
>’х первые уроки произ
водительного, то есть об 
ществевно полезного 
труда. Это не школьная 
мастерская, но и не про
изводственный участок. 
Это — нечто новое, чему 
дала жизнь недавняя 
школьная реформа.

Первое, самое светлое 
и просторное помещение 
занято, токарными стан
ками, их здесь восемь, с 
удобными подставками, с 
тумбочками для загото
вок и деталей. Супергра 
фика, много цветов, план 
гнетов: «Рубежи Атомма 
ша», «Охрана труда и 
техника безопасности». 
Рядом два класса — ме
ханический и слесарный.

Сейчас там занимаются 
те самые мальчишки, ко
торых мы встретили на
проходкой. Не будем им 
пока мешать и послуша 
ем старшего мастера уча 
стка Сергея Алексеевича 
Акикее~а.

— Первый атоммашев 
ский день для наших ре
бят начался, со знакомст 
ва с комнатой трудовой 
славы объединения, с эк
скурсии по корпусам. По
том качались занятия, по 
ка теоретические: изу
чаем основные узлы ме
ханизма, кинематику, 
учим включать и выклю 
чать станок. Но скоро ре 
бята начнут работать, бу 
дут делать простейшие 
детали для цехов товаров 
народного потребления, 
изготовления образцов, 
приводов СУЗ, мелких и 
разных деталей. Отдел 
главного технолога под
готовил нам специально 
пооперационные 'техпро
цессы. Программа обу

чения подготовлена тоже 
специально.

Главная цель — на
учить ребят профессии 
токаря и слесаря. Не 
дожидаясь совершенноле 
тия, они могут получить 
начальный разряд. Они 
будут не только учиться, 
но и работать, и получать 
за это зарплату. Причем, 
не только в течение учеб 
ного года, но и в летнее 
каг-икулярное время. И 
если кто-то из ш-ix ре
шит прийти после окон 
чания школы на завод, 
то придут они не учени 
ками, а полноправными 
рабочими.

...Здесь, как в школе, 
не звенит звонок. Но как 
же обойтись без переме 
ны! Впрочем, она все- 
таки отличается от школь 
ной: не слышно гомона, 
пятнадцатилетние подрост 
ки как будто прониклись 
серьезностью своего по
ложения.

— Рвутся в бой — не

терпится включить »:та- 
нок, — Сергей Алексе
евич показал глазами на 
мальчишек, столпивших 
ся у станка. А в механи 
ческом классе ребята соб 
рались у стола, где раз 
ложены наглядные посо
бия. Эта же группа, судя 
по всему, обгуждает 
школьные проблемы. У 
одного из ребят — газе
та «Морнинг стар» на ан 
глийском языке, и он 

переводит прямо с листа.
— Мы из 9 «а» и «б» 

тринадцатой школы, — 
охотно рассказывают ре
бята.

И на вопрос — «Нра 
вится ли здесь?» — друж 
но отвечают: «Конечно!».

«Скорей бы за станки» 
— тоже единодушное мне 
ние.

— Скоро и за станки
встанут, — продолжает 
свой рассказ старший мае 
тер. — Занятия у нас ве 
дут мастера Александр 
Васильевич Чуприлин и

Сергей Анатольевич По 
лиханов. Они имеют рабо 
чие профессии, кроме 
того, у обоих индустриаль 
по-педагогическое обра 
зование. Ну, и техника 
помогает: в механическом 
классе у нас действует 
установка «Ленингра
дец-2». Мастерам не на
до тратить время и конт 
ролировать, как усвоили 
ученики ту или иную те
му. Это делает машина. 
И стол мастера, и каж
дый стол, за которым си
дят наши ученики, снаб 
жены пультами. Мастер 
нажимает кнопку — на 
до ответить на определен 
ный вопрос. Ответа четы
ре. Какой из них правиль 
ный — это определяет 
машина. Правда, оценки 
она не ставит, это дело 
человека.

...Закончилась десяти
минутная перемена, ,и 
школьники снова затихли 
в заводских классах,, с 
такой любовью подготов 
ленных для них взрослы 
ми.

Т. САД'ЧЧЕНКО.



а стр. «АТОММАШЕВЕЦ»

Охранять природу—охранять Родину!

