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ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫХ АЭ С —  
„ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ"!

Операция «Атоммашевца»: «Рабочее время — работе»
Седьмого и восьмого июня в цехах 

второго и третьего корпусов был при
веден рейд по учету рабочего време
ни. Участники рейда: инженер
ОНОТЗиУ М. С. Трибунская, пред 
ставитель БОТЗиУ второго корпуса 
Л. Ф. Чайкина, распределитель 
БОТЗиУ инструментального цеха 
Л. П. Мыльникова, начальник бюро

учета рабочего времени отдела кад
ров Р. Г. Семенова, старший инспек
тор отдела кадров Л. А. Быкова, 
член профкома объединения П. П. 
Бурдуков, член комитета комсомола 
второго корпуса А. В. Гредунов пре
доставили редакции следующие дан 
ные проверки.

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы
или два критических репортажа

Седьмое июня, инстру
ментальный цех, 7.30 ут
ра. Заготовительный уча
сток еще не работает. На 
участке подготовки произ 
водства стоит шлифоваль 
ный станок — нет на мес 
те рабочего. На механичес 
ком участке не 'работает 
токарный станок — тоже 
нет рабочего.

7.35. На первом участ 
ке работают лишь .пять 
станков из 24. На втором 
— три из 14-ти. И толь
ко лишь в 7.45 — Через 
пятнадцать минут после 
официального начала рал- 
бочего времени — инст
рументальщики полностью 
включились в работу.

За это же время. — пер 
вые 15 минут трудового 
дня — зафиксировано нес 
только опоздавших. Ими 
оказались: Т. П. Пенькач, 
М. Е. Поляк и учащаяся 
ГГТТУ-80 Г. Т. Потапова.

На обед в столовую все 
пошли вовремя. А вот 
после перерыва... 11.45— 
оборудование не работает. 
Поошло две—три минуты. 
Некоторые из-станков так 
и не запущены. Напри
мер, станок 403039. Он 
снова простаивает как и 
в начале смены. Токарь 
И. М. Садреддинов присту 
пил к работе в 11.501 Еще 
через пять минут — не 
работает шлифовальный 
станок — Н. П. Кочерги-

па, которая его обслужива 
ет, ушла в профком. Че
рез семнадцать минут пос 
ле окончания обеденного 
перерыва в цехе появи
лись учащиеся ГПТУ-80 
— Г. Т. Потапова и Г. Т. 
Чурбакова. Последняя из 
названных сказала, что He- 
работает с утра — не на 
лажен станок.

15.55. До окончания 
смены еще 20 минут. Но 
работают только пять стан 
ков. Остальные уже ос
тановлены и убраны или 
убираются. В 16.08 Ю. А. 
Баркунов и В. А. Корос 
тылев уже идут из разде
валки. А В. С. Казанцев 

-  им навстречу — пере
одеваться.

Раздача пропусков на 
чалась ровно в 16.15. Опоз 
давших на работу во вто
рую смену нет.

Восьмое июня, цех мел 
ких и разных деталей, 
7.30 утра. Работают лишь 
восемь станков. Станок 
2440 простаивает — нет 
инструмента для обработ 
ки детали уже больше не 
дели (Г). У рабочего И. П. 
Штермера нет сменного за 
дання. А. А. Спесивцеву 
не выдан нужный инстру 
мент.

Приближается обеден
ный перерыв. Как извест 
но, столовая открывает
ся в 11 часов. Но уже за 
10—15 минут к ней под

ходят самые нетерпгли 
вые — нарушители труда 
вой дисциплины из раз
ных цехов. Из "233-го 
здесь были уже в 10.56 
Т. Ф. Кирьян, И. Ю 
Красноперова, Т. Н. Бога 
тырева, Т. П. Анисович 
И. А. Юхно, М. Г. Доли
на.

После перерыва. 11.41 
— работает один станок 
(1.50 — работает все тот 
же станок — остальны 
еще «отдыхают». 11.55—е 
работу включились еще 
12 человек — в деле т 
лерь 13 станков. 11.58 — 
А. Чуваев только идет не 
свое рабочее место.

До окончания смены 
осталось 20 минут. Но 
как и инструментальщики 
в цехе мелких и разны 
деталей работу узке ива 
тически остановили. Пре 
дукцию продолжают вы 
пускать лишь два станка 
Три группы рабочих иг 
рают в домино. Шесть ч 
ловэк убирают рабочие 
места.

Идет вторая минута втг 
рой смены. Включены 
лишь два станка...
Материал к печати под
готовила В .СУРОЕДО- 

ВА.
Следующую операцию 

«Атоммашевец» проводи^ 
15 июня в цехах четвер
того корпуса.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
За прошедшую неделю 

газета получила еще нее 
колько ответов на свои 
выступления под рубри
кой: «Операция «Атомма 
шевца»: «Рабочее время 
— работе».

Это указание о диецип 
линарном взыскании, под 
писанное Начальником 
центральной заводской ла 
боратории К. Л. Ильин
ским. В нем говорится: 
«За нарушение пропускно 
го режима лаборантам 
Т. В. Бабушкиной, Л. Н. 
Дадачка, В. Ю. Мусано- 
новой, инятенеру Е. М. 
Миргородской объявлено 
замечание. Предлагаю на

чальникам лабораторий 
рассмотреть имевшие мес 
то случаи в трудовых кол 
лективах, проверить нали 
чие н- правильность офор 
мления пропусков у всех 
работников, провести ин 
структаж по правилам 
внутреннего трудового рас 
порядка».

В отделе учета мате
риальных ценностей цент 
рализованной бухгалтерии 
состоялось рабочее собра 
ние по обсуждению ре
зультатов рейда «Атомма 
шевца». Из протокола 
собрания:. «За самоволь
ный уход с рабочего места 
бухгалтера Т. Ё. Аникуе-

ву строго предупредить. 
Отпуск перенести на зим 
ний период».

Пришел 'ответ и из автс 
транспортного цеха. В 
нем .говорится: «Случаи с 
водителями С. А. Валуй- 
ским и А. А. Корневым 
обсуждены па рабочем соб 
рании автоколонны № 1. 
Указанием по цеху им 
объявлены выговоры. Во 
дители предупреждены о 
том, что при повторном 
нарушении трудовой дис 
циплины к ним будут при 
менены более строгие ме 
ры.

--------------------------  СООБЩЕНИЕ В НОМЕР

Т Е Л Е I' Р  А М М А
г. Волгодонск,
ПО «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева, 
генеральному директору 
В. Г. Овчару.

