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НИТЬ ОРИЕ Н Т А- 
ЦИЮ... УВЕЛИЧЕ
НИЕ МАСШТАБОВ 
ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕ
ДОВЫХ ТЕХНОЛО
ГИИ...»

(Из речи К. У. 
Черненко на заседа
нии Политбюро ЦК
КПСС 15.XI.1984 г.)

Нет, речь пойдет не 
о «стальных конях», что 
мы привыкли видеть на 
ролях.. Сварочный трак
тор, созданный в лабора
тории автомадич е с к о й 
сварки под слоем флюса, 
— небЬльшой, компакт
ный и предназначен от- 

•нюдь не для сельских ра
бот.

Представьте себе свар- 
щика-ручника внутри кор 
нуса парогенератора. Ра
бочему нужно приварить 
к корпусу днище. Обзор 
сварщика ограничен, «на 
чинка» парогенера т о р а  
выступает за пределы тор
ца и еще больше стесняет 
движения человека. При
бавьте сюда неудобства 
длительной работы внутри 
замкнутого пространства. 
В общем, и нелегко, и не 
удобно, и качество шва 
неудовлетворительно.

А что, если поручить 
эту работу автомату? Та
кая идея возникла у А. И. 
Шиляева, заместителя на
чальника центральной сва

рочной лаборатории заво
да. Претворить идею в 
жизнь взялись конструк
тор С. Дусаров, начальник 
лаборатории Р. Н. Деря
бин, инженер С. В. Орже- 
ховский и наладчик Г. С. 
Саратовцев. Скомбиниро
вали «трактор» из отечест 
венного сварочного авто
мата и подающего меха
низма шведского проис 
хождения.

Действует трактор так.

Он устанавливается на 
днище парогенератора, дви 
жется по направляющей 
(это специальное кольцо, 
расположенное по пери
метру параллельно буду
щему шву). Трактор сам 
подает флюс и проволоку. 
Сварщику остается отса
сывать флюс и шлак. Ра
зумеется, прежде научить 
ся обращаться с тракто
ром, что совсем ,не слож
но.

Чтобы обеспечить ка
чество шва, применяется 
специальная металличес
кая крошка, которая удер
живает протекающий ме
талл и предохраняет его 
от трещин.

Сварочный трактор ис
пытали на куске обечайки. 
Скоро он будет варить 
шов уже на штатном паро
генераторе в цехе сборки 
парогенераторов. Авторы 
нового автоматического

«сварщика» подумывают 
и о том, чтобы применить 
его и еа других изделиях. 
Ведь замыкающие швы 
есть и на компенсаторе 
давления, и на •гидроем
кости САОЗ.

Т. СДДОШЕНКО.
На снимке: идет отра

ботка технологии. Р. Н. 
Дерябин (слева), С. В. 
Оржеховский и их детище 
(на переднем плане).
Фото А. БУРДЮГОВА.40-летию Победы—40 ударных недель!

НЕДЕЛЯ ВОСЕМНАДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА-ГЕРОЯ КИЕВА

Героическая оборона 
Киева началась 11 июля 
1941 года. В защите го 
рода активно участвовало 
и а с е л е ние, Был 
создан штаб обороны го 
рода. 200 тысяч киевлян 
в короткий срок добро
вольно вступили в ря
ды Советской Армии. В 
Киеве было сформировано 
11 партизанских отрядов, 
насчитывавших около 
1800 человек. С июля по 
сентябрь из города в 
восточные районы было 
эвакуировано 197 промыш 
ленных предприятий, 335 
тысяч рабочих, служа
щих и членов их семей.

В течение 71 дня вой 
ска Юго-Западного фрон
та и части народного 
ополчения обороняли 
Киев. В ходе оборонитель 
ных боев Советская Ар
мия разбила свыше 10 
дивизий врага, уничтоши 
ла более 100 тысяч фа
шистских солдат й офи
церов.

778 дней длилась гит 
леровская оккупация. Кие

ва. За это время фашис
ты расстреляли и замучи 
ли в застенках гестапо 
более 195, тысяч человек, 
свыше 100 тысяч моло 
дых киевлян вывезли на 
работу в Германию. Но 
несмотря на кесто.чай- 
ший террор, киевляне не 
склонили головы.

Во время оккупации в 
городе действовало 68 
подпольных организаций 
и групп, объединяющих 
693 человека. По их при
зыву 1870 киевлян ушли 
в партизанские отряды. 
За время оккупации го
рода подпольщики унич
тожили сотни гитлеров 
цев, произвели крушение 
19 поездов, вывели из 
строя 50 паровозов и до 
600 вагонов, уничтожи
ли до 500 вражеских ма 
шин. Усилиями подполь 
щиков Киева около 8 ты 
сяч советских граждан 
были избавлены от угона 
в Германию, и около ты 
сячи советских военноплен 
ных освобождены из конц 
лагерей. За время окку
пации города подполыци

ки выпустили более одно 
го миллиона экземпляров 
антифашистских листовок 
и более 173 тысяч экзем 
пляров газет.

3 ноября 1943 года 
началась Киевская насту 
пательная операция войск 
1го Украинского фронта.

Уже 5 ноября 1943 го 
да во второй половине 
дня советские войска дое 
тигли окраины Киева.26-ю 
годовщину Великой Ок
тябрьской социалистичес 
кой революции трудящие 
ся праздновали в осво
божденной от врага сто
лице. В 0 часов 30 ми
нут 6 ноября 1943 года 
над столицей Украины 
взвилось Красное знамя. 
- За мужество и отвагу, 
проявленные в боях за 
Киев, 65 частей и соеди 
нений удостоены почет
ного наименования Киев 
ских. С 12 октября (с на 
чала наступления совет 
ских войск в направле
нии Киева) по 7 ноября 
1943 года 17,5 тысячи вой 
нов были награждены ор 
денами и медалями, 663 
из них, наиболее отличив

шиеся при форсировании 
Днепра - и освобождении 
Киева, удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
Четырем киевским под
польщикам посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Роди
на высоко оценила мужест 
во, стойкость и героизм 
защитников Киева. 21 
июня 1961 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР была учреж 
дена медаль «За оборо
ну Киева». Она была вру 
чена более 102 тысячам 
участников обороны сто 
лицы в грозном 1941 ГО
ДУ-

8 мая 1965 года Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР за 
выдающиеся заслуги пе
ред Родиной, мужество и 
героизм, проявленные тру 
дящимися города Киева в 
борьбе с немецко фашистс 
кими захватчиками и в 
ознаменование 20-летия 
Победы советского наро
да в Великой Отечест
венной войне городу-ге- 
рою Киеву была вручена 
медаль «Золотая звезда».

•  РЕПЛИКАПОСПЕШИЛИ О БРАДО ВАТЬ.. .
Отдел соцкультбыта за

вода поместил в нашей 
газете («Атоммашевец» 
№ 121 от 13 октября 
1984 года) объявление о 
том, что в АБК-4 открыт 
стол заказов и продажи 
железнодорожных билетов.

__ Заводчан это известие 
обрадовало. И многие из 
них, планируя поездку в 
праздничные дни, посне 
шили в обеденный пере
рыв заказать билеты. Увы, 
их надежды развеялись: 
ни на втором этаже (как 
объявлено), ни на любом 
другом в АБК-4 стола 
заказов они не нашли.