СКВЕР КОРОЛЁВА
. Есть в микрорайоне ртом идет спать. Да и не зали: «Поедем, Иваныч, 

№ 16 маленький сквер, «сразу проходит к нему сон на стройку. За старшего 
Словно зеленый остро воку—. кто-то сломал ветку у у нас будешь» (он тогда 
в свинцовом море асфаль-® только набраишей силу работал водителем в Аст- 
та и бетона- Молодые\березки, кажется, так и раханском АТХ); и когда 
березки и клены стоят по '’де. принялся посаженный приехал в Волгодонск (по 
колено в густой, тронутой недавно кленок; опять со нял, что новому городу 
осенью траве, тихо шеп- стороны пешеходкой до- без зелени, без природы 
чутся порыжевшими лис- рожки сорваны астры на никак нельзя), 
точками с полыхающими букет... — Дома — не люди;
разноцветьем астрами, ге Снятся ему заливные где поставили, там и сто- 
оргинами, хризантемами, луга, пахучие березовые ят. Да и то сказать: дом,
И когда осеннее солныш- рощи, сочные лесные по- окруженный зеленью, по-
ко рассыпает лучики по лянки Тамбовщины, где другому и видится. Чейо- 
росистым лепесткам и те вырос. «Вот бы такие вы- веку же без деревца, кус- 
вспыхивают изумрудами, садить и здесь...» — дума тика маленького неуютно, 
отражаются на серебрис- ет во сне Михаил Ивано- пусто как-то на душе бу- 
той поверхности с буква- вич. дет, даром что в кварти-
ми: . А утром-он уже в сво- ре большой живет. А фи-

«Деревья сквера поса- ем скверике любовно ока- кусом или пальмой в кад- 
жены жителем г. Волго- пывает деревца. Подходит ке красавицу березку рус 
донска ветераном труда к нему пенсионер с палоч скую не заменишь...

' т. Королевым М. И.». кой: «(Доброго здровья, Одно время Михаил
Сам Михаил Иванович Миша!» Приходят из Иванович даже затоско- 

тут же окапывает ровные ЖЭКа:' «Еще нужны де- вал.. Все чаще вспомина-
ряды выстроившихся ревья, Михаил Иванович? лись ему распускающиеся
вдоль аккуратного турни- Зеленое хозяйство Атом- почки в весенней рощице 
кета цветов. Потом нете>- маша предлагает...» неподалеку от Гавриловки,
ропливо выпрямляется, В микрорайоне знают дорога на Тамбов, лежа 
вытирает лезвие лопаты о Михаила Ивановича Коро- щая сквозь обагренный ок 
траву, смахивает высту- лева, подарившего людям тябрьский лес. Но одиаж- 
пивший на лбу пот. Лицо более 170 деревьев, нес- ды решил посадить и здесь 
его доброе — крестьяне- кольо газоноз с цветами, рядом с балконом дерев- 
кое лицо — озаряется сквер. Но о таком челове- це. Посадил. Потом еще и 
улыбкой. Он ласково тро ке должны знать все вол- еще. Сначала соседи по
тает стволы красавиц-бе- годонцы. И дело тут не смеивались: у каждого, 
резок и, осторожно сту- в биографии (она, кстати, МОл, свои причуды. Но 
пая, направляется в дру- у него простая, как ска- недолго шутили — поня
той конец сквера. Он об- зал сам Михаил Ивано- ли, что за озеленение от
ходит сквер, останавли- вич) — в характере Ко- ромного двора Михаил 
ваясь у одних деревьев, ролева. Иванович взялся серьез-
присаживаясь у других «Охранять природу — но. Стали помогать. Про- 
или'минуя — только тро- охранять Родину». Эта слышали о нем и в ЖЭКе 
нет ветки! листочки — фраза стала морально^- и Королеву дали место 
третьи. Потом вздохнет нравственной формулой под разбивку сквера, 
и, часто /оглядываясь, ухо современного советского Узнал об этом челове- 
дит — пора на смену. человека. Согласитесь, ке, заместитель генераль 

. Много часов подряд си- смысл ее не изменится да Ного директора объедине- 
дит Михаил Иванович в и содержание станет бога- Ния В. Л. Гришин и ре
кабине автомобиля, кру- че, если к слову «охра- ШИл лично познакомиться 
тит рулевое колесо и не- нять» прибавить другое с Михаилом Ивановичем, 
отрывно следит за нама- слово «любить». По этой Побывал в сквере, в 
тываюгцейся на колеса формуле и живет всю свою ЖЭКе, у самЪго Короле-' 
лентой шоссе. Возвраща- жизнь Михаил Иванович ва. Крепко пожал руку 
ется в гараж АТХ-1 за- Королев. И когда служил Михаилу Ивановичу: «Спа 
поздно, а домой приходит в ПВО (ни одна бомба не сибо». 
глубокой ночью. Но это должна упасть на наши Вскоре по решению гор 
не смущает Королева. Не леса, поля, города), и ког исполкома в сквере поя- 
заходя в квартиру, он да шоферил на Тамбов- вилась табличка. А меж- 
разматывает-шланг, откры щине (родные проселки,- ду собой жители микро- 
вает вентиль и заботливо деревушки на крутых бе- района его называют Ко- 
поит каждое- деревце, кус- регах Цны), и когда де- ролевским сквером, 
тик, цветок.. И только по- сять лет назад ребята ска Г. КОТОВ.