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ С УСТАНОВКОЙ НА ШТАТНОЕ МЕС 
ТО АЭС СЕРИЙНОГО КОРПУСА ВВЭР 1000, ИЗГОТОВЛЕННОГО НА 
ВАШЕМ ОБЪЕДИНЕНИИ.

В. Е. МАСЛОВ, 
директор Балаковской 

АЭС. г. БАЛАКОВО.

АТОММАШ ЕВ С КАЯ ПОМОЩЬ
Этот день начался Ч; 

комплексной бригаде С.И. 
Мишука с собрания.

Рабочие говорили о 
том, что взволновало всех 
до глубины души: послед
ствиях стихийного бедст
вия, ь1 обрушившегося на 
северные области нашей 
страны. Было решено:

бригада выйдет п субботу 
на смену и деньги, зара
ботанные в этот день, пе
речислит в фонд помощи 
пострадавшим от стихий
ного бедствия. За реше
ние голосовали единоглас
но.

В субботу, 16 июня, 
все двадцать четыре чле

на бригады С. И. Мишука 
выйдут на свои рабочие 
места и займутся изготов
лением штампов для про
изводства товаров народ
ного потребления.

И. ГУЛЯЕВ, 
секретарь партбюро ин
струментального цеха.

Когда верстался номер, нам сообщили, что бригады П. Вилак:ва 
(ЦСПП-1000), С. Торбы (ЦЗД), В. Смирнова (ЦЗД) тоже решили зарабо
танные в субботу деньги перечислить в фонд помощи пострадавшим от 
стихийного бедствия.

П О -У Д А Р Н О М У

Цех № 436. Бригада 
В. Фофанова. Здесь по- 
ударному трудится газо
резчик металла Виктор 
Николаевич Асабин. На 
заводе он с 1976 года. Об 
разцово справляется с лю

бой работой. На резке 
металла для люков и две 
рей биологической защиты 
он выполняет норму не 
менее, чем на 135— 140 
Процентов.

Виктор Николаевич с 
честью носит высокое зва 
ние «Ударник коммунис 
тического труда».

НА СНИМКЕ: В. Н. 
Асабин.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Поздравляем победителей
Областной совет ВОИР рассмотрел итоги конкурса за экономию и ан

тикоррозионную защиту металла.
Поощрительных премий удостоены новаторы Атоммаша за рационали

заторское предложение «Исключение двух роликоопор б проекте. Стенд 
для контроля сварных швов» — авторы А. И. Яровой, А. А. Романов, 
Г. Ф. Ивакин (ОИК) и «Технология ремонтов тепловых барьеров» — 
аторы И. И. Хохлов и А. И. Смирнов (ТПЦ).

По итогам областного конкурса на лучшее предложение по повыше
нию производительности труда вторая премия присуждена рационализатор
скому предложению «Изменение шероховатости и допусков на детали типа 
«Косынка, уголок, лист» — авторы А. А. Берсенев, Ю. Г. Лобов, А. Т.

Фролоп. “ • А - В “ДШ0В- с . Л. СЕЛЮКОВ,
начальник ОРИЗ.
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ЧТОБЫ СЛОВО
в о с п и т ы в а л о

Состоялось первое засе 
дание заводской комиссии 
по общественной аттеста 
гии руководителей агит
коллективов и групп по
литинформаторов. Это за 
вершающий и, пожалуй, 
самый ответственный этап 
лажной работы по повы
шению боевитости и ре- 
оультативности устной по 
литической агитации, бо
лее широкого использова 
ния ее возможностей в 
идеологическом обеспече 
нии и решении социально- 
экономических задач.

Первыми аттест о в ы- 
вались руковод и т е л и 
агитколлективов и групп 
политинформаторов под
разделений п е р в о г о  
к о р п у с а .  В х о д е  
аттестации выяснилось, 
гак организована в под 
разделениях работа агита 
торов и политинформато 
ров, каким образом осу 
ществляется контроль и 
учет проводимых бесед и 
политинформаций, какая 
учебная и Методическая 
литература используется 
при подготовке и многие 
другие вопросы. Члены 
комиссии указали каждо 
му руководителю агита
ционного актива на недос 
татки и упущения в рабо
те, дали конкретные реко 
мендации по их устране 
нию, по совершенствова 
нию методов агитационно
массовой работы. Аттесту 
мые также внесли предло
жения и пожелания.

Но не всегда получал 
ся заинтересованный раз
говор, затрагивающий ос
новные проблемы деятель 
пости агитаторов и полит 
информаторов. Некоторые 
руководители ничего не 
знали о проводимой в том 
или ином цехе агитацион 
ной работе. Руководитель 
группы политинформато
ров раскройно-заго./тви- 
тельного цеха А. А. Гу
ров не смог даже вспом
нить, кто из четырех по
литинформаторов цеха вы
ступает по внешнеполи
тическим вопросам. Сла
бо поставлена работа иги 
таторов по месту житель 
ства в термопрессовом це 
хе. Заведующий агиткол 
лективом мастер В. А. 
Чебыкин является также 
политинформатором в сво 
ей смене. Работая по сколь 
зящему графику, ему 
трудно поддерживать пос
тоянную связь с агитато
рами. Неправильно пос
тавлена в этом цехе и ра 
бота политинформаторов. 
Они проводят политинфор 
мации не по тематичес
ким направлениям, а в ви 
де краткого обзора собы 
тий.

Комиссия отметила ела 
бую подготовку руководи 
теля агитколлектива цеха 
сборки парогенераторов 
В. И. Солодовникова. Не 
ведется здесь контроль и 
учет проводимых бесед и 
политинформаций. Партий

•  ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

Д ейственность  
и оперативность

Среди стендов нагляд
ной агитации цеха сепара-, 
торов-иароперегревател е й 
особое . внимание привле
кает лозунг-обращение: 
«Дело чести коллектива 
цеха — в срок поставить 
на пусковую Смоленскую 
АЭС три испарителя 
РБМК-1000». Здесь же 
рядом — договор на соци
алистическое соревнова
ние по принципу «Рабо
чей эстафеты» за успеш
ное завершение работ по 
изготовлению продукции 
атомной тематики и усло
вия соцсоревнования.

Этот стенд открывает 
уголок наглядной агитации 
цеха. Здесь можно узнать 
о жизни коллектива, о 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной работе. 
Отдельные планшеты от
ведены под социалистиче
ские обязательства цеха 
и под экран социалистиче
ского соревнования (кото
рый в отличие от планше
тов других цехов запол
нен).