Почему так произошло? 
С этим вопросом мы об
ратились в отдел соцкульт 
быта. Сотрудник отде
ла В. А. Мелехин смог 
сообщить, что стол зака
зов несколько дней все- 
таки работал, а почему 
закрылся — нужно быяс 
нить.

Наконец В.А. Мелехин 
сообщил: в конце ноября 
стол заказов начнет ра
ботать регулярно. А пока 
«утрясаются» различные 

вопросы — с пропуском, 
с местом и телефоном 
для кассира.

Т. МАКАРОВА.

■ НОВОСТИ

Добро  
пожаловать 
в  «С казку»!
В минувший втор

ник гостеприимно рас
пахнул свои двери спе 
диализированный ма
газин № 29 «Сказка», 
что находится ио ули
це Энтузиастов напро
тив парка Дружбы в 
новом городе. В прос
торных светлых залах 
«Сказки» оживленно и 
многолюдно. Широкий 
ассортимент товаров 
для детей школьного, 
дошкольного и ясель
ного возрастов пред 
ставлены в отделах 
детской одежды,обуви.

В открывшийся ком 
плене входят детская 
парикмахерская, салон 
для! новорожденных, 
кафе и детская комна
та, где родители смо
гут оставлять детей 
под присмотром квали 
фицированных воспита 
телей.

И. ВОРОНИНА, 
заместитель директо

ра магазина.

«Ритмы 
Атом маша»
1 и 2 декабря в ДК 

«Октябрь» состоится 
традиционный праздник 
бального танца. «Рит 
мы Атоммаша». В нем 
примут участие танце 
вальные пары из Моек 
вы, Волгограда, Тби
лиси, Харькова, Воро
шиловграда, Ростова, 
Таганрога, Жданова, 
Ставрополя, Краснода 
ра и. конечно, Волго
донска.

В показательной 
программе примут 
участие танцевальные 
пары международного 
класса из Москвы. На 
чало праздника 1 де
кабря в 18.00, продол 
жатся выступления 2 
декабря в 13.30.

Г. ФОМИНА, 
председатель комис
сии профкома по 
культурно-массовой 

работе.

Есть
пополнение!
©тдел технического 

обучения при СПТУ-71 
выпустил четыре труп 
пы вечернего отделе
ния. Подготовленные 
специалисты ручной и 
автоматической электро 
сварки, аргонно дуго- 
вой сварки и служб тех 
нического контроля по 
полнили ряды квалифи 
цированных рабочих . 
объединения.

Продолжается за
пись желающих в ком 
плектующиеся группы 
вечернего отделения, 
которые начнут заня 
тия в декабре—янва 
Ре.

В училище имеются 
все условия для ква 
лифицированной подго 
товки специалистов: 
оборудованы токарные, 
фрезерные, слесарные 
цеха, лаборатории руч 
ной и аргонно дуговой 
сварки.

На вечернем отделе 
нии впервые будет 
скомплектована группа 
крановщиков, которой 
предоставляется для 
обучения действующая 
модель мостового кра 
на.

Э. ЛАХМАНОв, 
заместитель дирек
тора по вечернему 

обучению.
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Арифа Исаева прини- на еще одна характерно- ни одной промежуточной.

мали кандидатом в члены 
КПСС. На цеховом пар
тийном собрании секре
тарь партбюро зачитал его 
заявление, хараЦтерйсти- 
ку-рекомендацию комите
та ВЛКСМ, представил 
рекомендующих.

Рекомендации были от
личные: «...показал себя с 
положительной стороны, 
сменные задания выпол
няет, совершенствует про
фессиональное мастерство, 
дисциплинирован. Активно 
участвует в общественной 
жизни цеха, член цехово
го ' комсомольского бюро, 
член комсомольского опе
ративного отряда. Обще
ственные поручения вы
полняет добросовестно. 
Пользуется уважением то
варищей по работе».

Потом, как положено, 
вступающему задали воп
росы, удовлетворенно отме 
тили: ответы правильные. 
И вынесли вопрос о прие
ме на голосование. «За» 
проголосовали 19 человек. 
Против — один. Один воз 
держался. Так в партий
ной организации цеха тран 
аюртнсйтехно логического 
оборудования стало од
ним кандидатом в члены 
КПСС больше.

Год пролетел незамет
но, зак о н ч и л с я 
кандидатский стаж, приш
ло время вступать в пар
тию. И когда А. Исаев об
ратился к коммунистам за 
рекомендациями, ему от
казали. Все до единого, 
включая тех, кто рекомен
довал его для вступления 
в кандидаты.

Потом состоялось еще 
одно партийное собрание. 
И Арифу Исаеву была да-

тика. В ней говорилось, 
что А. Исаев за время 
прохождения кандидатско 
го стажа показал себя не
исполнительным, безыни
циативным рабочим, в об
щественной жизни цЦха 
не участвовал, партийные 
собрания посещал нерегу
лярно, от партийных пору
чений и уплаты членских 
взносов уклонялся, школу 
молодого коммуниста не 
посещал.

И партийное собрание 
приняло решение: т. Исае 
ву в приеме в партию от
казать и из кандидатов в 
члены КПСС исключить. 
Это решение приняли еди
ногласно.

А теперь попробуем 
проанализировать два этих 
события, разделенные не
большим, в общем-то, сро 
ком в один год.

Итак, если судить но 
протоколам партийных соб 
раний ЦТТО, работал в 
цехе прекрасный парень, 
флич!ный |Цроизводствен- 
ник, активный обществен
ник, человек достойный 
во всех отношениях Ариф 
Исаев. Естественно, ком
мунисты цеха единодушно 
приняли его кандидатом 
в члены КПСС.

А потом вдруг А. Исаев 
в течение года изменился 
до неузнаваемости. Не ос
талось и следа от отлично 
го производственника, ак
тивного общественника и 
достойного человека. И 
коммунисты цеха так же 
единодушно, как год на
зад принимали, исключи
ли А. Исаева из кандида
тов.

Заметьте, что между 
двумя этими оценками нет

Приняли хорошей челове 
ка — через год исключи 
ли плохого.

А как же кандидатский 
стаж? Ведь это не просто 
калГецдарный ,год — от 
Приема в кандидаты до 
приема в члены КПСС. 
Это год, данный для того, 
чтобы вступающий в пар
тию мог еще раз прове
рить себя, доказать, что 
он достоин быть членом 
партии. А для коммунис
тов, работающих рядом, 
это возможность (внима
тельнее присмотреться к 
кандидату, в чем-то, если 
нужно, помочь, где-то поп
равить.

Но использована эта 
возможность коммуниста
ми, партийным б ю р о  
ЦТТО не была ни в коей ме 
ре. По той простой причи
не, что ни разу за это 
время отчет А. Исаева о 
прохождении кандидатско
го стажа не был заслушан 
ни на партийном бюро, ни 
на партийном собрании.

