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П Р А З Д Н И К  В Р А Б О Ч Е Й  С П Е Ц О В К ЕЛучше,чем всегда
ВОТ ОН и пришел! Празд 

ник труда, праздник в ра
бочей спецовке. • Так мы 
привыкли называть день 
Всесоюзного ; ленинского 
субботника. Праздник соз
дает и особое настроение, 
и музыка, которая встреча 
ет у проходной, и красные 
банты на спецовках. Но 
главное —  стремление мно 
гих сотен людей трудить
ся в этот день лучше, чем 
всегда. Ленинская тради
ция обязывает к этому.

На главной строитель
ной площадке Атоммаша-• 
четвертом корпусе —  16 
апреля рабочие из «Завод 
строя» выполнили строи
тельно - монтажных работ 
на 29,7 тысячи рублей. 
Рядом со строителями на 
закладке монолитного бето 
на в фундаменты под обо
рудование работали две 
бригады членов областного 
комитета партии, возглав
ляемые И. А. Бондаренко и 
Н. II. Кравченко. Дневное 
задание обе бригады вы
полнили к полудню.

А в уже действующих 
цехах четвертого корпуса 
шла работа над заказами 
по атомной тематике. За
дание бригады слесарсй- 
сборщиков В. А. Покале 
из цеха биозащиты —  сва 
рить одну раму для дверей 
биозащиты —  рассчитано 
на восемьдесят часов. А 
сварщики А. Г. Выборнов,

Ю. С. Сильвестров, В. В. 
Жученко и В. В. Литвинеп 
ко обязались закончить 
сварку за смену. Высокое 
профессиональное мастере г 
R0 позволило им выполнить 
обязательство.

Рядом, в раскройно-за
готовительном цехе, рабо
чие газорезательного уча
стка из сэкономленного ме 
талла «выкроили» двенад
цать позиций заготовок, 
показав наивысшую произ
водительность труда. План 
дня они выполнили на 110 
процентов.

По традиции в день суб
ботника чествуют передо
виков производства, лю
дей, показавших ленинское 
отношение к труду. На ми 
тинге в четвертом корпу
се медаль «Ветеран труда4 
вручили Александру Заха
ровичу Бондарю, слесарю 
но обслуживанию теплово
го оборудования. Тридцать 
пять лет проработал на 
производстве кадровый ра
бочий. Уже можно и отдох
нуть, уйти на пенсию, но 
Александр Захарович про
должает трудиться. Вместе 
с товарищами по бригаде в 
день субботника он делал 
ревизию арматуры на теп
ловом узле № 1 четвертого 
корпуса.Комсомольскиеэтажи

—  ВООБЩЕ-ТО вы опоз 
дали, —  сказали мне на 
строительстве комсомоль

ского дома, хотя не было 
еще восьми утра. У  нас суб 
ботник начался в 0 часов. 
А сейчас первое, что наме
чалось на сегодня, уже еде 
лано. По четвертому этажу 
13 и 
залит
Так что записывайте имя 
первого нашего ударника: 
водителя- Владимира Три
фонова. Он -  с 0 до 8 утра 
возил бетон.

Да, к восьми утра на 
этой площадке не заметно 
никаких привычных для 
начала субботника внеш-

Раетут этажи комсомола те? Все 
ского дома. Самая горячая нимать
позиция стройки сегодня—  
кирпичная кладка. И 
звенья каменщиков, кото
рые возглавили Анатолий

выше голову под- 
приходится. Чем 

выше —  тем веселее».

14 блок - секций Жуков и Игорь Карюк, ни 
арматурный пояс, разу по подкачали. И сегод 

ня отлично спорится дело- 
у Сергея Климова, Сергея 
Котлярова, Валерия Миноч 
кина, Василия Темнюка. 
Теперь даже кажется несу
щественным, что кто-то из 
них —  начальник НРБ це
ха, кто-то инженер лабора' 
тории, кто-то электромон-

них признаков. Работа идет тер. Одним очень нригодил 
полным ходом, и каждая ся стройотрядовский опыт, 
пара из доброй сотни рук, другие подучились на спе- 
направленных сюда атом- циальной стажировке в 
машевским комсомолом. «Гражданстрое». II по тем
уже порядком натружена, нам, которыми растет се-
Онуют по стройплощадке 
новенькие . оранжевые 
КамАЗы с яркими плаката
ми «Все на субботник!». 
Словно игрушечная, в воз
духе проплывает гирлянда 
сцепленных емкостей с по
луторатонным грузом" ра
створа. Деловито постуки
вают мастерки.

растет
годня комсомольский дом, 
—  по три этажа за две не 
дели—  наш объект ничуть 
не уступает тем, которые 
ведут профессиональные 
строители.

Хорошо идет сегодня де
ло на ударном объекте 
атоммашевского комсомола. 
Рядом с постоянными ра
бочим!! 16- апреля трудит
ся комсомольский актив
объединения, молодые ра
бочие цехов первого корпу
са. Вслед за первым доне
сением о заливке армапоя- 
са поступают новые сооб
щения: закончена кладка 
верхних капитальных стен 
по первому этажу седьмой

Хорошей,город
ОЖИДАНИЕМ большого 

трудового дня жил город 
последние дни недели. 16 
апреля в семь утра на ули
цах уже было- оживленно. 
Машины уже были' на ли
ниях, завозили землю, бе
тонные плиты, саженцы 
деревьев и кустарников.

Четкостью и организо
ванностью было отмечено 
начало большого праздника 
в УЖКХ, где разместился 
головной штаб по благо
устройству. Короткий ми
тинг, на котором участни
ков коммунистического суб 
ботинка поздравила с 
праздником секретарь пар
тийной организации К. А. 
Фоминых, —  и но рабочим 
местам.