Интересен стенд «Цех
ком информирует», где 
отражены основные пока
затели работы по брига
дам и участкам. А план 
мероприятий по участию 
коллектива во Вседонском 
походе за экономию и бе
режливость отличается 
указанием конкре т н ы х 
сроков и ответственных за 
выполнение намеченного.

Хорошее впечатление 
оставляет наглядная аги
тация цеха сепараторов- 
пароперегревателей. Рас
положенные полукругом 
планшеты создают еди
ную, художественно оформ

" ленную композицию, в 
центре которой помещена 
оригинальная эмблема це
ха.

Да, партийное бюро и 
секретарь партийной орга
низации цеха А. Л. Кимь- 
янов со всей ответствен
ностью подошли к оформ
лению наглядной агита
ции, Стенд оформлен на 
высоком художественном 
уровне, тематика планше
тов отличается актуаль
ностью.

Что скрывать, далеко не 
во всех цехах такая дей
ственная, оперативная наг
лядная агитация. Не час
то встретишь в первом кор 
пусе планшеты, где были 
бы указаны запланирован
ные цехом мероприятия по 
росту производительности 
труда и снижению себесто
имости продукции. А в 
ЦСПП-1000 такой план
шет на самом видном мес
те. О правильном понима
нии роли наглядной агита
ции партийным бюро цеха 
говорят и листки трудовой 
славы, которые регулярно 
вывешиваются на цеховом 
стенде.

Александр Леонидович 
Кимьянов обстоятельно 
рассказывает о каждом 
планшете, кто и как его 
заполняет. И вроде ника
ких особых секретов или 
преимуществ по сравне
нию с другими цехами 
корпуса у него нет. Но на 
сегодняшний день нагляд
ная агитация ЦСПП выгод 
но отличается от всех. 
Есть чему поучиться здесь 
секретарям партийных ор
ганизаций других цехов 
корпуса.

С. НИКОЛАЕВА.

ное бюро цеха неправлль 
но подходит к подбору по 
литинформаторов.

Итак, из девяти руково 
дителей агитационных кол 
лективов цехов первого 
корпуса только Б. Н. Крл 
маков (ЦПТО) аттестован 
с достаточным уровнем 
подготовки. Как уже сооб
щалось выше, отмене :а 
слабая работа В. А. Чебы- 
кина и В. И. Солодовнико 
ва. А. А. Гуров и А. И. 
Ферхен (энергоцех) не ат
тестованы.

Заводская аттестацией 
пая комиссия отметила 
неудовлетворительную ра 
О ту партийного комите 
та первого корпуса в этом 
направлении. Мало уде
ляется внимания подбо
ру и подготовке кадров 
агитационного актива це
хов, не осуществляется 
контроль за их деятель
ностью. На аттестацию не 
представили руководите
лей групп политинформато 
ров и агитаторов семь це
хов корпуса. А среди тех, 
кого йартком рекомендо 
вал аттестовать, были и та 
кие, кому только что по
ручили эту работу.

Общественная аттеста
ция руководителей агита 
ционного актива показала, 
что партийному комитету 
первого корпуса необхо 
димо внимательно разоб
раться с деятельностью 
агитационных звеньев, 
строже подходить к под
бору агитаторов и полит
информаторов, укреплять 
агитколлективы за счет 
опытных, политически зрз 
лых коммунистов и ком
сомольцев, передовых ра
бочих

С. СПЕСИВЦЕВА.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
5468 работников на

шего объединения — 
слушатели партийной, 
комсомольской и эконо
мической учебы — но-, 
сят почетное звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда». Из них 
1218 человек получи
ли это звание в этом 
учебном году.

*  *  *

28 слушателей до
срочно выполнили план 
одиннадцатой пятилет
ки.

5630 слушателей — 
члены бригад, работаю
щих на коллективном 
подряде.

И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы
В школах города идут 

выпускные экзамены. Сот
ни парней и девушек, 
окончивших среднюю шко
лу и восьмилетку, пойдут 
дальше учиться. Одних 
ждут вузы и техникумы. 
Основная масса выпуск
ников будет осваивать про
фессии токарей, сварщи
ков, слесарей, дефектоскэ- 
пиетов, лаборантов в про
фессиональных училищах 
Волгодонска и других го
родов области.

Более 60 человек, обу
чающихся без отрыва от 
производства, оканчивают 
среднюю сменную школу 
№ 14. Преподаватели
Г. И. Сальникова, Р. К. 
Копылова, В. М. Валеш- 
няя, директор П. П. Кова 
ленко и другие много по
работали, чтобы дать уча
щимся глубокие знания.

НА СНИМКЕ: станоч
ник инструментального це 
ха Атоммаша А. Шаркэ 
во время сдачи экзаменов 
по русскому языку и ли
тературе.

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ОТРАСЛИ
Более трехсот -учащих 

ся и преподавателей знер 
гс машиностроительно г о 
техникума приняло учас
тие в Дне здоровья, кото 
рый прошел в живописных 
окрестностях пионерского 
лагеря «Маяк».

Участников Дня здо
ровья приветствовал за
меститель директора тех
никума по учебной работе 
А. Я. Кулешов. А потом 
• оетоялся парад участии - 
ков и награждение побе
дителей V спартакиады 
техникума грамотами и 

ценными подарками.
В течение всего учебно 

го года продолжалась 
спартакиада, в программу 
ее входили самые разные 
виды спорта. И вэг теперь 
награды вручаются тем, 
кто сумел до конца бороть 
ся .за победу.

Победителями среди пер 
вэкурсников стали коман 
ды девятнадцатой, двад
цать первой и двадцать 
второй групп. На втором 
курсе первенствовали сем 
надцатая, пятнадцатая и 
четырнадцатая группы.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Были отмечены также 

лучшие физорги, сумев
шие привести свои коман 
_ды к победе: А. Мальцев, 
Е. Старусева, С. Сырых, 
А. Капшитарь.

Награждены и спортеме 
пы, показавшие лучшие 
результаты в личном пер
венстве.

А после торжественной 
церемонии награждения 
началась азартная и ч-зст 
пая спортивная борьба. 
Какие только виды не вхо 
дили в программу Дня здо 
ровья.

К победе стремились 
все, но достичь ее сумели 
самые сильные, выносли
вые, дружные.

В перетягивании каната 
победила двадцать шестая 
группа. Лучшие футболис 
ты ‘оказались в двадцать 
второй. На волейбольной 
площадке не было равных 
спортсменам девятнадца
той группы. Самые быст
рые бегуны — в двадцать 
пятой и двадцатой.