Вот что удивляет боль
ше всего в этой истории. 
Ведь чудесные превраще
ния бывают разве что в 
сказках. Это там злодей 
ц мгновение ока моркет 
стать добрейшим челове
ком и наоборот. В реаль- 
нОй->га жизни с такими 
превращениями вряд ли 
кто встречался. Значит, 
еще тогда, когда прини
мали А.Исаева кандида
том в члены КПСС, были 
у него те негативные чер
ты, которые отмечены в 
последней характеристике. 
Не видеть этого, ошибать
ся мог один человек, пусть 
двое — трое, но не два 
же десятка взрослых лю

дей с солидным партий
ным стажем и жизненным 
опытом. И тем не менее 
и бюро ВЛКСМ, и ком
мунисты цеха, и партий
ное бюро сочли возможным 
дать ему положительные 
характеристики и принять 
кандидатом в ч л е й ы 
КПСС. Значит, просто не 
захотели вникнуть в суть 
дела, присмотреться к че
ловеку. И лишь потом, 
когда дело зашло слиш
ком далеко, когда стало 
ясно, что принимать в пар
тию этого ч е л о в е к а  
нельзя — исправили свою 
ошибку.

С тех пор в ЦТТО сме
нился уже третий партий
ный секретарь. Избрано и 
новое партбюро. Урок из 
случившегося в цехе нуж
но извлечь и членам бю
ро, и всем коммунистам. 
Есть о чем поразмыслить 
и членам комсомольского 
бюро — ведь именно они 
дают первую рекомендаг 
цию комсомольцу, всту
пающему в партию, они, 
как правило, и знают его 
лучше.

...Рекомендация д л я  
вступления кандидатом в 
члены КПСС. Документ, 
за каждое слово которого 
должен поручиться чело
век, ее дающий. А значит, 
и за того, кого он реко
мендует. Всегда ли реко
мендация бывает такой? 
Случай в ЦТТО показал, 
что не всегда. А если бы 
вспомнили о своей партий
ной ответственности за ре
комендацию те, кто давал 
ее А. Исаеву, и те, кто 
единодушно голосовал за 
прием, не было бы этой 
удручающе короткой, дли 
ною в год партийной биог
рафии — «принят канди
датом в члены КПСС — 
исключен из кандидатов в 
члены КПСС».

Г. КОЛЕНКИНА.Решение принято. Что сделано?
Нашелся у дома

В постановлении бюро 
парткома от 20 сентября 
нынешнего года отмеча
лось, что в общежитии № 
12 не велась работа по 

устранению строительных 
недоделок, есть серьезные 
недоработки в вопросах 
нравственного воспитания 
и хозяйственной деятель
ности... И вот мы в две
надцатом общежитии... 
Первое, чем интересуем
ся, конечно же, бытовые 
условия проживающих. 
Открытие душевых ком 
нат — этот вопрос долгое 
время был самым «боль
ным» в общежитии. Нека 
чественная гидроизоляция 
здания не . позволяла ис
пользовать душевые. А 
исправление строительно 
го брака шло довольно мед 
ленно. Назначались новые 
сроки, приводились новые 
«объективные» причины, 
и вот, наконец, работники 
и жильцы общежития 
могут облегченно вздох
нуть — первые душевые 
комнаты начали действо
вать.

Почему так подробно о 
душевых?.. Да потому, 
что разрешение такой, 
прямо скажем, непростой 
проблемы дает определен 
ный настрой. Значит, де
ло все-таки сдвинулось 
с «мертвой точки», зна
чит, взялись за общежи 
тие и шефы, и хозяева. 
И это первое впечатление 
не обмануло. Электропро 
водка отремонтирована, 
работают радиоточки и 
телевизоры, неплохо под 
готовлено общежитие и

к зимнему периоду. Зав
хоз Л. П. Кочетова и за 
ведующая комплексом об 
щежитий №Мв 12 и 13 
Р. И. Статкевич постоян 
но следят за наличием 
мебели, мягкого и спор
тивного инвентаря.' Отла 
жена в общежитии № 12 
и работа по поддержанию 
санитарного порядка в 
комнатах и на этажах. 
Ну и, конечно, если ведет 
ся определенная рабо
та, и в ней принимает 

участие каждый — у та 
кого коллектива большие 
планы и интересные идеи.

Заведующая комплек
сом общежитий №№ 12 и 
33 Раиса Ивановна Стат
кевич с увлечением рас
сказывает о планах на бу 
дущее. Только это скорее 
не планы, а реальность. 
Так, например, решено 
красный уголок с двенад 
цатого этажа перенести 
на первый, открыть тен
нисную комнату, а перед 
зданием построить неболь 
шой спортивный комплекс. 
План оформления красно 
го уголка уже есть, из
готовить декоративную 
решетку и часть снаря
дов для спортивной пло
щадки помогли шефы. Так 
что работа в двенадцатом 
общежитии с каждым 
днем набирает темп. И 
это результат, прежде все 
го, настроя работающих 
в нем. А настрой у всех 
сотрудников один — сде
лать общежитие краси
вым, уютным, чтобы для 
каждого проживающего 
оно стало вторым домом.

ХОЗЯИН
Изменилась и культур

но - массовая работа в 
общежитии. Проводятся 
здесь политинформации, 
лекции, беседы и вечера 
отдыха, встречи с инте 
ресными людьми и спор
тивные соревнования.

...Работа по нравствен 
ному воспитанию всегда 
была и остается самой 
сложной и кропотливой. 
И чтобы получить желае 
мый результат, необхо
дим большой опыт в этой 
работе и, конечно же, по 
мощь. Однако, несмотря 
на постановление бюро 
парткома объединения, 
при отделе общежитий 
так и не создан методи
ческий совет. Более того, 
при отделе вообще нет 
методиста. Не проведена 
в установленные сроки и 
аттестация воспитателей. 
Не полностью выполнены 
пункты постановления бю 
ро парткома об усилении 
шефской помощи общежи 
тию. По-прежнему проф
союзный клуб не помога
ет в организации художе 
ственной самодеятельнос
ти. Пока не создана и 
внеуетавная комсомоль
ская организация. Хотя 
проживают здесь более 
600 комсомольцев.

Но работники общежи 
тия надеются, что все 
шефствующие подразде
ления вспомнят о своих 
обязанностях и примут ак 
тивное участие в вопро
сах воспитательной и хо
зяйственной деятельнос
ти.

С. СПЕСИВЦЕВА.

•  Коротко 
Д ля  рабочих

Коллектив филиала го
родской библиотеки при 
общежитии № 8 регуляр
но проводит читательские 
конференции по военно- 
патриотической, общест
венно-политической тема
тике. Активно готовятся 
ежегодные читки ленин
ских работ. Живой инте
рес жильцов и гостей об
щежития вызвала книж
ная выставка «Мы — мо 
лодой рабочий класс!».

А недавно успешно 
прошла читательская кон
ференция «По-ленински 
р а б  о .тать, учиться и 
жить!» с приглашением 
учащихся школы № 15.

Г. РЕУТ.

« Блокнот 
агитатора» № 3 0

Очередной номер жур 
нала открывает раздел 
«Опыт передовых — 
всем!», в котором расска 
зывается о том, как ра
бочие шахты имени 60- 
летия Ленинского комсо
мола повышают эффектив 
ность производства.

Под рубрикой «40-ле
тию Великой Победы» пуб 
линуется зарисовка о 
В. И. Александрове «Один 
фронтовой день и вся 
жизнь».

Под рубрикой «Совет
ский образ жизни» публи 
куется статья «Потреб
ность в труде — первей 
шая жизненная необходи 
мость».