ц  Лирическая миниатюра

История
...Я проснулась неожи

данно, ночью. Что-то 
вдруг заставило меня вст
ряхнуться ото сна. Но 
что? Едва уловимый шум, 
сначала скребущийся, роб 
кий, но постепенно нара
стающий, набирающий си
лу, доносился с улицы.
Дождь... Откуда было 
взяться ему? Ведь нака
нуне вечером было так 
спокойно, тихо и ничто 
не предвещало ненастья.

.Но с осенью шутки плохи: 
понервничала,,. разозли
лась, и вот уже заворчал 
за окном дождь. А через

НОЧЬЮ. . .
несколько минут разра
зился настоящий ливень, 
хлесткий, яростный, сов
сем не сентябрьский.

Тяжелые струи сбегали 
по стеклам, слышалось 
звяканье по карнизу, стоя 
щим под окнами автомо
бильным крышам. Ка
залось, что кто-то невиди
мо, но упорно пытается 
создать сгою небывало 
буйную мелодию, взяв в 
помощники осень, дождь 
да ветер.

Наверное, небо жало
валось на какие-то свои 
‘беды, понятные только

ему, а люди тем временем 
были где-то далеко, в 
стране сков, и недосуг им 
выслушивать чужие оби
ды. А мне вдруг подума
лось о том, что на утро, 
проснувшись, как обыч
но, все заспешат, заторо
пятся по своим делам. И 
вряд ли кто-то удивится 
"появившимся на улице лу 
жам и внезапно ставшему 
хмурым и неприветливым 
небу. Невдомек будет лю 
дям, что ночью небо пове
дало им одну из самых 
грустных своих историй— 
историю о так рано ушед
шем в этом году лете...

И. ЧЕБОТАРЕВА.

® На поэтической волне '
Геннадий САЛОВ.

Ветерану
Как бывало, . своим.

уставшие плечи Расскажи, 
разверни ты, как врй'ну отработал,

в косую сажень... Победил,
Годы юности и как сам уцелел...

стали далече: Щк в тяжелых,
Жизнь прешла, .  но мирных заботах,

как стремительный Переделал еще много
День. дел:

Вот нежданно слезу Поднимал целину,
уронил ты, строил шахты,

Мыслью вымеряв
пройденный путь... 

Други-веины спят
под гранитом.,. 

Рядом С НИМ ! присядь 
отдохнуть.

Расскажи нм,

И в тайге возводил
1 города;

Сыновей ждал
с космической вахты; 

-Был солдат —
стал Героем

Труда...
как в жизни бывало, Подвиг твой возвеличен 

Что сдержал по праву —
клятву, данную им, Молодые гордятся тобой, 

И врагов положил ты И в делах воздают тебе 
г немало, славу —

Автоматом надежным Ветер any второй мировой!
Вячеслав Дмитриченко.

Проспект Курчатова
Дома — глазастые

подростки 
Растут на улице моей. 
Еще в растворе

и известке, 
Еще без стекол и

дверей!
Еще не едут новоселы, 
И перекопаны дворы, 
Еще не слышен смех 

веселый
Проворной звонкой

детв'Чры!
Еще кивают дружно

краны
В степных белесых

небесах,
Еще хлопочет

спозаранок 
Haj од умелый на

лесах!
И прогибаются

подмостки
Под весом звонких

кирпичей... 
Дома — глазастые

подростки 
Растут на улице моей! 
Но в дымке контуров 

неясных, 
Но в развороте их 1 

 ̂ громад
Я вижу юный, и

прекрасный, 
Грядущий город

Атомград!

На восходе солнца

Рис. В. шелкумова.

. 5 октября 1985 года.
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6 октября
Первая прогр ижа

8.00 — Время. 8.35— 
Творчество юцых. 9.05 — 
Премьера док. фильма 
«Рукодельные люди».9.20
— 40-й ■ тираж «Спортло
то». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Совет
скому Союзу! 11.00 — 
Здоровье. 11.45 —- У трен 
няя почта. 12.15 — Ки
ножурнал «Наука и тех
ника». 12.30 — Сельский 
час. 13.30 — Музыкаль
ный киоск.. 14.00 — Пре
мьера док. телефильма 
.«Дешииы — _ семейный 
портрет». 14.50 — VI 
Международный фести
валь', телевизионных про
грамм о народном творче
стве «Радуга». «Ритм» 
(Сирия). 15.20 — Премье 
ра мультфильмов: «Три 
дровосека», «Спортлан- 
дия». 15,50 — К нацио
нальному празднику ГДР
— Дню провозглашения 
республики. Программа 
телевидения ГДР. 16.40
— Сегодня — День учи
теля. 17.15" —«По вашим 
письмам». Музыкальная 
передача к Дню учителя. 
18.00 — Международная 
панорама. 18.45 — «Си
бирячка». Худ фильм. 1-я 
и 2-я серии. 21.00 — Вре 
мя.