В помощь УЖКХ объе
динение выделило около 
двух С ПОЛОВИНОЙ тысяч 
рабочих. А всего на благо
устройстве было занято око 
ло четырех тысяч чело
век.

Трудно было определить 
самую горячую точку и са
мых активных участников 
субботника. Объем работ 
по сравнению с прошлым 
годом с появлением двух

восьмой секций. Подго- новых микрорайонов В-7 яи
товлено основание под по
лы в техподполье. Продол
жается обратная засыпка 
земли в пазухи. Вот-вот 
будет уложен последний бе 
тон н£1 устройство фунда
мента.

В-8 вырос значительно. 
Предстояло заасфальтиро
вать 2082 квадратных мет 
ра отмосток, дорог, тротуа 
ров. К началу субботника 
были готовы 2000 сажен
цев деревьев, 3500 кустар 

Стропальщик Виктор Ти ников, добрая 1000 кото- 
щенко на вопрос о своем - рых должна быть высаже- 
настроении в этот день по- на в квартале В-1. Доба- 
смотрел на свежий еще ар- ним 700 корней роз, 350 
мапояс над четвертым эта- отростков вьющихся ра- 
жом и заулыбался: «Види- стрний, что зацветут уже

нынешцпм летом возле НЛ*» 
вых домов, В этот день 
формирование газонов бы
ло полностью закончено на 
7300 квадратных метрах.

В восемь утра уже кипе 
ла работа. I! головном 
штабе готовились первые 

поздравления. И в десять 
утра на пресс-центре но 
проспекту Строителей по
явилась первая «молния»: 
отлично работает отдел 
общежитий.

В новых кварталах В-7 
и В-8 было наиболее много
людно. Атоммашевцам бы
ло особенно приятно рабо
тать здесь. Еще два дома 
готовы к эксплуатации. К 
концу апреля планируется 
заселение 228 квартир. 
Строители раньше других 
начали работу. На отдел 
ке, монтаже систем водо
снабжения и канализации 
работали 1100 рабочих до
мостроительного комбината 
«В о лгодонскэнергостроя», 
здесь было занято 25 ба
шенных кранов, 30 единиц 
землеройной техники. Стро 
ителям свою продукцию по 
ставляли 1100 рабочих 
двух заводов крупнопа
нельных блоков...

На строительных и спор
тивных площадках, на ули 
цах города звучала музы
ка. На душе у людей был 
праздник.

*  *  *

А ВСЕГО на субботнике 
с привлеченными организа 
циями трудилось 13277 
атоммашевцев, 6945 из 
них —  на своих рабочих 
местах. Произведено то
варной продукции на 225 
тысяч рублей, в том числе 
из сэкономленных материя 
лов на 61 тысячу рублей. 
Посажено 5500 деревьев и 
кустарников, сформировано 
76300 кв. метров газонов.
В подсобном хозяйстве 
вспахано 10 гектаров наш 
ни, посажено три гектара 
картофеля, один гектар ран 
ней капусты. В фонд пяти
летки перечислено 18,1 
тысячи рублей.

На снимках: митинг в 
первом корпусе; на благо
устройстве города.

Репортаж наших кор
респондентов: Т. САДО- 
ШЕНКО, 0. КУЗЬМИЧЕ
ВОЙ, Н. НОВИКОВОЙ,
А. БУРДЮГОВА.
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«ТОКАМАК-15» НА АТОММАШЕ
Проблема управляемой термоядерной реакции зани

мает умы многих ученых мира. Современное развитие 
ьауки и техники позволяет вплотную приблизиться к 
практическому использованию термоядерной реакции 
в мирных целях. Ведь освоить энергию термоядерного 
синтеза — это значит обеспечить народное хозяйство 
страны практически неисчерпаемым источником энер
гии. Один литр морской воды содержит достаточно 
дейтерия (изотопа водорода —  основного элемента 
термоядерного синтеза) для получения энергии, рав
ной той, которая выделяется при сжигании 300 литров 
бензина. Затраты на выделение дейтерия из воды не
значительны, поэтому стоимость топлива для термо
ядерного реактора пренебрежимо мала. Освоение энер 
гии термоядерного синтеза —  многообещающая заме
на химического способа получения энергии.

В СССР была разработана программа «Токамак», 
перспективность которой признана во всех странах ми 
ра, ведущих исследования по термоядерному синтезу. 
Удержание плазмы в установках «Токамак» происхо
дит гораздо лучше, чем в любых других устройствах. 
Это и обусловило интерес к токамакам во всем мире.

В нашей стране сооружается экспериментальная 
установка «Токаман-15». Программная цель уче
ных— получение и исследование плазмы с термоядер 
ными параметрами. Исследования на установке Т-15 
должны дать физикам и инженерам информацию, не
обходимую для проектирования опытного термоядер
ного реактора, а в будущем —  для создания термо
ядерной электростанции.

«Токамак» —  это сок
ращенное. название уста
новки. Полностью оно рас
шифровывается так: торо
идальная камера с магнит
ными катушками. В этой 
камере в условиях глубо
кого вакуума можно по
лучить температуру до 100 
миллионов градусов. Соз
дать сильное магнитное 
поле, способное удержать 

плазму во взвешенном со
стоянии десятые доли се
кунды —  время, необхо
димое для того, чтобы на
чался термоядерный син
тез.

Заказы для установки 
Т-15 выполняют многие 
заводы страны. Важные и 
сложные по конструкции 
корпусные узлы установ
ки должны делать на на
шем объединений. Это 
вакуумная камера (в фор
ме бублика), состоящая из 
12 модулей, вакуумный 
кожух и блок сверпрово- 
дящей обмотки тороидаль
ного поля (СОТП).

На Атоммаше привыкли 
к сложным и срочным за
казам. Но Т-15 •—  это про
дукция на голову выше 
уже освоенной. Оборудова
ние для экспериментальной 
установки Т-15 —  предве
стник термоядерных элек
тростанций, которые, веро
ятно, станут основным ис

точником энергии в следу
ющем столетии.