---------- Наш современник-----------
КОНСТРУКТОР

РЕАКТОРОВ
*

(Продолжение. Начало в №  136, 137)
Первым встал Доллежаль.
— Станция будет работать. У меня сомнений нет,

— сказал он.
Вторым поднялся Дмитрий Иванович Влохинцев/С
— В физику входит новое понятие — степень оп

тимизма'. И его мы Начинаем изменять в «Доллежа
лях». Раз Николай Антонович сказал: «Будет» — 
значит, так тому и быть.

Таким образом, рождение новой «единицы» изме
рений в физике обычно относят к весне 54-го года, 
но сам Николай Антонович убежден, что его опти
мизм появился гораздо раньше, еще в годы войны и 
толчком послужили события 42-го года, когда он, 
будучи в Свердловске, получил необычное распоря
жение.

Ему поручается создание крупного научно-исследо 
вательского института химического машиностроения. 
Причем тематика работ связана с восстановлением 
народного хозяйства. В Москве уже задумывались 
о послевоенном будущем.

— Необходимо было найти такую схему, — 
говорит он, — которая обеспечивала бы условия 
для эффективной работы ученых и конструкторов. 
Шел поиск кратчайшего пути. Так родился комп
лексный институт, состоящий из исследовательских 
отделов, конструкторских бюро и экспериментально
го производства. Сейчас такое «триединство» уже 
привычно, но в те годы это был первый опыт. По
следующие события показали, насколько подобная 
интеграция науки и производства оправдывает себя. 
При создании первого промышленного атомного 
реактора ученые, конструкторы и инженеры работа
ли вместе, сообща...

Доллежаль приболел. Сказалось-таки невероятное 
напряжение военных лет.

В канун нового года позвонил нарком:
-— Николай Антонович, как самочувствие?
— Скоро надеюсь выбраться...
— Имейте в виду, что болеть некогда. Ждем. Есть 

•серьезное поручение, — сказал нарком.
В первых числах января 46-го года Доллежаля 

привезли к Курчатову.
Они не были знакомы. Николай Антонович по 

крайней мере не мог припомнить, чтобы встречался 
когда-нибудь с Игорем Васильевичем. А Курчатов 
вел себя так, будто они проработали вместе не один 
год. Подробно рассказал об урановом проекте, о за
дачах, которые Доллежалю предстоить решить. Речь 
шла о первом промышленном реакторе, в котором 
можно было бы получить плутоний ядерного заря
да.

Курчатов говорил так, будто . его собеседник был 
физиком. Не химиком и машиностроителем, а имен
но специалистом по ядерной физике.

— Не сомневался, что вы возьметесь, — заметил 
Курчатов. — Понимаю, дело для вас совершенно но
вое, но и вас неплохо знаю — справитесь.

Откуда же это «знаю»?
Позже Игорь Васильевич пояснил:
— Мы с вами встречались, Николай Антонович, в 

Ленинграде. Лет десять назад. Вы уже были изве
стным конструктором, а обо мне и не слышали... 
Кстати, играли с вами в теннис в Доме ученых. 
Только я был без бороды, поэтому и не узнали...

— Я ничего в ваших делах не понимаю, — приз
нался Доллежаль.

— Ничего особенного у нас нет: надо с молеку
лярного уровня перейти на атомный, — отшутился 
Курчатов. — Всем приходится начинать с нуля, так 
что поработаем вместе, *— заключил он уже серьез
но.

Курчатов, вероятно, неплохо изучил характер 
Доллежаля — какой же талантливый человек не 
загорится, если ему предложат создать то, чего еще 
не существовало?! А ведь Доллежаль . был назна
чен главным конструктором промышленного реакто
ра в то время, когда еще и опытного не было. Толь 
ко в декабре 46-го на окраине Москвы Курчатов 
пустит первый в Европе атомный реактор.

— У меня такое впечатление, словно я учусь всю 
жизнь, — признается Николай Антонович. — И я  
этому качеству весьма обязан, потому что оно поз
воляет оставаться на уровне требований времени. 
Без такого отношения к своей профессии конструк
тора ждет поражение.

Доллежаль изучил литературу и одновременно вел 
проектирование реактора. Причем сразу не малень
кого, экспериментального, а промышленного, того 
самого, на котором нужно было получить плутоний.

Ему по-своему «повезло» — он ничего не знал о 
реакторах, а потому сразу мог посмотреть на чу
жие идеи критически, в первую очередь с точки 
зрения конструктора. Предполагалось сделать реак
тор «горизонтальным», то есть стержни и прочее ^ 
оборудование, которое необходимо вводить и выво
дить из активной зоны, расположить вокруг нее. 
Казалось бы, так рационально и оправданно. Но по
истине: «Если тебе дают линованную бумагу, пиши 
поперек!» Эти слова писателя-фантаста можно смело 
ставить эпиграфом к труду конструктора.

Рассматривался проект «горизонтального» реакто
ра.

(Продолжение следует).
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Арифа Исаева прини

мали кандидатом в члены 
КПСС. На цеховом пар
тийном собрании секре
тарь партбюро зачитал его 
заявление, харантеристи- 
ку-рекомендацию комите
та ВЛКСМ, представил 
рекомендующих.

Рекомендации были от
личные: «...показал себя с 
положительной стороны, 
сменные задания выпол
няет, совершенствует про
фессиональное мастерство, 
дисциплинирован. Активно 
участвует в общественной 
жизни цеха, член цехово
го комсомольского бюро, 
член комсомольского опе
ративного отряда. Обще
ственные поручения вы
полняет добросовестно. 
Пользуется уважением то
варищей по работе».

Потом, как положено, 
вступающему задали воп
росы, удовлетворенно отме 
тили: ответы правильные. 
И вынесли вопрос о прие
ме на голосование. «За» 
проголосовали 19 человек. 
Против — один. Один воз 
держался. Так в партий
ной организации цеха тран 
СпорТнсРтехнологичес кого 
оборудования стало од
ним кандидатом в члены 
КПСС больше.

Год пролетел незамет
но, зак о н ч и л с я 
кандидатский стаж, приш
ло время вступать в пар
тию. И когда А. Исаев об
ратился к коммунистам за 
рекомендациями, ему от
казали. Все до единого, 
включая тех, кто рекомен
довал его для вступления 
в кандидаты.

Потом состоялось еще 
одно партийное собрание. 
И Арифу Исаеву была да

на еще одна характерис
тика. В ней говорилось, 
что А. Исаев за время 
прохождения кандидатско 
го стажа показал себя не
исполнительным, безыни
циативным рабочим, в об
щественной жизни цеха 
не участвовал, партийные 
собрания посещал нерегу
лярно, от партийных пору
чений и уплаты членских 
взносов уклонялся, школу 
молодого коммуниста не 
посещал.

И партийное собрание 
приняло решение: т. Исае 
ву в приеме в партию от
казать и из кандидатов в 
члены КПСС исключить. 
Это решение приняли еди; 
ногласно.

А теперь попробуем 
проанализировать два этих 
события, разделенные не
большим, в общем-то, сро 
ком в один год.

Итак, если судить по 
протоколам партийных соб 
раний ЦТТО, работал в 
цехе прекрасный парень, 
о(Тлич(ный производствен
ник, активный обществен
ник, человек достойный 
во всех отношениях Ариф 
Исаев. Естественно, ком
мунисты цеха единодушно 
приняли его кандидатом 
в члены КПСС.