В конкурсе силачей луч 
шимн были А. Леонтьев, 
А. Тналенко и А. Черед
ниченко.

Но не во всех соревно
ваниях успех определяли 
сила и выносливость.^. В 
конкурсе рыболовов, нан 

. ример, вызвавшем особый 
интерес, главным было 
терпение. Обладателем 
первого рыбацкого трофея 
стал К. Черкашин. Самую 
большую рыбу поймал 
М. Агрызков. А лучший 
улов оказался у А. Коно- 
баевой.

Все победители были 
награждены грамотами и 
подарками. Но победите
лями, пожалуй, можно 
считать не только тех, кто 
был первым на беговой 
дорожке или футбольном 
поле. В выигрыше — все 
участники Дня здоровья. А 
награда им — прекрасное 
настроние, заряд бодрости 
и здоровья.

А. ХОЛКИН, 
заведующий дневным 

отделением техникума.

«СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» ГЛАЗАМИ АТЕИСТА
Итак, с момента креще

ния начинаются чудеса 
Христовы. Он исцеляет 
слепых, горбатых, прока
женных, бесноватых. Ах, 
особенно бесноватых! Ис
целяет их десятками и да
же сотнями ежедневно. То 
ли в Иудее и Галилее про
живали одни бесноватые 
(эпилептики), то ли они 
специально приехали со 
всего света, чтобы сын 
божий не остался без ра
боты. Судя по евангелиям, 
не только бесноватых, но 
и бесов было здесь в из
бытке, В одном беснова
том их оказался целый 
легион, то есть несколько 
тысяч. Конечно, Христос 
всех их изгнал вон, а 
чтобы не оставить без 
жилья, .приказал вселить
ся в стадо свиней, кото
рое резвилось на берегу 
Галилейского моря. Бесы 
с радостью бросились к 
свиньям и вселились в 
них. Но свиньи не вынес
ли такого позора, броси
лись с кручи в море и ге
ройски погибли, утонив 
вместе с собой всех бесов.

Непонятно, почему до

3. К А К О М У  Ж Е
сих пор христиане не по
ставили им памятник. Не
понятно и то, откуда в 
Галилее нашлось столько 
свиней. Ведь жители Га
лилеи и Иудеи поклоня
лись одному и тому же 
богу Яхве, жили по зако
нам ветхозаветной Биб
лии. А по этим законам 
свинья объявлялась «не
чистым» животным. По
этому евреи свиней не раз
водили.

Да, то ли еще вытворял 
сын божий! Что там бес
новатые? Они и без его 
помощи выздоровели бы. 
Ведь припадки эпилепсии 
кратковременны и обыч
но заканчиваются полным 
восстановлением работо
способности больного.

Иисус даже мертвых 
воскрешал! Только и в 
описании главного чуда 
не обошлось без противо
речий. По евангелиям 
Матфея и Марка - он вос
кресил только дочь началь 
ника синагоги. Лука ут

верждает, что кроме нее 
он воскресил юношу в го
роде Копернауме. А 
Иоанн, опровергая их, уВе 
ряет, что Иисус воскресил 
только Лазаря, брата 
Марфы и Марии.

Но не только противо
речия в евангелиях убеж 
дают нас, что все описан
ные чудеса — сплошной 
вымысел. В этом можно 
убедиться, проанализиро
вав поведение евангель
ских персонажей. Ведут 
они себя неправдоподоб
но. Мать Иисуса мешает 
ему творить чудеса, объ
являет его умалишенным. 
Никто из родных не верит 
в божественное его проис 
хождение. Если матушка 
Мария страдала склеро
зом и запамятовала, от 
кого родила сына, то дос 
таточно было бы увидеть 
хоть часть тех чудес, 
о которых пишут еванге
листы, чтобы и она, и 
братья его не сомневались, 
бы в том, что он сын. бо

жий. Если бы эти чудеса 
он действительно совер
шал!

Неправдоподобно -ведут 
себя иудейские перво
священники, которых тво 
римые Христом чудеса не 
только не убедили в бо
жественной сущности 
Иисуса, а напротив, озло 
били еще больше. .

Неправдоподобно пове
дение римских воинов, ко
торые стерегли гроб Иису 
са. Если бы они своими 
глазами видели чудо воск 
ресения умершего бога, 
то вряд ли первосвященни 
ки могли подкупить их 
и заставить говорить не
правду. Неправдоподобно 
ведут себя все жители Иу 
деи и Галилеи. То они 
толпами ходят за Хрис
том, восторгаются его чу
десами, то требуют у рим 
ского наместника Пилата 
смертного приговора для' 
Иисуса, Почему толпа кри 
чала Пилату: «Распни!
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Коллектив нашей брига
ды занимается электро- 
шлаковой сваркой узлов 
шлюзов для атомных 
электростанций страны. 
Большая, очень нужная 
работа. Достаточно ска
зать, что запуск в эксплуа
тацию нашей установки, 
позволяющей варить швы 
длиной до шести с поло
виной метров, позволил не 
ху транспортно-техноло:и- 
ческого оборудования от 
казаться от межцеховой 
кооперации по ЭШС. Су

щественно сократились 
сроки изготовления важ
нейших заказов.

С большим воодушевле
нием мы восприняли наказ 
партии о дополнительном 
повышении производитель
ности труда нэ менее чем 
на один процент и сниже
нии себестоимости на пол
процента. В социалистиче
ских обязательствах, при
нятых на общем собрании 
бригады, намечено допол 
нителыю к плану повы
сить производительность 
труда на два процента. 
Тщательный анализ 'тех
нологических процессов по 
казал, что есть возмож
ность снизить трудоем

кость операций в среднем 
на 15 процентов, но... .

Любое производство на
чинается с плана. Дово
дятся экономические пока
затели и до нашего кол
лектива. Вот только ре
альной наборки работ под 
них мы нешмеем с момен
та создания коллектива в 
апреле 1983 года. Приш
ла работа — выполнили. 
Если есть другая — -рабо
таем дальше, нет — прос
той. И никаких ориенти
ров! Поэтому у нас' нет и 
сменно-суточных заданий.

В апреле нынешнего го
да попытались замкнуть 
суточное планирование на 
себя. Для этого, правда, 
пришлось мне, бригадиру, 
полностью заниматься ор
ганизационными вопроса
ми. Месяц закончили с 
неплохими результатами. 
Однако спрашивается: где 
же наше планово-распре
делительное бюро, бюро 
организации труда и зара
ботной платы. Мастер 
— он у нас один на три 
бригады — при полном 
бездействии этих служб 
просто не усцевает выпол
нять свои обязанности во 
всем объеме.