Поражают размеры эле
ментов установки. Высота 
кожуха, например, шесть, 
диаметр —  одиннадцать, 
метров, вес —  120 тонн. 
Основные корпусные эле
менты Т-15, которые дол
жен изготовить Атоммаш,- 
определяют габариты всей 
установки.

Приказом генерального 
директора на Атоммаше 
организована координаци
онная рабочая группа для 
комплексного решения воп
росов подготовки произ
водства и изготовления 
оборудования для установ
ки Т-15. В группу вошли 
представители всех инже
нерных .служб объедине
ния и основного цеха-из- 
готовителя —  цеха нестан- 
дартизированного оборудо
вания. Руководить коорди
национной группой пору
чено заместителю главно
го инженера М. И. Вуйчи- 
ку.

Комсомольские организа 
ции производственного объ 
единения «Атоммаш» и ин 
статутов заключили договор 
о научно-техническом содру 
жестве, призванный обес
печить своевременный вы
пуск оборудования для 
установки «Токамак-15».

Главная задача сейчас 
—  это подготовка к про
изводству. Разработаны 
мероприятия по обеспече
нию изготовления оборудо
вания «Токамак-15».

С чего начали работу 
над Т-15? Чертежи обору
дования были разработаны 
проектантом -—  научно- 
исследовательским инсти
тутом электрофизической 
аппаратуры им. Д. В. Еф
ремова. Но проект, пред
назначался для ленин
градского объединения 
«Электросила». Техниче
ские возможности объеди
нения не позволили ему 
справиться с заказом для 
установки Т-15.

Заказ передали на Атом
маш. И перед нашими кон
структорами встала зада
ча —  переработать черте
жи под атомную техноло
гию и оборудование.

Группа конструкторов 
под руководством В. И. 
Фофанова не только спра
вилась с этим, но и внесла 
в проект конструктивные 
изменения. Это стало воз
можным благодаря тому, 
что с момента создания 
проекта прошло время, а 
техническая мысль не сто
ит на месте, появились 
новые идеи, позволившие 
усовершенствовать конст
рукцию узлов.

Конструктивные изме
нения в атомном кожухе, 
например, значительно
улучшат эксплуатацион
ные условия установки 
Т-15. Вместо механической 
обработки отдельных узлов 
конструкторы Атоммаша 
предложили делать мехоб- 
работку сразу всего моду
ля камеры. Это позволит 

»получить гарантированную 
точность силовых секций 
вакуумной камеры.

После сварки отдельных 
модулей они должны, 
пройти процесс естествен
ного старения металла, 
прежде чем начнется ме
ханическая обработка.
Процесс этот длительный, 
занимает обычно полгода. 
Конструкторы ввели тер
мообработку секций каме
ры, которая снимает оста
точное напряжение. В ре
зультате к механической 
обработке можно присту
пать сразу же после свар
ки и термообработки. 
Выигрыш во времени ог
ромный.

Конструкторы сделали 
свое дело. Вся конструк
торская документация пе
редана цеху. Слово за тех
нологами и производствен
никами.

Т. САДОШЕНКО.

На Атоммаш Геннадий 
РЯБКО приехал из Таган
рога, где работал в ПО 
«Красный котельщик». 
Там его знали как слеса
ря-сборщика высокой ква
лификации. На Атоммаше 
авторитет опытного рабо
чего укрепился. Ему при
своено звание ударника ком 
мунистического труда.

Фото А. Бурдюгова.Н а ч а т
монтаж

В цехе внутрикорпус- 
ных устройств четвертого 
корпуса начался монтаж 
первых, горизонтально-ра
сточных станков. Бригада 
слесарей-наладчиков, воз
главляемая В. А. Горбору- 
ковым, монтирует парал
лельно три станка.

По сетевому графику 
станки должны быть сда
ны в августе этого года. 
Есть все основания ду
мать, что бригада вовремя 
справится с заданием. В 
ее составе —  хорошие 
специалисты, за плечами у 
которых опыт подобной ра 
боты в нервом корпусе.

С. ЗАЙЦЕВ, 
инженер Ростовского 
специализированного 

пусконаладочного 
управления.

--------------  Правофланговые--------------

П О Б Е Д И Т Е Л И
С марта в объединении введено ежедневное подве

дение итогов социалистического соревнования. С се
годняшнего номера мы будем называть имена по
бедителей каждого трудового дня.

13 АПРЕЛЯ. Среди це
хов .победителями призна
ны термопрессовый цех и 
цех корпусов парогенера
торов.

Среди участков наиболь 
шей выработки добились 
механические участки це
хов приводов СУЗ и 
СПП-1000.

Среди бригад победили 
слесари-сборщики В. А. 
Устинова и фрезеровщики
B. В. Ганицкого.

В индивидуальном сорев 
новании лучшими среди 
рабочих своей профессии 
названы: слесарь-сборщик
C. И. Лагуткин, электро
сварщик А. Т. Мигашкии, 
станочники В. И. Маслов 
и Т. Ю. Тараторина, тер

мист Л. П. Ильина, газо
резчик Н. И. Петухов.

14 АПРЕЛЯ. В этот 
чень хорошо сработали це 
хи раскройно-заготовитель 
ный первого корпуса и 
термопрессовый. Показате
ли предыдущего дня по
вторили механический уча 
сток доха СПП-1000 и 
бригада слесарен-сборщи
ков В. А. Устинова.

Лучшие по профессии: 
слесари-сборщики С. И. 
Лагуткин, А. А. Казаренко, 
электросварщики С. В. Ва
лов, С. А. Романенко, ста
ночники В. Н. Заболот
ский и А. В. Семенов, тер 
мисты И. И. Маньке, И. С. 
Николаев.