Вторая программа 
8.00 — На зарядку,

становись! 8.15 — В каж
дом рисунке солнце.
8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — Русская 
речь. 9.30 — Программа 
Крымской студии телеви 
дения. 10.40 — Концерт, 
из произведений И. С. Ба
ха. 11.20 — В гостях у 
сказки. «Регентруда». 
Худ. телефильм. 12.45 — 
«Дебют». Поет Идрис Га- 
зиев. 13.10 — В мире, 
животных. 14.10 — «На
ша школьная страна». Се
годня —4 День учителя. 
14.45 — Спутник кино
зрителя. 15.30— «Ростов 
и ростовчане». 16.00 — 
Чемпионат Европы по во
лейболу. Мужчины. Матч 
команд финальной группы.
16.30 — Мультфильмы.
17.00— Чемпионат СССР 
по футболу.' «Динамо» 
(Москва) «Динамо»
(Минск). 18.45 — Мир и 
молодежь. 19.20 — Вы
дающиеся советские ком
позиторы — лауреат Ле
нинской премии. Т. Хрен
ников. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15
— М еж дународны е .сорев
нования по конному спор
ту. 21.00 — Время.21.35
— «Исполнение жела
ний». Худ. фильм.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

ф Кинопремьеры октября
В а р и а н т НЕ СО БИРАЙТЕ ГРИБЫ!

...В Лемурии (вымыт 
ценная страна на юге Аф 
рики) группа неофашис
тов проводит секретные 
опыты над людьми, пы
таясь создать новое ору
жие для подавления пси 
хики человека, управле 
ния его сознанием. Эти 
«ученые» имеют далеко 
идущие планы: захват 
власти на планете, пре-

« З о м б и »
вращение ее в гигантский 
концентрационный лагерь, 
где заключенные со стер 
той памятью и разрушен 
вой личностью, по сути 
превращенные в живот 
пых, будут только рабо 
тать, спать и плодить се
бе подобных.

Однако замыслы пре
ступников пресечены со 
ветской разведкой.

По заключению кафед 
ры биологии Ростовского 
государственного универ 
ситета, куда на лабора
торное исследование бы
ли отправлены семь видов 
грибов, собранных на тер 
ритории пионерского ла
геря «Маяк» в роще То
поля и Акации, Дубовой 
роще, три вида ядовитые 
и могли вызвать отрав
ление. Это свинушка тон

кая, лепиота лиловатая, 
лепиота коричнево-крас
ная. Остальные четыре 
вида не смогли опреде 
лить, однако среди них 
есть грибы, похожие на 
ядбвитые шампиньоны 
темночешуйчатые.
4 Изучение грибов будет 

продолжено в городе Кие 
ве. По заключению ток 
силогической лаборатории 
ядохимикаты в прислан

ных грибах и почве не 
обнаружены.

Горздравотдел и город 
ская санэпидстанция при 
зывают население города 
прекратить сбор всех ви
дов грибов в окрестнос
тях Волгодонска, Цимляи 
сна, АЭС и употребление 
их в пищу.

Употребление любых 
грибов в этом году мо
жет привести к самым 
тяжелым последствиям

в связи с тем, что резкие 
перепады температур вы 
звали накопление в гри 
бах повышенного содер
жания ядов.

Берегите свою жизнь 
и жизнь своих близких! 
Не собирайте, не готовьте 
впрок, не употребляйте 
грибы!

Лица, собирающие гри 
бы или торгующие ими, 
будут привлечены к су
дебной ответственности.
Городская санэпидстан

ция.

Н А Ш  АДРЕС:
847840 г. ВОЛГОДОНСК

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, др. СТРОИТЕЛЕЙ, л
дом № 3, кв. №№ 7, 8. ***
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

Типография ПО «Атоммаш»

редактора — 40-60; 5-61-36, ответственного секре- 
ТЕ ЛЕФОНЫ' ТарЯ ~  40-6А; отдела партийной жизни и отдела

писем —- 85-99; 84-74: 5-54-75, промышленного от 
дела — 41-60; 5 52-43.

Заказ 6317. ПК 07627 Тираж 3000



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «A  JM-TexHUJiui ии» « А ги м м а ш »  в г. В ол годон ск
w w w -a e i i i t e c h .r u

Ф и н ан со вая  п о д д ер ж ка

К р и ь о ш  л ы к о ь  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 ЮРИЧНСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