А потом вдруг А. Исаев 
в течение года изменился 
до неузнаваемости. Не ос
талось и следа от отлично 
го производственника, ак
тивного общественника и 
достойного человека. И 
коммунисты цеха так же 
единодушно, как год на
зад принимали, исключи
ли А. Исаева из кандида
тов.

Заметьте, что между 
двумя этими оценками нет

ни одной промежуточной. 
Приняли хорошегб челове 
ка — через год исключи
ли плохого.

А как же кандидатский 
стаж? Ведь это не просто 
календарный ,год — от 
Приема в кандидаты до 
приема в члены КПСС. 
Это год, данный для того, 
чтобы вступающий в пар
тию мог еще раз прове
рить себя, доказать, что 
он достоин быть членом 
партии. А для коммунис
тов, (работающих рядом, 
это возможность (внима
тельнее присмотреться к 
кандидату, в чем-то, если 
нужно, помочь, где-то поп
равить.

Но использована эта 
возможность коммуниста
ми, партийным б ю р о  
ЦТТО не была ни в коей ме 
ре. По той простой причи
не, что ни разу за это 
время отчет А. Исаева о 
прохождении кандидатско
го стажа не был заслушан 
ни на партийном бюро, ни 
на партийном собрании.

Вот что удивляет боль
ше всего в этой истории. 
Ведь чудесные превраще
ния бывают разве что в 
сказках. Это там злодей 
W мгновение ока может 
стать добрейшим челове
ком и наоборот. В реаль- 
нЬй-Л'о жизни с 'такими 
Превращениями вряд ли 
кто встречался. Значит, 
еще тогда, когда прини
мали А.Исаева кандида
том в члены КПСС, были 
у него те негативные чер
ты, которые отмечены в 
последней характеристике. 
Не видеть этого, ошибать
ся мог один человек, пусть 
двое — трое, но не два 
же десятка взрослых лю

дей с солидным партий
ным стажем и жизненным 
опытом. И тем не менее 
и бюро ВЛКСМ, и ком
мунисты цеха, и партий
ное бюро сочли возможным 
дать ему положительные 
характеристики и принять 
кандидатом в ч л е н ы  
КПСС. Значит, просто не 
захотели вникнуть в суть 
дела, присмотреться к че
ловеку. И лишь потом, 
когда дело зашло слиш
ком далеко, когда стало 
ясно, что принимать в пар
тию этого ч е л о в е к а  
нельзя — исправили свою 
ошибку.

С тех нор в ЦТТО сме
нился уже третий партий
ный секретарь. Избрано и 
новое партбюро. Урок из 
случившегося в цехе нуж
но извлечь и членам бю
ро, и всем коммунистам. 
Есть о чем поразмыслить 
и членам комсомольского 
бюро — ведь именно они 
дают первую рекомендаг 
цию комсомольцу, Ьсту- . 
пающему в партию, они, 
как правило, и знают его 
лучше.

...Рекомендация д л я  
вступления кандидатом в 
члены КПСС. Документ, 
за каждое слово которого 
должен поручиться чело
век, ее дающий. А значит, 
и за того, кого он реко
мендует. Всегда ли реко
мендация бывает такой? 
Случай в ЦТТО показал, 
что не всегда. А если бы 
вспомнили о своей партий
ной ответственности за ре
комендацию те, кто давал 
ее А. Исаеву, и те, кто 
единодушно голосовал за 
прием, не было бы этой 
удручающе короткой, дли 
ною в год партийной биог
рафии — «принят канди
датом в члены КПСС — 
исключен из кандидатов в 
члены КПСС».

Г. КОЛЕНКИНА.•  Решение принято. Что сделано?
Нашелся у дома
В постановлении бюро 

парткома от 20 сентября 
нынешнего года отмеча
лось, что в общежитии № 
12 не велась работа по 

устранению строительных 
недоделок, есть серьезные 
недоработки в вопросах 
нравственного воспитания 
и хозяйственной деятель
ности... И вот мы в две
надцатом общежитии... 
Первое, чем интересуем
ся, конечно же, бытовые 
условия проживающих. 
Открытие душевых ком 
иат — этот вопрос долгое 
время был самым «боль
ным» в общежитии. Нека 
чественная гидроизоляция 
здания не . позволяла ис
пользовать душевые. А 
исправление строительно 
го брака шло довольно мед 
ленно. Назначались новые 
сроки, приводились новые 
«объективные» причины, 
и вот, наконец, работники 
и жильцы общежития 
могут облегченно вздох
нуть — первые душевые 
комнаты начали действо
вать.

Почему так подробно о 
душевых?.. Да потому, 
что разрешение такой, 
прямо скажем, непростой 
проблемы дает определен 
ный настрой. Значит, де
ло все-таки сдвинулось 
с «мертвой точки», зна
чит, взялись за общежи 
тие и шефы, и хозяева. 
И это первое впечатление 
не обмануло. Электропро 
водка отремонтирована, 
работают радиоточки и 
телевизоры, неплохо под 
готовлено общежитие и

к зимнему периоду. Зав
хоз Л. П. Кочетова и за 
ведующая комплексом об 
щежитий №№ 12 и 13 
Р. И. Статкевич постоян 
но следят за наличием 
мебели, мягкого 1 и спор
тивного инвентаря.' Отла 
жена в общежитии № 12 
и работа по поддержанию 
санитарного порядка в 
комнатах и на этажах. 
Ну и, конечно, если ведет 
ся определенная рабо
та, и в ней принимает 

участие каждый — у та 
кого коллектива большие 
планы и интересные идеи.

Заведующая комплек
сом общежитий №№ 12 и 
13 Раиса Ивановна Стат
кевич с увлечением рас
сказывает о планах на бу 
дущее. Только это скорее 
не планы, а реальность. 
Так. например, решено 
красный уголок с двенад 
цатого этажа перенести 
на первый, открыть тен
нисную комнату, а перед 
зданием построить неболь 
шой спортивный комплекс. 
План оформления красно 
го уголка уже есть, из
готовить декоративную 
решетку и часть снаря
дов для спортивной пло
щадки помогли шефы. Так 
что работа в двенадцатом 
общежитии с каждым 
днем набирает темп. И 
это результат, прежде все 
го, настроя работающих 
в нем. А настрой у всех 
сотрудников один — сде
лать общежитие краси
вым, уютным, чтобы для 
каждого проживающего 
оно’стало вторым домом.

ХОЗЯИН
Изменилась и культур

но - массовая работа в 
общежитии. Проводятся 
здесь политинформации, 
лекции, беседы и вечера 
отдыха, встречи с инте 
ресными людьми и спор
тивные соревнования.

...Работа по нравствен 
ному воспитанию всегда 
была и остается самой 
сложной и кропотливой. 
И чтобЬ получить желае 
мый результат, необхо
дим большой опыт в этой 
работе и, конечно же, по 
мощь. Однако, несмотря 
на постановление бюро 
парткома объединения, 
при отделе общежитий 
так и не создан методи
ческий совет. Более того, 
при отделе вообще нет 
методиста. Не проведена 
в установленные сроки и 
аттестация воспитателей. 
Не полностью выполнены 
пункты постановления бю 
ро парткома об усилении 
шефской помощи общежи 
тию. По-прежнему проф
союзный клуб не помога
ет в организации, художе 
ственной самодеятельнос
ти. Пока не создана и 
внеуставная комсомоль
ская организация. Хотя 
проживают здесь более 
600 комсомольцев.