Но даже имея работу, 
мы нэ можем трудиться 
с полной отдачей. Наша 
установка не укомплекто
вана подъемником. Воп
рос этот не нов. Ещ в 
январе цех нестандарти- 
зированного оборудования 
первого корпуса должен 
был выдать нам подъем
ник. Срок перенесли на 
февраль. Начался июнь, а 
наш заказ так и не выпол
нен.

Опыт работы над шлю
зами показывает, что не
малая часть сварки произ
водится с длиной ш ва.до 
двух метров. Их можно 
варить гораздо быстрее, 
выполнять на малой уста 
новке ЭШС, которая смон 
тирована на территории нг 
шей бригады. Но ее не мо
гут никак запустить в экг 
сплуатацию. Первоначаль
но был установлен срок 
21 апреля. Он не выпол
нен, хотя лаборатория 
электрошлаковой сварки 
ОГС, наш коллектив сде
лали все возможное для 
того, чтобы ускорить за
пуск. А вот служба экс 
плуатации наше~о корпуса 
разворачивается еще мед
ленно.

ПЛОДЫ СОДРУЖЕСТВА
В городе прошла науч 

по-практическая конферен 
ция медицинских работни 
ков, в которой приняли 
участие ученые Ростов 
ского ордена Друж
бы народов медицинского 
института.

Секционные заседания 
были проведены в отделе 
пиях городских больниц 
№ 1 и № 3 , детской боль 
ницы, в малом зале ДК 
с Октябрь».

Особый интерес у прак
тических врачей вызвал 
доклад представителя ка 
федры терапии А. Г. Мо 
жайцевой «Хроническая 

почечная недостаточность» 
и сообщение доцента ка
федры психиатрии А. О. 
Бухановского о психонев 
рологическом диспансере.

Большую помощь хи
рургам города должны ока 
зать и новые данные по 
лечению разнообразных 
переломов, о чем сжато и 
в доступной форме сооб

щил доцент кафедры хи 
рургии Р. О. Кристосту- 
рян.

В .заключение пребыва 
ния ученых в йашэм горо 
де в конференц-зале 
АБК - 2, объединения 
«Атоммаш» . состоялось 
пленарное заседание вра
чей города и ученых. От 
крыл его председатель 
профкома производствен
ного. объединения «Атом
маш» М. В. Запольский. 
В своем выступлении он 
подчеркнул, что содружест 
во Атоммаша и Ростовско 
го медицинского институ 
та взаимно обогатило, при 
несло обеим сторонам боль 
шуго пользу. Ученые уже 
в течение многих лет ока 
зывают постоянную по
мощь медицинским работ
никам города, ежемесячно 
организуя консультатив
ные приемы. В выступле
нии было сказано и о 
проблемах, которые . еще 
предстоит решить: это сни

Может быть, кому-то на 
ши проблемы покажу, ся 
частными, мелкими. На 
это могу сказать лишь од
но: в условиях, когда про
изводство набирает темпы, 
«мелочей» не должно 
быть.
Именно они, складываясь 
незаметно, образуют по
рой препятствия для нор
мальной, производитель
ной работы. На исходе 
первоэ полугодие. Все 
меньше времени остается 
для того, чтобы высоки ' 
рубежи социалистических 
обязательств были обяза
тельно выполнены.

А. РОМАНОВ, 
бригадир сварщиков 157 
цеха.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Бригадир сварщиков 

А. А. Романов из цеха 
транспортно^технологичес- 
кого оборудования поднял 
важный вопрос обеспече
ния выполигния принятых 
социалистических обяза
тельств. Заканчивается 
первое полугодие. Достиг
нуты новые рубежи. Стпк 
в шесть месяцев вполне 
достаточный для того, что 
бы оценить пройденный 
путь. «Атомма ш е в е ц> 
предлагает мает е р а м ,  
бригадирам поделиться об 
этом с читателями иа сво
их страницрх.

« Г р у з и т е  
в о з д у х  в  в а г о н ы »

Материал под таким заголовком был опублико
ван 27 января. В нем отмечались проблемы сбора 
и переработки металлической стружки. Для этих 
целей закуплен импортный пресс, который будет 
прессовать стружку в брикеты весом 60 к:. Это 
позволит максимально использовать железнодорож
ные вагоны.

— В связи х  тем, что 
отдел главного технолога 
с большим опозданием пре 
доставил филиалу институ 
та «Ленгипроэнергомаш» 
характеристики импортно 
го пресса, чертежи и дру
гую техническую докумен 
тацию на его монтаж мы 
получим тол ь к о к 
первому И К) л я в 
счет плана 1985 Года. Бу
дем изыскивать возмож
ность произвести строи
тельные работы силами 
заводского СМУ, если это 
окажется возможным.

В комплекс по перера
ботке стружки, кроме 
пресса, входят также же
лезнодорожные весы и 
электрокозловой к р а н. 
СМП-636 Минтрансстроя, 
ведущий работы на подъ

ездных путях к- шестому 
корпусу, монтировать весы 
отказались, ссылаясь на 
непрофильность этой рабо
ты. После этого она была 
поручена СМУ-12 «Завод- 
строя». Однако и эта орга
низация работ на объекте 
не ведет. Руководители 
управления объясняют 
создавшееся полож е н и е 
большим объемом работ 
на других объектах. Элект 
рокозловой кран был смон 
тирован в шестом корпу
се еще два года назад.

Итак, можно констати
ровать, что и в нынешнем 
году и в начале следующе
го с Атоммаша по-прежне
му будут уходить вагоны, 
груженные воздухом... и 
стружкой.

жение заболеваемости в 
детских дошкольных уч
реждениях Атоммаша, про 
филактш-са профессиональ 
ных заболеваний.

Председатель штаба по 
оказанию научно-конгуль 
тативной помощи г. Вол
годонску профессор Ю. Г. 
Новодержг'ина выступила 
с отчетом «О работе мз- 
дицинского института по 
укреплению связей науки 
с практическим здравоох 
ранением в Волгодонске».

В прениях участвовали 
наши практики: "заведую 
щий хирургическим отде
лением № 3 В. И,. Варфо 
ломеев, главный врач 
врачебио - физкультуоно- 
го диспансера Т. В. Пере 
ходова, фармацевтический 
информатор городской 
больницы № 1 В, Е. Ме- 
дына.

Е. ЗАЙЦЕВА, 
главный врач Дома 

санитарного просвеще
ния.