«КРАСНАЯ СУББОТА»

За Волгодонским филиалом стие в ленинском коммунистиче- 
ВНИИАМ закреплена территория по ском субботнике, 
проспекту Строителей. Коллектив На снимке: приводятся в порядок
института принял активное уча- газоны.

Фоте А, Бурдюгова.

f  Спорт

П о сл е д н и е
игры

Команда хоккеистов 
Атоммаша принимала уча
стие в первенстве Волго
градской области. В сорев
нованиях участвовало 12 
команд (по три в каждой 
зоне), а победители пред
варительных состязаний 
получили право выступать 
в финале.

Первую игру атомма- 
шевцы проиграли. Зато во 
второй встрече с «Нефтя
ником» наши хоккеисты 
одержали победу со сче
том 7:1 и в итоге заняли 
третье место.

О т кр ы т
сезон

10 апреля в парке 
«Дружба» был проведен 
профсоюзио - комсомоль
ский легкоатлетический 
кросс Атоммаша, ~ посвя
щенный 113-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. В кроссе приняло 
участие 450 человек.

Победителями кросса на 
дистанции 1000 метров у 
мужчин стали Н. Худяков 
(ЦАиПЭ), В. Земсков 
(ТПЦ), С. Смирнов (ЦКО). 
На дистанции 500 метров 
победили Э. Курдюков 
(ЯАпПЭ), В. Шахворостов 
(энергоцех), Г. Ивакин 
(ОНК).

У женщин победили 
М. Старцева (КВ), Т. Пло- 
хова (ОНК), И. Скворцова 
(ДЗД).

Первое общекомандное 
место заняли спортсмены 
ГПТУ-80, второе место у 
команды конструкторского 
бюро и третье —  у ЦЗЛ.

Победители нагр а ж д е и ы 
лентами чемпионов и гра
мотами.

Кросс на открытии лет
него сезона проводится с 
советом коллектива физ
культуры второй год. Он 
должен был быть одним из 
самых массовых спортив
ных мероприятий сезона.

3. КУЛИК, 
инструктор по спорту.

И. о. редактора 
3, БИБИКОВА.
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ЛУЧШИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

О Т  Т Е О Р И И  К П Р А К Т И К Е
В ФОРМИРОВАНИИ у

людей современного мыш
ления, воспитании социа
листической предприимчи
вости и деловитости важ
ная роль принадлежит эко
номическому образованию. 
Хорошо понимает меру от
ветственности пропаганди
ста экономической учебы 
Валерий Григорьевич Фе
доров —  начальник перво
го участка цеха ремонта 
технологического оборудо
вания. Четыре года он пре
подает в школе коммуни
стического труда. В этом 
учебном году у него 14 
слушателей. Все они —  
слесари-ремонтники 5— 6 
разрядов.

Стремясь сделать про
цесс учебы творческим, 
неразрывно связать его с 
практикой слушателей, 
Валерий Григорьевич ис
пользует разные средства 
проведения занятий. Чаще 
всего он строит их в фор
ме собеседований-дискус
сий, в которых идет откро
венный разговор о пробле
мах, волнующих слушате
лей. Привлекая слушате
лей к подготовке практи
ческих заданий, рефератов, 
пропагандист нацеливает 
их на обоснование собст
венного взгляда на подни
маемую проблему, выра
ботку конкретных предло
жений.

Много .таких предложе
ний прозвучало на занятии 
по теме «Все рабочее вре
мя —  добросовестному 
труду». Слушатель В. Фо
мин поднял разговор о 
том, как непроизводитель
но расходуется время на 
доставку деталей для ре
монта оборудования. Целе
сообразно закрепить за це
хом для этих целей элек
трокар. Иредлозкение рас
смотрено и принято. Замет
но сократились простои 
оборудования, выросла 
производительность труда. 
Люди убедились, что цена 
рабочей минуты зависит и 
от них самих.

В социалистических обя 
зательствах участка, кото
рый возглавляет В. Г. Фе
доров, есть пункт: «Обес

печить отличное обслужи
вание и ремонт оборудова
ния». Увидеть резервы 
улучшения качества труда 
р е м о н т н и к о в  по
могает овладение эконо
мическими знаниями. Ре
зультативно прошло заня
тие на тему: «Эффективно 
использовать станки, обо
рудование, машины». Ра
бочий А. Н. Никифоров на 
нем' поделился с товари
щами мыслями о целесо
образности изготовления 
защитного устройства для 
предотвращения кожухов 
с т а н к о в  от уда
ров тросами и при
способлениями. Возник 
разговор и о том, как про
длить срок службы редук
торов этих станков. Так 
родилась идея о' реставра
ции редукторов. Сейчас 
оба предложения реализо
ваны, приносят конкрет
ную отдачу.

ХОРОШЕЕ знание слу
шателей, проблемы,которые 
их волнуют, помогают про
пагандисту В. Г. Федорову 
наполнять каждое занятие 
содержанием, способным 
заинтересовать аудиторию. 
Особенно это характерно 
для занятий, посвященных 
вопросам дисциплины 'тр у 
да, Вседонскому походу за 
экономию и бережливость. 
То, о чем говорит НА этих 
занятиях пропагандист, 
побузкдает каждого заду
маться: каков мой данный 
вклад в экономию, хоро
ший ли я хозяин своего 
рабочего места? Проблем, 
влияющих на качество 
труда ремонтников, нема
ло. Не хватает запасных 
частей, оргоснастки.Как мо 
жет повлиять на эти обсто
ятельства коллектив, ка
ковы наши внутренние 
возможности? На собствен
ном опыте слушатели убеж 
даются: можно реставри
ровать изношенную зап
часть. Стали следить за 
расходом обтирочного ма
териала —■ вдвое сократил
ся расход ветоши.