Но работники общежи 
тия надеются, что все 
шефствующие подразде
ления вспомнят о своих 
обязанностях и примут ак 
тивное участие в вопро
сах воспитательной и хо
зяйственной деятельнос
ти.

С. СПЕСИВЦЕВА.

•  Коротко 
Д л я  рабочих

Коллектив филиала го
родской библиотеки при 
общежитии К о 8 регуляр
но проводит читательские 
конференции по военно- 
патриотической, общест
венно-политической тема
тике. Активно готовятся 
ежегодные читки ленин
ских работ. Живой инте
рес жильцов и гостей об
щежития вызвала книж
ная выставка «Мы — мо 
лодой рабочий класс!».

А недавно успешно 
прошла читательская кон
ференция «По-ленински 
р а б  о .тать, учиться и 
жить!» с приглашением 
учащихся школы № 15.

Г. РЕУТ.

« Блокнот 
агитатора» № 3 0

Очередной номер жур 
нала открывает раздел 
«Опыт передовых — 
всем!», в котором расска 
зывается о том, как ра
бочие шахты имени 60- 
летия Ленинского комсо
мола повышают эффектив 
ность производства.

Под рубрикой «40-ле
тию Великой Победы» пуб 
линуется зарисовка о 
В. И. Александрове «Один 
фронтовой день и вся 
жизнь».

Под рубрикой «Совет
ский образ жизни» публи 
куется статья «Потреб
ность в труде — первей 
шая жизненная необходи 
мость».
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(Продолжение. Начало в № 136, 137)
Первым встал Доллежаль.
— Станция будет работать. У меня сомнений нет,

— сказал он.
Вторым поднялся Дмитрий Иванович Блохинцев.<
— В физику входит новое понятие — степень оп

тимизма1. И его мы начинаем изменять в «Доллежа
лях». Раз Николай Антонович сказал: «Будет» — 
значит, так тому и быть.

Таким образом, рождение новой «единицы» изме
рений в физике обычно относят к весне 54-го года, 
но сам Николай Антонович убежден, что его опти
мизм появился гораздо раньше, еще в годы войны и 
толчком послужили события 42-го года, когда он, 
будучи в Свердловске, получил необычное распоря
жение.

Ему поручается создание крупного научно-исследо 
вательского института химического машиностроения. 
Причем тематика работ связана с восстановлением 
народного хозяйства. В Москве уже задумывались 
о послевоенном будущем.

— Необходимо было найти такую схему, — -
говорит он, — которая обеспечивала бы условия ^  
для эффективной работы ученых и конструкторов.
Шел поиск кратчайшего пути. Так родился комп
лексный институт, состоящий из исследовательских 
отделов, конструкторских бюро и экспериментально
го производства. Сейчас такое «триединство» уже 
привычно, но в те годы это был первый опыт. По
следующие события показали, насколько подобная 
интеграция науки и производства оправдывает себя.
При создании первого промышленного атомного 
реактора ученые, конструкторы и инженеры работа
ли вместе, сообща...

Доллежаль приболел. Сказалось-таки невероятное 
напряжение военных лет.

В канун нового года позвонил нарком :
— Николай Антонович, как самочувствие?
— Скоро надеюсь выбраться...
— Имейте в виду, что болеть некогда. Ждем. Есть 

-серьезное поручение, — сказал нарком.
В первых числах января 46-го года Доллежаля 

привезли к Курчатову.
Они не были знакомы. Николай Антонович по 

крайней мере не мог припомнить, чтобы встречался 
когда-нибудь с Иворем Васильевичем. А Курчатов 
вел себя так, будто они проработали вместе не один 
год. Подробно рассказал об урановом проекте, о за
дачах, которые Доллежалю предстоить решить. Речь 
шла о первом промышленном реакторе, в котором 'ф  
можно было бы получить плутоний ядерного заря
да.

Курчатов говорил так, будто его собеседник был 
физиком. Не химиком и машиностроителем, а имен
но специалистом по ядерной физике.

— Не сомневался, что вы возьметесь, — заметил 
Курчатов. — Понимаю, дело для вас совершенно но
вое, но и вас неплохо знаю — справитесь.

Откуда же это «знаю»?
Позже Игорь Васильевич пояснил:
— Мы с вами встречались, Николай Антонович, в 

Ленинграде. Лет десять назад. Вы уже были изве
стным конструктором, а обо мне и не слышали... 
Кстати, играли с вами в теннис в Доме ученых. 
Только я был без бороды, поэтому и не узнали...

— Я ничего в ваших делах не понимаю, — приз
нался Доллежаль.

— Ничего особенного у нас нет: надо с молеку
лярного уровня перейти на атомный, — отшутился 
Курчатов. — Всем приходится начинать с нуля, так 
что поработаем вместе, *— заключил он уже серьез
но.

Курчатов, вероятно, неплохо изучил характер 
Доллежаля — какой же талантливый человек не 
загорится, если ему предложат создать то, чего еще 
не существовало?! А ведь Доллежаль был назна
чен главным конструктором промышленного реакто
ра в то время, когда еще и опытного не было. Толь 
ко в декабре 46-го на окраине Москвы Курчатов 
пустит первый в Европе атомный реактор.

— У меня такое впечатление, словно я учусь всю 
жизнь, — признается Николай Антонович. — И я  
этому качеству весьма обязан, потому что оно поз
воляет оставаться на уровне требований времени.
Без такого отношения к своей профессии конструк
тора ждет поражение.

Доллежаль изучил литературу и одновременно вел 
проектирование реактора. Причем сразу не малень
кого, экспериментального, а промышленного, того 
самого, на котором нужно было получить плутоний.

Ему по-своему «повезло» — он ничего не знал о 
реакторах, а потому сразу мог посмотреть на чу
жие идеи критически, в первую очередь с точки 
зрения конструктора. Предполагалось сделать реак- ш  
тор «горизонтальным», то есть стержни и прочее “  
оборудование, которое необходимо вводить и выво
дить из активной зоны, расположить вокруг нее. 
Казалось бы, так рационально и оправданно. Но по
истине: «Если тебе дают линованную бумагу, пиши 
поперек!» Эти слова писателя-фантаста можно смело 
ставить эпиграфом к труду конструктора.

Рассматривался проект «горизонтального» реакто
ра.

(Продолжение следует).

*
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КОНКРЕТНЫЕ
Ц Е Л И

Как уже сообщалось, в Волгодонске, на базе 
нашего объединения, состоялось отраслевое сове
щание по дальнейшему улучшению эксплуатации, 
ремонта жилого фонда и социально-бытового об
служивания трудящихся. После его завершения наш 
корреспондент Г, Слабченко встретилась с началь
ником социально-бытового отдела объединения 
В. С. Повзло и попросила рассказать о ходе рабо
ты совещания.

— Скажите, проводи
лись ли до этого подобные 
мероприятия и в чем их 
специфика?

— Начиная с 1976 го
да, они организуются еже 
годно. Здесь дается об
стоятельный анализ поло 
жения дел .по вопросам 
социально " бытового раз 
вития в отрасли, работ
ники наших служб полу 
чают возможность позаим 
ствовать передовой опыт.