Из тепличного комбината Атомма 
ша уже во всю поступает в тс-р овую 
сеть продукция. Огурцы, помидоры 
пользуются большим спрос о м 
у покупателей.

НА СНИМКЕ: бригадир В. В. Арь-

кова (слева) с рабочими К. Т. Ляду- 
хиной, 3. В. Проходченкэ, В. В. Бех- 
тер, С. А. Рябышевой, Т. А. Кулик 
обсуждают задачу на день.

Фото А. БУРДЮГОВА.

® Наука —  производству

Е В А Н Г Е Л И Ю  ВЕРИТЬ?
Распни Иисуса» — и ни 
одного слова не было ска 
зано в его защиту? А 
куда же девалась целая 
армия исцеленных им еле 
пых, хромых, горбатых, 
бесноватых, прокаженных 
и, наконец, воскресших из 
мертвых?

Нелогично поведение и 
учеников Иисуса. Три го
да он учил истинной ве
ре. На глазах их совер
шил столько чудес! А что 
из этого вышло? Один его 
ученик — Иуда Искариот 
— продал своего учите
ля и бога за 30 сребре
ников. Другой — Петр — 
в утро перед казнью триж 
ды отрекся от него. Ос
тальные в страхе разбежа 
лись.

Иисус не раз предска
зывал апостолам, что ему 
суждено скоро умереть, а 
через три дня воскрес
нуть, но они, все как 
один, почему-то забыли 
об этом. Вместо того, что 
бы сидеть у гроба Хрис

та и ждать его воскресе
ния, они спокойно дрых
нут в эту ночь. Они не 
поверили женщинам, кото 
рые сообщили апостолам, 
что Христос воскрес, как 
и предсказывав. И даже 
когда перед ними появля
ется воскресший Христос, 
они долго не могут пове
рить, что это он, а апос 
тол Фома даже потребо
вал от него доказатель
ств.

Смерть Иисуса, по ело 
вам евангелистов, сопро
вождалась подлинными чу 
десами: разодралась за
веса в Иерусалимском хра 
ме, на три часа померкло 
солнце, произошло вели
кое землетрясение, раз
верзлись гробы, из гробов 
вышли воскресшие мерт
вецы «вошли в Иеруса
лим и явились многим» 
(Матфей, гл. 27). Но все 
жители Иерусалима точно 
сговорились между собой. 
По улицам, зело смердя,

бродят восставшие из гро 
бов мертвецы, но на них 
никто не обращает внима 
ния. Эка невидаль!

Нет! Если бы в еванге 
лиях была хоть часть прав 
ды, все бы происходило 
иначе. Увидев хотя бы ма
лую часть евангельских 
чудес, жители Иудеи и 
Галилеи без всяких коле
баний приняли бы новую 
веру. И незачем было 
Иисусу умирать на крес
те.

Если Христос жил в 
Палестине, то его должны 
были видеть не только 
апостолы. По словам еван
гелистов, за ним ходили 
пятитысячные толпы. Зна 
чит он был выдающейся 
личностью, и его земную 
жизнь описали бы не толь 
ко апостолы, но и другие 
люди.

В I веке новой эры жили 
знаменитые мыслители: 
еврейский историк Иосиф 
Флавий, римский историк 
Тацит, ученый-естествен

ник Плиний Старший. Они 
подробно описали свою 
эпоху, рассказали обо 
всех хоть сколько-нибудь 
примечательных событи
ях , и личностях. Но вот 
Христа, за которым ходи
ли многотысячные толпы, 
они не заметили, на ве
ликие землетрясения и 
трехчасовое затмение солн 
ца не обратили внимания.

Итак, никаких достовзр 
ных свидетельств об Иису 
се Христе и творимых им 
чудесах в исторических 
документах нет. А это 
является убедительным 
доказательством того, что 
Христос — личность ми
фическая.

Библейские чудеса, так 
широко рекламируемые 
верующими, в действи
тельности никогда не про 
исходили. Они созданы 
фантазией людей.

Л. СМОЛДЫРЕВ, 
электромонтер-испыта- 

телъ электроремонтного 
цеха.

ЗОЛОТО и з  .воды
Сотрудники Централь

ной лаборатории по те-хни 
ческим основам химичес
кой техники АН Болгарии 
создали устройство для 
извлечения полезных ве
ществ из промышленно за 
грязненных вод. Основан
ное на принципиально но
вой технологий, оно поз 
воляет «собирать» до 99 
процентов различных при 
месей в промышленных 
водах. Если учесть, что 
в основном это золото, мо
либден, никель, цинк, 
медь, новая технология, 
которая проще и надеж
нее существующих в ми
ре, поможет сэкономить 
для народного хозяйства 
республики немало ценных 
металлов и веществ.

ЛЕЗВИЕ ИЗ СТЕКЛА
Металл, охлажденный 

со скоростью примерно в 
миллион градусов за-секун

ду, приобретает аморф
ную структуру. А с нею 
— и свойства, делающие 
его близким родственни
ком стекла. Эти свойства 
фактически еще исследу
ются во многих лаборато 
риях мира. В частности, 
ученым Института элект
рофизики в Братиславе 
удалось получить ленту 
из металлического стекла 
с рекордной толщиной — 
всего в 0,05 миллиметра. 
Ее чрезвычайная проч
ность и коррозионная стой 
кость подсказали специа 
листам немало областей 
применения. В том числе 

- и несколько неожидан 
ный вариант: оказалось, 
что сверхтонкая лента мо 
жет стать идеальным ма
териалом для изготовле
ния лезвий безопасных 
бритв, которыми можно 
будет бриться более 50 
раз.

(ТАСС).
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ПРОЙДЕНА
ЧЕТВЕРТЬ ДИСТАНЦИИ

ТУРНИР КОМАНД ВТОРОЙ л и г и  в п о л н о м  р а з г а р е , в  З й 
ЗОНЕ ПРОВЕДЕНО ВОСЕМЬ и з  32 з а п л а н и р о в а н н ы е  к а л е н д а 
рем ТУРОВ. КАК ни в одной и з  д р у г и х  з о н  2-й л и г и  —
ОЧЕНЬ ДРУЖНО, БЕЗ ОСЕЧЕК, ВЫСТУПАЮТ ЛИДЕРЫ: «МАШУН», 
«ДИНАМО» (СТАВРОПОЛЬ) и «РОСТСЕЛЬМАШ».