Большинство слушате
лей В. Г. Федорова —  ак
тивные рационализаторы. 
Только предложение по ус

тановлению гидравличе
ского мостика на уникаль
ных станках отечественно
го производства позволило 
сократить простои обору
дования на 30 процентов.

Участок, который воз
главляет пропагандист В. Г. 
Федоров, в 1982 году сэ
кономил запасных частей 
на сумму 700 рублей, сма
зочных и обтирочных мате
риалов на 400 рублей. Об
щий экономический эффект 
от рационализаторских пред 
ложений составил 1568 
рублей. За счет бережного 
использования материалов 
за первые два месяца 
1983 года их сэкономлено 
на 150 рублей.

Направляя обществен
но - политическую практи
ку слушателей, пропаган
дист уделяет особое вни
мание наставничеству. С 
первых дней работы в 
бригаде заботу и внимание 
к себе ощутил молодой ра
бочий В. Лукин. Слесарь- 
ремонтник шестого разряда 
А. А. Устинов помог вче
рашнему школьнику быст
ро освоить азы профессии, 
войти в коллектив. Через 
полгода новичок освоил 
специальность, получил 
третий разряд. Вниматель
но бригада отнеслась и к 
другому новичку— В. Исае 
ву, выпускнику технику
ма. Сам пропагандист внн- 
мательне относится к но
вому пополнению коллек
тива, заботится о ироизвод 
ственном, идейном, духов
ном росте рабочих.

НРОПАГАНДИСТС К А Я  
деятельность Валерия Гри
горьевича благотворно вли 
яет на процесс формирова 
ния коллектива, результа
ты его труда.

За успешную работу по 
пропаганде экономических 
знаний В. Г. Федоров по
ощрялся благодарственны
ми письмами, ценными по
дарками, Почетными грамо 
тами. Л. ДОЛГОПАЛЕЦ, 

член методсовета объе
динения по экономиче

ской учебе.
НА СНИМКЕ: В. Г. ФЕ

ДОРОВ.

Острый сигналИ Щ Е МХ О З Я И Н А
Я, токарь-расточник 

цеха корпусов парогене 
раторов, обращаюсь к 
вам, редакция, за по
мощью по поводу теле
фонов - автоматов, ко
торые стоят у моего до
ма по улице Друж
бы, 7/22. Судьба их не
завидная, сами посуди
те. Во-первых, как я 
понял, хозяина у них 
нет. Хотя он был, по
ставил, подключил ав
томат и ушел. С тех 
пор не установлены 
как следует будки. Мы 
пытались поднять их и 
поставить, но вскоре 
всем надоело попусту 
тратить время и силы. 
Начали ждать хозяина.

Много прошло време
ни, а хозяина так и не 
видать.

Тогда я выкроил вре
мя и притащил со строй 
ки десять ведер бетона. 
Поставил будки, подре
монтировал. Теперь, 
уважаемая редакция, 
прошу вас довести доб
рое дело до конца. Оты
щите вы, будьте добры, 
хозяина, потолкуйте с 
ним по поводу важнос
ти связи для каждого 
человека в критиче
скую ;ситуацию, попро
сите восстановить теле
фоны.

Все, что зависело 
лично от меня, я сделал.

Ф. ЕВДОКИМОВ.

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
-ТВОИ ЛЮДИ, АТОММАШ

ДО ПРИХОДА на Атом- вает ко многому. Оно пред- 
маш в 1980 году Сергей полагает прежде всего ак- 
Лагу'ткин много поколесил тивнуга жизненную пози- 
по стране. В детстве— с цию. Сам человек исключи 
отцом, которого влекла не тельно днсциплинирован-
столько жажда перемены ный, Сергей нетерпим к
мест, сколько желание по- любым .нарушениям трудо- 
пробовать себя в новом вон и производственной
деле. От отца, считает Сер- дисциплины. Охотно номо- 
гей, перешла к нему такая гает осваиваться нович- 
черта: за что ни взялся, кам. 
стремиться к вершине, к Как и все на заводе, 

.тому, чтобы в совершенст- бригада Устинова, в кото- 
ве освоить профессию, рой работает Лагуткин, не 
стать лучшим. Честолю- имела опыта работы по
бис? Возможно, но в хоро- атомной тематике. И теп- 
шем смысле, когда в луч- левая защита была для
шие стремятся не за день- нее первой. С чего начи- 
ги, не за почести. А пото- нать сборку? Хотя в тех- 
му, что просто не умеют процессе расписаны все 
плохо работать, уважают в операции, практика дикту- 
себе рабочего человека. ет свои требования. Уме- 

Атоммаш и город атом- ние прислушиваться'* к 
машевцев привлекли Сер- мнению рабочих, взять на 
гея молодостью и грандиоз себя смелость самостоятель 
ностью поставленных перед ного решения, которое мо 
ними задач. Среди молоде- жет ускорить сборку, при- 
жи легче освоиться, в боль годились Лагуткину, ко- 
шом деле —  прекрасная гда его назначили звенье- 
возможность проявить се- вым. 
бя, показать, на что спо- Работа над первым комп 
собен. лектом тепловой защиты

Лагуткин —  слесарь- реактора ценна для Сер- 
сборщик пятого разряда гея Лагуткина и тем, что 
цеха закладных деталей, научила его правильно рас 
С этой профессией он столк считывать силы и возмож- 
нулся впервые (закончил ности вверенных ему лю- 
химико - технологический Дей. В бригаде Устинова 
техникум, работал электро прошел он школу добросо- 
механиком). Йо с первых вестного отношения к тру- 
же своих атоммашевских ДУ- Рабочие этой бригады 
дней следовал Сергеи прин сами придумали нож для 
ципу: разобраться во всем резки фольги, которая не- 
доскональко, до тонкостей, обходима при изготовлении 
Лишь в этом случае можно теплозащиты. Под руковод 
добиться успеха. Успех при ством бршадира В. А. Ус- 
шел к нему быстро. Уже в тинова сделали приспособ- 
1981 году Сергей Лагуткин ление для сборки секторов 
стал ударником коммуни- теплозащиты, которое по- 
стического труда, в прош- зволяет более точно вы
лом году подтвердил это держивать технологию при 
звание. сварке.