В работе последнего 
совещания приняли учас
тие представители цен
трального аппарата Ми

нистерства энергетическо
го машиностроения, работ 
ники ЦК профсоюза ра 
бочих тяжелого машино
строения, местных Пар
тийных и советских орга
нов.’

— О чем говорилось в 
докладе? На какие проб
лемы было обращено вни 
мание?

— В докладе, с кото
рым выступил замести
тель министра Ю. А. Ефи 
мов, было сказано о дос
тижениях в области раз
вития социально-бытовых 
условий по отрасли за го 
ды одиннадцатой пятилет 
ки. Более подробно высту 
пающий остановился на 
нерешенных вопросах. 
Адресованным ко многим 
упреком прозвучали сло
ва, что порой админист

рация и профсоюзные ко 
митеты проявляют не
оправданную медлитель
ность и безразличие к вы 
полнению подсобными хо 
зяйствами установленных 
планов по производству 
сельскохозяйственной про

дукции. Было подчеркну
то, что в подсобных хо
зяйствах отрасли наблю
дается низкая урожай
ность сельхозкультур и 
высокая себестоимость 
продукции, особенно про 
дукции животноводства.

Было указано и на дру 
гие недостатки. Дошколь 
ные учреждения крайне 
низко обеспечены летними 
дачами. Неудовлетвори
тельно решается вопрос 
с организацией отдыха 
детей школьного возрас
та. (Обеспеченность мес 
тами в пионерские лаге 
ря по отрасли составляет 
51 процент). На пред
приятиях министерства 
— низкая обеспеченность 
профилакториями. По 
этой причине трудящие
ся не получают необходи 
мого лечения, что сказы
вается на уровне потерь 
рабочего времени по не
трудоспособности. Все эти 
проблемы имеют место и 
на нашем предприятии. 
По мере сил и возмож

ностей будем работать над 
их решением. В частное 
ти, первейшей своей зада 
чей считаем создание на 
всех АБК профилактори 
ев, подобно тому, что сей 
час функционирует на 
АБК-2. А также вечерне 
го профилактория без от 
рыва от производства.

— Виктор Стефанович, 
а какое мнение сложилось 
у гостей нашего города об 
общем положении дел на 
Атоммаше?

— После доклада и 
других выступлений была 
организована работа по 
секциям. Мы показали

свои столовые и детские 
сады, рассказали о новой 
структуре управления ком 
мунальным хозяйством, 
позволившей одной орга 
низации взять на обслу 
живание весь новый го
род.

В положительном пла
не отмечено наше стрем 
ление приблизить к мес
ту работы трудящихся бы 
товые услуги. Более, чем 
везде, у нас на заводской 
территории открыто овощ 
ных ларьков и магазинов- 
заказов, широко ведется 
торговля продуктами на 
проходных. Рядом с АБК 
работает аптечный киоск, 
организован ремонт часов 
и обуви.

— Обычно после подоб 
ных совещаний присутст
вующим выдаются какие- 
то конкретные рекомен
дации. Получили ли уже 
их участники последнего 
совещания?

— Да, рекомендации 
мы уже получили,успели 
и поработать над ними, 
взять многое на вооруже 
ние. В частности, будем 
стараться осуществлять 
меры, направленные на 
приведение жилого фонда 
и объектов соцкультбыта 
в соответствие с совре
менными градостроитель 
ными и санитарно-гигиени 
ческими требованиями; ши 
ре внедрять передовые ме 
тоды обслуживания: ме
ханизированную раздачу 
пищи, отпуск комплек
сных обедов по абонемен 
там. Улучшим организа
цию питания рабочих и 
служащих в вечерние и 
ночные смены, а также 
диетическое питание. Уси 
лим контроль за выпол 
нением коллективных до 
говоров в части улучше 
ния бытовых условий 
трудящихся, добиваясь 
своевременного ввода в 
эксплуатацию жилых до
мов, детских дошкольных 
учреждений и других 
объектов социально-быто 
вого назначения.

Будем стре м и т ь- 
ся, чтобы на уровне 
требований будущего об 
стояли у нас дела и с 
обеспечением социально- 
бытовых условий трудя
щихся. Приложим к этому 
все силы.

Наш заочный кружок
« У  ЛД Е Л  Ы  Е Р У К И »

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ
Если вам необходимо 

проолифить изготовленное 
изделие, 'предварительно 
подогрейте олифу — она 
впитается быстрее.

Часто бывает необходи 
мо сделать дерево тем
ным или коричневым. Для 
этого, если нет морилки, 
можно использовать раст
вор йода или марганца.

В твердое дерево шу
руп войдет намного легче, 
если его предварительно 
намылить.

Для шпаклевки отвер
стий в дерево можно ис
пользовать состав, изго
товленный из мелких опи
лок и клея ПВА.

Для того, чтобы прик-

Если нет кафельной 
плитки, то для облицовки 
и оформления стен в ван
ной можно использовать 
клеенку, релин, линолеум, 
которые наклеиваются на 
клей «Б у с т и л а т» или 
ПВА.
, ;Если вы хотите сде
лать кухню современной, 
то для оформления кухон
ных шкафов также можно 
использовать яркую кле
енку на матерчатой осно
ве.

Для экономии нростран 
ства дверей в квартире 
можно сделать раздвиж
ными (по тину дверей в 
вагоне). Для этого можно 
использовать ролики от 
роликовых коньков.

Для изготовления про
бок под шурупы можно не

леить кафельную плитку пользовать карандаши, 
к стене, можно использо- Если хозяйке не хочет- 
вать, помимо цемента, ся иметь дело с бумагой

и клеем для заклейки 
окон на зиму, то для это
го можно использовать 
лейкопластырь.

Если у вас затупились

клей «Бустилат» или гус
тотертую краску.

Чтобы просверлить от
верстие в кафельной плит 
ке|, лучше Цццользовать 
ручную дрель и начинать ножницы, порежьте ими 
сверление с неглазурован наждачную бумагу, и они
ной стороны. станут острее.

Уважаемые читатели! Напишите, какие советы и 
рекомендации вы хотели бы увидеть в нашей газе
те. Может быть, вас заинтересует изготовление ме
бели в домашних условиях, или вы знаете, как 
оформить интерьер своей квартиры. Мы с удоволь
ствием ответим на все ваши вопросы.

Кинопремьеры------------------------—

«Зудов, вы уволены»
Главный герой комедии 

«Зудов, вы уволены» 
сельский. киномеханик 
Никита Зудов — страст 
ный кинолюбитель. Слов 
но летописец, ведет он 
свою кинохронику родной 
Карасевки, но в объектив 
его камеры попадает не 
парадная сторона жизни 
села и его обитателей, а 
теневая — что-то вроде 
сельского «фитиля». И 
жители села, даже когда 
по телевидению идет мно

госерииныи детектив, ва
лом валят в свой колхоз 
ный клуб. Их притягива 
ет желание посмотреть 
очередной выпуск новос
тей карасевской жизни.

«Герои» сюжетов и 
очерков «точат зуб» на 
Никиту. Сколько раз за 
ведующая клубом Хонь 

кина указывала ему, что
бы знал свое место, кру
тил ленту и радовал на
род. Но Никита никак не 
угомонится...

1 !\ ТВ !L___ I
СССР по хоккею. ЦСКА
— «Химик». 2-й и 3-й 
периоды. 18.25 — «В ми
ре животных». 19.30 —- 
Худ. фильм. «Звездопад». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Кинопано р а м  а». 
23.15 — Новости.