Спортсмены Ростова и 
Ставрополья неизме н н о 
ставят себе задачу — по
бедить в зоне, так что их 
сегодняшнее лидерство, в 
общем-то, и понятно. На 
первый взгляд предпочти
тельнее шансы у ростов
ских футболистов, ведь у 
них нет пока потерянных 
очков. Но их ожидают 
матчи на выезде. Может" 
сказаться и отсутствие 
получившего травму лиде
ра атак «Ростсельмаша» 
А. Иванова. В спор лиде
ров по силам вмешаться 
целой группе команд: 
«Спартаку» (Нальчик),

«Динамо» (Махач к а л а ) ,  
«Тереку» (Грозный) и на
шему «Атоммашу». Коман 
да в этом сезоне заметно 
прибавила в игре, прежде 
всего — в атаке. В сред
нем заводчане забивают 
по два мяча за игру и по 
результативности занима
ют сейчас третье место в 
зоне.

Наиболее наглядно об 
улучшении игры команды 
можно судить из следую
щей таблички, где сопос
тавляются резуль т э т ы  
встреч с теми же соперни
ками на тех же лолях в 
1983 и в нынешнем го
дах.

перш к Место
матча 19 3 j 198- Очки

Раз
ность
иячей

«Торпедо» Таганрог 1:2 0:0 + 1 + 1
«Ростсельмаш» Ростов 2:4 0:3 и — 1
«Авангард» Волгодонск — 2:0 — —
«Сокол» С. Волгодонск 1:1 4:1 + 1 + 3
«Нарт» Черкесск 1:3 2:1 +2 + 3
«Спартак» Нальчик 1:4 1:3 0 + 1
«Цемент» Н. Волгодонск 0:1 3:1 + 2 + 3
«Дружба» Волгодонск 1:0 4:2 0 + 1

Итого: +6 + 11

«Атоммаш» набрал на ем лицевом счету уже

промаха бьет он и один
надцатиметровые удары.

В линии атаки результа
тивно действуют Ю. Дря- 
гунов и В. Концевенко, 
забившие каждый по три 
мяча в ворота соперников. 
Большой объем работы на 
передней линии выполня
ет В. Столяр. На его сче
ту пока один гол. Но, ду
мается, этот показатель 
возрастет. Залогом тому 
— постоянная нацелен
ность форварда на борьбу, 
стремление обострить си
туацию у ворот соперни
ка.

Обретает уверенность 
н,а месте' полузащитника 
А. Баркетов — игрок, пе
реквалифицировавшийся в 
интересах команды из за
щитников. Подтверждение

тому гол, забитый в пос
леднем матче «Дружбе». 
Часто подключаются к иг
ре. у ворот соперника и 
наши защитники: Г. Ши
ров, А. Могильный и С. 
Ищенко. Они не только 
участвуют в атакующих 
комбинациях, но и сами 
завершают атаки. Так на 
счету Щирова и Могиль
ного по одному мячу, за
битому в ворота соперни
ков. Стабильно играют Г. 
Антонов, В. Абрамов, и Ю 
Сирота.

Так что высокая цель 
— войти в шестерку луч
ших команд зоны нынеш
нему составу «Атоммаша 
вполне по силам.

После восьми. туров таб 
лица розыгрыша в 3-й зо
не имеет следующий вид,-

шесть очков больше и име шесть мячей. (Напомним, 
ет разность мячей на один что лучший бомбардир 
надцать лучше, чем в клуба в прошлом году В. 
прошлом году. Дальней- Концевенко за весь сезон 
шие комментарии, что на- поражал ворота восемь 
зывается, излишни. - раз). Бутенко — игрок,

обладающий хорошим уда 
ром. Особенно грозен он 
при розыгрыше штрафных 
и свободных ударов. Без

И В Н П м О
1. «Машук» 8 7 1 0 12 — 3 15

2 «Динамо» Ст. 8 7 1 о 12--  3 15
3. «Ростсельмаш» 7 7 0 о 22--  6 14
4. «Атоммаш» 8 5 1 2 16 - 1 1 11
5. «Спартак» Н. 8 4 1 3 13 — 12 9
6. «Динамо» Мк. 7 3 3 1 8--  4 9
7. «Нарт»- 8 4 0 4 11 - 1 3 8
8. «Терек» 7 3 2 2 9 — 9 8
9. «Торпедо» Тг. 7 3 1 3 7--  9 7

10. «Уралан» 8 3 1 4 8--  9 V
11. «Торпедо» Вж. 7 3 О 4 13 - 1 0 6
12. «Волгарь» 7 2 0 5 7 — 14 4
13. «Дружба» 8 1 2 5 6 — 15 4
14. «Сокол» 7 1 1 5 7-- 1 5 3
15. «Авангард» 7 О 1 6 3-- 1 4 1
16. «Цемент» 8 0 0 8 3 — 18 О

В команде определился 
свой лидер атак -— Сергей 
Бутенко, имеющий на сво-

К. РАСПАДОВ, 
наш футбольный обо
зреватель.

® « ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ .. .»

М Л А Д Ш И Й  Б Р А Т  А Л Ь П И Н И З М А
Так называют скалола

зание. В Волгодонске этот 
вид спорта имеет корот 
кую историю. С самого на
чала возникновения груп
пы у скалолазов появи
лась проблема тренировок. 
Ведь в нашей области есть 
лишь незначительные вы 
ходы горных пород — у 
поселка Жирков Тацин- 
ского района. Там, над ре 
кой Быстрой, поднимают 
,ся 20—25-метровые ска
лы. Они-то и стали пос
тоянным мостом наших 
тренировок.. С весны до 
осени спортсмены (смот
рите снимок) осваивают 
и отрабатывают технику 
лазания, приемы страхов 
ки, организации маршру
тов, проводят анализ тре 
нировок.

Чем нас привлекает 
скалолазание? Прежде все

Состоялись областные 
соревнования по технике 
водного туризма. Волго
донск представляли две 
команды — городской и 
атоммашевский клубы 
туристов. В программе 
слета была эстафета: бай
дарка — катамаран — бай 
дарка; соревнования по бе
зопасности водного туриз-

го — это неотъемлемая 
часть подготовки спортсме 
на-альпиниста: м о ж н о
быть хорошим скалола
зом и не быть альпинис
том, но не наоборот. И, ко 
иечно же, красота этого 
вида спорта. Кажется, че 
го проще: идешь вверх по 
сколам и все. Однако 
эта видимая простота и 
легкость говорят о мас
терстве, мужестве, силе 
духа скалолаза. Иногда 
стена —1 сплошное зерка
ло, без зацепов, полочек, 
выступов, трещин. А 
спортсмен идет по ней так, 
как мы ходим по земле, 
гибко, плавно, даже плас
тично, Каждая точка его 
тела — нерв. Он чувству 
ет скалы, идет сосредото
ченно, без суеты. Вот это 
умение доверять своей ин

ма, гонки на короткой 
трассе. А также конкур
сы: агитационного плака
та, на лучший обед и би
вак. В результате двух
дневной спортивной борь
бы команда городского 
клуба заняла первое мес
то (по общей сумме бал
лов), а команда Атоммаша 
— второе призовое место.