Звание ударника комму- Вот так,
нистического труда обязы-

За рубежом —

I

ЧССР. На самых оживленных железнодорож
ных магистралях Советского Союза можно ветре 
тить электровозы с маркой чехословацкой «Шко 
ды». Большая популярность этих машин с се
ребряной крылатой стрелой на корпусах объяс
няется их техническим совершенством.

Сейчас инженеры и конструкторы «Шкоды» 
завершают создание нескольких образцов нового 
поколения электровозов, которые будут отли
чаться еще большей надежностью и экономич
ностью, возросшими ходовыми качествами и 
уровнем автоматизации управления. Построены 
первые опытные образцы электровоза «ЧС-8», 
специально предназначенного для трассы БАМ 
и способного безотказно работать при морозах- 
до минус 60 градусов.
На снимке: локомотив «ЧС-8» во время испы

таний.
Фото А. Латышева. (Фотохроника ТАСС) J

из крупинок 
складывается .сознательное 
коммунистическое отноше
ние к труду, воспитывает
ся в рабочем человеке по
требность работать твор
чески.

Т. МАКАРОВА.

Вечер 
вопросов 

и ответов
Жители микрорайонов 

19, 20 и квартала 
В-7 недавно встретились 
с группой руководителей 
города и объединения. В 
актовом зале школы № 15 
состоялся вечер вопросов 
и ответов. Первый секре
тарь ГК КПСС А. Е. Тяг- 
ливый рассказал собрав
шимся о деятельности го
родской партийной органи
зации, о выполнении пред
приятием планов одиннад
цатой пятилетки. На воп
росы жителей отвечали за
меститель председателя 
горисполкома П. Г. Поно
маренко, руководители стро 
ительных, коммунальных, 
транспортных служб.

Г. СУЩЕНКО, 
наш внешт. корр.
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ТВ
промышленного объедине
ния по производству кор
мов. 18.20 —  «Мамина 
школа». 19.00 —  Беседа 
председателя '  Советского 
комитета защитьь мира 
10. А. Жукова. 19.45 —  
«Спокойной ночи, малы
ши!». «Про маленького 
трубочиста. 20.00 — Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) —  
«Спартак». 2-й тайм. 
21.00 —  «Время».' 21.35 

Премьера телевизион
ного художественного филь 
ма «Эта мужская "дружба» 
(«М о л д о в а - филм», 
1982 г.).

Среда, 20
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.15 

—- Л. Бетховен. Соната 
для скрипки и фортепиано 
№ 7. 9.15 —  «В. И. Ле
нин. Страницы жизни». 
Телевизионный многосе
рийный фильм. Фильм 1-й 
«Зову живых». 10.15 —  
«Народные мелодии». 
10.30 —  «В мире живот- 

Ц Б .20) —  «Сегодня в ми- пых». 11.30 —  Новости, 
ре». 19.30 —  День Дона. Л -3 0  —  Новости. 14.50 
20.00 ----- «В. И. Ленин. —  «Пятилетка— дело кале
Страницы жизни». Премье дого». Документальные 
ра телевизионного много- фильмы. 15.45 —  «Рус-

Вторник, 19
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.45

—  «Поздняя любовь». Те
левизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я се
рии. 11.10 —  Новости. 
14.30 —  Новости. 14.50
—  Документальные филь
мы. 15.50 —  А. Скрябин. 
«Поэма экстаза». 16.05 — 
«Час испытаний». Теле
очерк о шахтерах г. Ена- 
киево Донецкой области.
16.45 —  Концерт худо
жественных коллективов 
РСФСР. 17.15 —  «Род
ник» Выступает народный 
хор станицы Романовской 
Цимлянского района.
17.45 —  Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная ЧССР
—  сборная Швеции. 2-й и 
3-й периоды. Трансляция 
из ФРГ. В перерыве

' серийного фильма. Фильм 
1-й «Зову живых». 21.00
—  «Время». 21.35 —
«Спорт, за неделю». 22.00
—  «Сегодня в мире».
22.15 —  Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная Кана
ды —  сборная СССР.

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гим
настика. 8.15 —  «Брига
ды». Научно-популярный 
фильм. 9.15 и 12.40 —  
Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.05 —  
Учащимся ПТУ. Эстетиче
ское воспитание. Графика.
10.35 и 11.40 —  Геогра
фия. В класс. Южная Азия.
Индостан и Индо-Гангская 
низменность. 11.05— Шах 
матная школа. Класс раз
рядников. 12.10 —  Исто
рия. 6 класс. Ученые эпо
хи Возрождения. 13.10 —
Борис Лавренев. Страницы 
жизни и творчества. 14.00
—  Образ В. И. Ленина в 
советском изобразитель- настика 
ним искусстве. 14.45 —
П. Неруда. Страницы жиз
ни и творчества. 15.25—
Новости. 17.10—  Програм 
ма передач. 17.15 —
«Рассказывают наши кор
респонденты». 17.45 
«Площадь добрых надежд». 
Документальный фильм.
17.55 —  Продовольствен
ная ̂ программа —  в дейст
вии. «Земледелец». В вы
пуске: 1. «Отряды плодо
родия —  урожаю». О сель

ская речь». 16.15 — «Че
ловек— хозяин на земле». 
17.10 —  «Комсомольский 
прожектор». Грузам Атом- 
маша и Ростовской АЭС —  
«зеленую улицу». 17.40
—  Премьера телевизионно 
го музыкального фильма 
«День приходит —  песню 
приносит». 18.10 — «На
ука и жизнь». 18.45 —  
«Сегодня в мире». 19.00 
-—  День Дона-. 19.15 —  
«Звучит духовой оркестр».
20.00 —  «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Премье
ра телевизионного многосе 
рийного фильма. Фильм 
2-й. «Отчий дом». 21.00
—  «Время». 21.35 —  
Поэтическая композиция 
«Имя Ленина бессмертно».
22.00 —  «Сегодня в ми
ре». 22.15 —  Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
СССР —  сборная ФРГ.