рение». 17.15 — «о му
зыке и музыкантах». 
18.05 — Мультфильм.
18.25 — «Почему не по
ет Фейруз?» Телефильм 
о Ливане. 19.30 — «Му
зыкальный киоск». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Здо
ровье». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт.
22.30 — Чемпионат мира 
по волейболу. Передача 
из Франции. 23.00 — Ку 
бок Европейских чемпио
нов по водному поло. 
ЦСК ВМФ — «Вашаш» 
(Венгрия). Финал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 НОЯБРЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 —
Док. телефильмы. 9.00
— Выступление Государ 
етвенной заслуженной ка 
пеллы бандуристов УССР.
9.30 .— «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11:00 — 
«Здоровье». 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15
— «Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель 
ский час». 13.30 — «Му 
зыкальный киоск». 14.00
— «Циркачонок». Худ.

фильм для детей. 15.05
— Премьера телефильма 
«Свидание с Большим 
театром». 15.35 — Но
вости. 15.40 — «Клуб 

путешественников». 16.40
— Премьера мультфиль 
ма «Три сурка». 1-я, 2-я, 
3-я, 4-я серии (ЧССР). 
17.10 — Концерт. 18.00
— «Международная па

норама». 18.45 — «Крас 
ный дипломат» Худ. те
лефильм. 1-я и 2-я се 
рии. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Футбольное
обозрение». 22.05 - 
Международные соревно 
вания по акробатике па
мяти летчика-космонавта 
СССР В. Н. Волкова. 
22.50 — Новости.

Вторая программа. 8.00 
«На зарядку становись.». 
8.20 — «Осень в лесу». 
Науч.-поп. фильм. 8.30
— Ритмическая гимнасти 
ка. 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 — «Поэзия». 
Н. Флеров. 10.05 — М. 
Балакирев. Первая сим
фония в исполнении сим
фонического оркестра 
Горьковской филармонии. 
11.00 — «Очевидное — 
невероятное». 12.00 —

«Воркута». Док. фильм. 
12.10 — «Спутник кино
зрителя». 12.55 — М. Ка 
рим. «Похищение девуш 
ки». Премьера фильма- 
спектакля Башкирского 
академического театра им. 
Гафури. 15.05 — «Рас 
сказывают наши коррес
понденты». 15.35 — Ро
мансы П. И. Чайковско 
го и Г. В. Свиридова в 
исполнении народного ар 
тиста РСФСР Ю. Мару 

.сина. 16.10 — «Крах ин 
женера Гарина». 2 я  се
рия. 17.15 — «Мир и 
молодежь». 18.00 — Вы 
дающиеся советские ис
полнители — лауреаты 
Ленинской премии. Иг
рает Л. Коган. 18.55 — 
Мультфильмы. 19.25 — 
Международные соревно 
вания по санному спорту. 
Передача из ГДР. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Чем
пионат СССР по бас
кетболу. Же н щ и н  ы. 
«Динамо» (Новосибирск)
— ЦСКА. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Премьера 
худ. телефильма «Белые 
линии» из серии «30 слу 
чаев майора Земана» 
(ЧССР).

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ 
Первая программа.8.00

— «Время». 8.35 —
«Мертвые души». 5-я се
рия. 10.00 — 47-й тираж 
«Спортлото». 10.10 —
«Больше хороших това
ров». 10.40 — «Товарищ 
песня». 11.20 — В. Мая
ковский. Влади м и р  
Ильич Ленин». Читает 
заслуженный а р т и с т 
РСФСР Е Киндинов. 
12.10 — Клуб фронто
вых друзей. «Победите
ли». 13.30 — «Семья и 
школа». Тележур н а л .  
14.00 — Спортивная пе
редача. 14.45 — Новос
ти. 15.00 — «Рассказы о 
художниках». 15.30 — 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 16.15 — Мульт
фильмы. 16.40 —■ Новос
ти. 16.45 — Беседа поли 
тического обозрева т е л.я 
Л. А. Вознесенского. 
17.15 — Чемпионат

Вторая программа.8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
Премьера док. телефиль
ма «Он и триста трид
цать три». 9.20 — «Ут
ренняя почта». 9.50 — 
«Остановись, мгновение».
10.20 — «Программа те
левидения Эстон с к о й 
ССР. 11.50 — «На зем
ле, в небесах и на море».
12.20 — Выступление 
художественных коллекти 
вов советской милиции. 
12.40 — Премьера док. 
телефильма «Азов» («Эк
ран»), 13.00 — Спортив
ная передача. 13.45 — 
«От всей души». Встреча 
с моряками Дальневосточ 
ного пароходства. 15.45
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе
риоды.В перерыве (16.20)
— «Международное обоз

Справочное
бюро

газеты
«Где можно достать 

семена хороших цве
тов»?

Е. НИКИТИН.
Обратитесь в горо

да Прибалтики: Виль
нюс, Клайпеду, Шау- 
ляй и другие, где раз- 
ведение цветов ведется 
в промышленных мас
штабах. Семена или 
кусты рассады Вам 
вышлют по почте на
ложенным платежом. 
Вот один из адресов, 
по которому можно на 
писать: 235808, Литов 
ская ССР, Клайпеда, 
улица Г. Макнаса, 27а, 
Клайпедское отделе
ние цветоводства Ли
товского общества са 
доводства.

«Где можно заранее 
узнать, какие концер
ты или спектакли прой 
дут в ближайшее вре 
мя, с кем из артистов 
мы сможем цстретить 
ся, скажем, в этом 
или в будущем меся 
це»?
Ш. ЕЛИЗАРЬЕВА.

В Волгодонске по 
ул. Энтузиастов, 13, 
кв. 2 открыт филиал 
Ростовской областной 
филармонии. По теле 
фону 5-62-94 его ра
ботники сообщат Вам, 
приезд каких художе
ственных коллективов 
или артистов ожидает 
ся.

<5...У меня лежат 
несколько хороших вя 
заных вещей, у кото
рых слегка износились 
рукава. Можно ли как- 
то реставрировать их?

И. ПОГУДИНА.
Волгодонская фабри 

ка трикотажных изде
лий «Пушинка» зани
мается не только из
готовлением по зака
зу новых вещей, но и 
реставрацией старых.
В зависимости от ваше 
го желания там смо
гут обновить вещь пу
тем введения новых от 
делочных элементов, 
или же просто сделать 
художественную штоп 
ку. Сдать вещь в ре
монт можно не толь 
ко непосредственно на 
фабрике, но и на мно 
гочисленных открытых 
по городу комплек
сных приемных пунк
тах. Вот адреса неко
торых из них: Ленина 
99, 50 лет СССР, 10, 
дом бытовых услуг но 
вого города.

«Почему не останав
ливаются автобусы, ра 
ботающие по маршру 
там №№ 12 и 3 на 
остановке напротив 
АБК-2»?

В. АЛЕКСЕЕВ А.
Остановка воз л е 

АБК-2 установлена 
троллейбусным управ 
лением. Для водителе!' 
автобусов этих мар
шрутов эта остановка 
не является обязатель 
ной. Тем не менее по 
просьбе пассажиров во 
дители останавливают 
ся у этой остановки, 
если автобус следует 
в сторону АБК-1.
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