туиции, красиво и свобод 
но держаться на вертикаль 
пых скалах, без усилий 
преодолевать сложные на 
висающие участки пораша 
гот воображение, вызыва
ют азарт, желание само
му попробовать сделать 
так.

Вечерами костер над 
Каялой (Белой), песни и 
гитара, чай, щутки, 
смех и серьезные разгово 
ры о горах, о предстоя
щем сезоне, о восхожде
ниях. Ночь, скалы и звезд 
ное небо... И приходят 
на память слова: «Горы 
строятся в ряд, протянув 
нам ладоней отроги. И ко 
нечно же знают, что приш 
ли мы их покорять».

О. ОРЛОВА, 
наш внешт. корр.

Все наши участники со
ревновались с азартом, с 
большим желанием побе 
дить. И пусть на этот раз 
первыми стали другие. Не 
беда: главное в спорте — 
участие.

В. ДАРМОСТУК, 
наш внешт. корр.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Г Л А В Н О Е - У Ч А С Т И Е

С большим спортивным 
накалом прошли в Росто
ве-на-Дону соревнования 
по пожарно-прикладным 
видам спорта на первенст
во области. В них приняли 
участие 28 сборных 
команд.

Спортсмены соревнова
лись в преодолении стомег 
ровой полосы препятст
вий, подъему на третий и 
четвертый этажи учебной 
башни с помощью трехко
ленной и "штурмовой лест
ниц, приняли участие в 
пожарной эстафете, бое
вом развертывании.

Успех на этот раз улыб
нулся волгодонцам. Сбор
ная команда военизиро
ванной пожарной части 
№ 17 объединения в сос
таве мастеров спор: а 
СССР Г. В. Журавлева, 
А. В. Бедрик, Г. Н. Пиро-

С О Р Е В Н У Ю Т С Я
П О Ж А Р Н Ы Е
гова, Н. Т. Манина, канди
дата в мастера спорта 
СССР С. А. Лаптева, пер
воразрядника М. М. Ко- 
сюхно уверенно заняла об
щее первое место.

Команде вручен перехо
дящий кубок, а спортсме
нам — грамоты и цепные 
подарки.

Мастера спср а СССР 
Г. В. Журавлев и А. В. 
Бедрик включены в сос
тав сборной команды Рос
товской области, в  скором 
времени они примут учас
тие во всесоюзных сорев
нованиях.

А. ХАРЧЕНКО, 
начальник ВПЧ № 17.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ИЮНЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.40 — Док. 
фильмы об Исландии. 9.30
— «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому" Сою
зу!». 11.00 «Здоровье >.
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музыкаль 
ный киоск». 14.00 Фести
валь телевизионных филь
мов для детей. «Шапка 
Мономаха». 15.05 — «По 
музеям и выставочным за
лам». 15.25 — Мульт
фильмы. 15.55 — «Клуб 
путешественников». 16.55
— Новости. 17.00 — «Се
годня — День медицинско 
го работника». Беседа с 
министром здравоохране
ния СССР С. П. Бурелко- 
эым. 17.15 — «По вашим 
письмам». Музыкальная 
передача к Дню медицин
ского работника. 18.СО — 
«Международная панора
ма». 18.45 — «Гусарская 
сюита». Концерт. 19.25 — 
И. Шток. «Божественная 
комеДия». Фильм-сп е к- 
такль Центрального теат
ра кукол. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Футбольное

обозрение». 22.05 — «Ве
черние мелодии». 22.35
— Новости.

Вторая программа. 8.00 
«На зарядку становись!». 
8.20 — Док фильмы. 8.40
— Концерт. 9,00 — «Рус 
ская речь». 9.40 — «Ад 
над облаками». Док. 
фильм. 10.00 — Концерт 
Московского камерного 
хора. 10.40 — «Всего од
на строка». Док. филъм.
11.00 — «Премьера на
ших друзей». (ГДР). 11.30
— «Стадион для всех». 
12.15 — «Три карты». 
Фильм-балет. 13.30 — «В
мире животных». 14.30 _
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.00 —■ 
Мультфильм. 15.15 — 
«Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии». 16.45
— «Два капитана». 5-я се 
рия. 18.00 — Поет дет
ский хор (Вильнюс). 18.30
— «Ты помнишь, това
рищ?». 19.30 — «Госу
дарственный Русский му
зей». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.25 Чемпионат СССР 
но академической гребле. 
Женщины. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Кляхва 
Гиппократа». Худ фильм.
23.00 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Сборная СССР —- 
сборная Монако.

МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ 
АТОММАША!

Производственное объединение предоставляет вам 
возможность расти вместе с заводом, не отставать 
от научно-технического прогресса, стать инженером 
высокой квалификации. Крупнейшие вузы и техни
кумы страны готовы принять вас в ряды своих сту
дентов. Атоммаш тесно сотрудничает с Новочер
касским, Ленинградским, Харьковским политехниче
скими институтами, МВТУ им. Баумана, Москов
ским энергетическим институтом, РИСХМом и 
РИНХом |и другими.

С Ростовским заводом-втузом заключен договор 
о направлении на учебу не только -работников За 
вода, но и выпускников школ нашего города. Мо
лодые специалисты этого учебного заведения луч
ше подготовлены к инженерно-технической работе, 
быстрее осваиваются в коллективе, отличаются 
технической грамотностью и обладают рядом про
изводственных навыков. Это объясняется особой 
формой подготовки молодых специалистов. Если 
вы хотите стать специалистами в области обра
ботки металлов резанием, сварки, производства 
оборудования АЭС, электронной и вычислитель
ной техники, объединение охотно направит вас 
на учебу по любой форме обучения.

Об условиях и порядке направления на учебу 
вам расскажут в отделе технического обучения. 
Телефон для справок — 47-65.
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347340. г. ВОЛГОДОНСК

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, т г  и  i
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Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

редактора 41-60; 5-52-43, ответственного секре
таря — 41 60; отдела партийной жизни и отдела 
писем — 85-99; 5-54-75, промышленного отдела —
40-60; 84 39.
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