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гим- 
8.15 —  «Выиг-

—  Твоя ленинская библио
тека. «Очередные задачи 
Советской власти». 14.50
—  «Башкирский заповед
ник» . Научно-популярный 
Фильм. 15.20 —  Новости. 
17.05 —  Программа пере
дач. 17.10 —  «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.40 —  Ра
ботать эффективно и каче
ственно, без отстающих. 
«Строитель Дона». Телеви
зионный журнал. В выну.: 
ке: 1. «Монолитнее домо
строение». 2. «В передо
вой бригаде». 3. «Наш ки
нозал»: 18.10 — . «За фа
садом «свободного мира», 
«Ближний Восток: боль, 
надежды». 19.00 — . «В
каждом рисунке —  солн
це». 19.15 —  «Человек, 
общество, закон». Телеви
зионный «куриал. 19.45—  
«Ульяновск». Телевизион
ный документальный
фильм. 20.00 —  «Спокой
ной ночи, малыши!». «Во.л 
шебный экран»: 20.15 —  
«Для передовиков социали
стического соревнования 
на весеннем севе». Музы
кальная программа. 20.45
—  «Слово революции». Те 
левизиоНный 'фильм. 21.00
—  «Время». 21.35 —  «По
одинок». Художественный 
фильм (« Мосфильм»,
1957 г.-.

Четверг, 21
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.45

—  «Отзовитесь, горнис
ты!». 9.15 —  Ю. Чичков. 
К. Ибряев. Кантата «Ленин 
ская правда». 9.30 — 
«В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Телевизионный 
многосерийный фильм. 
Фильм 2-й. «Отчий дом».
10.30 — «Народное твор
чество». Телевизионное обо 
зрение. 11.15 —  Новости.
14.30 —  Новости. 14.50
—  «Комсомол —  моя судь 
ба». Документальные филь 
мы. 15.50 —  Играет М. 
Яшвили (скрипка). 16.05
—  «На земле, в небесах и 
на море». 16.35 — «В кон 
цертнов зале —  школьни
ки»,- Любимые муыкаль- 
ные произведения В. И. 
Ленина. 17.20 —  «Шах
матная школа». Класс"на
чинающих. 17.50 —  Все-

жизни». Премьера телеви
зионного многосерийного 
фильма. Фильм 3-й. «Тяже 
лые времена». 21.00 —  
«Время». 21 .35— Концерт 
артистов балета. 22.00 —  
«Сегодня в мире». 22.15
—  Чемпионат мира но хок
кею. Сборная ЧСГ’Р —

‘  сборная Канады.
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8700 —  Утренняя гим

настика. 8.15 —  «Доро
гой истины». Научно-ноиу 
лярный фильм. 10.35 и 
11.35 —  Зоология. 'Т
класс. Обезьяны. 11.00 —  
Наш сад. 12.00 —  Исто
рия 9 класс. Культурная 
революция в СССР. 13.00
—  А. П.' Чехов. «Чайка». 
13.15 —  «Крушение и мне 
рли». Художественный 
фильм с субтитрами («Бе- 
ларусьфильм», 1970 г.).
15.20 —  Новости. 17.15
—  Программа передач.
17.20 —  К 100-летию со 
дня рождения С. М. Буден
ного «Жизнь, ставшая ле
гендой». 17.50 —  «Вы
ставка Буратиио». 18.15
—  Крепить дисциплину
-труда. «Кто поддерживает 
почин». 18.40 —  -«Вла
димир Ульянов в Самаре». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 19.00 —  
Концерт хоровой музыки. 
20.00 —  «Спокойной но
чи, малыши!». «Дед Ма- 
зай и зайцы». 20.15 —  
«Твое доброе имя». Доку
ментальный фильм. 20.30 
— . «Партия —  бессмертие 
нашего дела». Поэтическая 
композиция. 21.00 —
«Время». 21.35 —  «И сно. 
ва утро». Художественный 
фильм («Ленфильм», 
1960 г.).

ва. Большой зал консерва
тории. Концерт народного 
артиста СССР, лауреата. 
Ленинской премии С. Рих
тера и Государственного 
квартета им. А. Бородина. 
В программе произведения
A. Дворжака. 23.30 —  
«Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.00 —  Утренняя гим
настика. 8.15 —  «Диалог 
о материи». Научно-попу
лярный фильм. 10.35 и 
11.40 —  Писатели о
B. И. Ленине. Рассказыва-

донской рейд «Каждой ми- 
рать время». Научно-попу- нуте — . рабочий счет», 
лярный фильм. 8.35 и 9.35 Совместное выступление 
—  Обществоведение. 10 
класс. КПСС —  партия ра
бочего класса, всего 
ского народа. 9.05 и
—  Немецкий язык.
—  Музыка народов.
Передача 2-я. 10.
11.40— История. 9

совет- 
12.45 
10.05 
СССР. 
15 и 
класс.

Курс на коллективизацию. 
11.05 —- «Для вас, родите 
ли!». 12.10 —  Поэзия С. 
Гудзенко. 13.15 —  Исте- 

хозхимии. 2. «РАНО: пер- рия. Искусство эпохи Воз- 
вые шаги». О работе Камеи рождения. 13.15 —  11: Р>. 
ского районного аграрии- Гоголь. «Шинель»: 14.10

телевидения, радио, облает 
кых газет «Молот» и «Ком 
сомолец». Передовой опыт
—  важное средство повы
шения эффективности ис
пользования рабочего вре
мени. 18.15 —  Ленинский 
у н и в е р с и те т м ил л и о нов.
«Два мира —  две полити
ки». 18.45 —  «Сегодня 
в мире». 19.00 —  «Пу
тевка в жизнь». Передача 
О РСИТУ № 34 г. Шахты. 
19.45 — День Дона. 20.00
—  «В. И. Ленин.Страницы

Пятница, 22
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. И. 

ЛЕНИНА
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
7.15 —  «Телевизион

ный семинар животново
дов». «Животноводческой 
продукции —  высокое ка
чество». 8.00 — «Время». 
8 .45— «Творчество юных». 
9.30 —  «В. И. Ленин.
Страницы жизни». Телеви 
знойный многосерийный 
фильм. Фильм 3-й. «Тяже
лые времена». 10.30 - 
«Мелодии России». 11.15 
-  Новости. 14.30 —  Но
вости. 1 1.50 —  Докумен
тальные фильмы. 15.30 —  
«Москва и москвичи». 
16.00 —  «Современная
Лениниана». 16.30 —

1 1ор-1.55 
заседание и 
посвященные

День Дона.
жественное 
концерт,
113-й годовщине со дня "'J0.15 
рождения В. И. Ленина. 
Трансляция из Кремлевско 
го Дворца съездов. 20.30 
— «Русский музей». Совет 
ская скульптура. 21.00 —  
«Время».. 21.35 —  Моск-

ет М. Прилежаева. 11.05 
—  «Сочинение на воль
ную тему». Телеочерк о 
народном учителе СССР 
3. Г. Шоюбове. 13.35 —  
«Живое слово Ленина». 
11.15 —  «Знание— сила». 
Научно - популярный жур 
нал. 15.00 —  Э. Казаке
вич. . «Синяя тетрадь». 
15.20 —  Новости. 17.55

Программа передач. 
18.00— В мире прекрасно 
го. «Школьникам.. —  р рус 
ской классической онере». 
«Эту музыку любил Иль
ич». 18.30 —  «Слово то
варища Ленина». Телевизи 
онный документальный 
фильм. 18.40 —  День До
на. 19 .00—  «Клуб путе
шественников». 20.00 -—  
«Спокойной ночи, малы
ши!». «Радуга». DO.15—  
Решения ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС —  в жизнь! «Сель
ская жизнь». Телевизион
ный журнал. В выпуске: 
1. На меридианах весны. 
«В добрый час». О передо
вых коллективах на весен
не-полевых работах. 2. 
За миллион 100 тысяч 
тонн овощей и плодов. 
«Ранние овощи: проблемы, 
перспективы». 3. «В огоро 
де и в саду», 21.00 —  
«Время». 21.35 —  «Опти 
мистическая трагедия». Ху 
дожественный фильм(«Мос 
фильм», 1963 г.).Суббота, 23
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА

8.00 —  «Время». 8.45
—  «Гипотеза о космиче
ской колыбели». Научно- 
популярный фильм. 9.00
—  17-й тираж «Спортло
то». 9.10 —  «Телевизи
онный семинар животново
дов». «Животноводческой 
продукции —  высокое ка
чество». Повторение пере
дачи от 22 апреля. 9.55
—  0. Фельцман. «Испан
ские сюжеты».Цикл песен.

«Больше хоро
ших товаров». 10.45 —  
«Мир растений». 11.30 —  
«Победители». Клуб фрон
товых друзей. Встреча ве
теранов 4-й гвардейской

танковой армии. 13.00 —  
«Русский музей». Совет
ская скульптура. 13.30 —  
V Международный фести
валь телевизионных про
грамм о народном тзорчест 
ве «Радуга». Искусство 
Индии. 14.00 —  Беседа по 
литического обозревателя 
ГО. А. Летунсва. 14.30—  
Новости. 14.45 —- «Оче
видное —  невероятное».
15.45 —  «Телестоп». Са
тирический журнал Ростов 
ского телевидения. 1В.00
—  «9-я студия». 17.00—
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная СССР —  
сборная ЧССР. 19.30 —  
Мультфильмы: « Пластили
новый ежик». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
20.00 —  -Премьера филь
ма-оперы «Дон Паскуале». 
Музыка Г.Доницетти («Лен 
телефильм». 21.00 —
«Время». 21.35 —  Мо
лодежный вечер в концерт 
ной студии Останкино. 
Встреча с молодыми работ
никами милиции. 23.50
—  Новости.Воскресенье, 24
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.45

—  К Всемирному дню по
родненных городов. «Экран 
собирает друзей». 9.30—  
«Будильник». 10.00 —  
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здоровье».
11.45 —  Музыкальная 
передача «Утренняя поч
та». 12.15 —  «Встречи на 
советской земле». 12.30 
-—  «Сельский час».. 13.30
—  «Музыкальный киоск».
14.00 — «Три адреса удар 
ного комсомольского». Те
леочерк о Всесоюзном 
ударном комсомольском от 
ряде имени ГО. Гагарина.
14.15 —  Премьера телеви
зионного художественного 
фильма для детей «Антон- 
трубач» (ГДР). 15.15 —  
«Клуб путешественников».
16.15 •—  «По вашим пись 
мам». Музыкальная пере
дача. 17.00 — «Сфера осо 
боги внимания». Передача 
8-я из цикла «Решается 
на месте». 18.00 —  «Мел: 
дународная панорама.
18.15 —  Мультфильмы: 

«Однажды утром», «Бале
рина на корабле». 19.10
—  «Выборгская сторона». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1938 г.).
21.00 —  «Время». 21.35
—  Чемпионат мира но хок 
кею. Сборная Италии —  
сборная СССР.

19 апреля 1983 года.
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