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ЗАДАНИЯ ГОДА ВЫПОЛНИТЬ В СРОК! 
З А Щ И Т А

НА АТОМРДАШЕ НАЧАЛАСЬ ЗАЩИТА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТРУДО
ВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА 1985 ГОД.

В кабинете начальника 
производства первого кор 
пуса собралась комиссия 
до общественной защи
те проектов социалисти
ческих обязательств под
разделений первого корпу 
са на 1985 год. Предсе
дательствует хозяин каби 
иста — А. С. Коржов.

В цехах немало порабо 
тали над проектами обя
зательств: каждую цифру 
необходимо выверить, 
обосновать, «обсчитать». 
Вместе с обязательства
ми впервые в этом году 
нужно было предста
вить план мероприятий, 
направленных на их вы
полнение. В нем подроб
но расписано, когда и за 
счет чего будет выполнен 
тот или иной пункт обя
зательств, какие резервы 
еще не использованы. 
Составление такого плана 
преследует определенную 
цель: сделать обязатель
ства более весомыми, 
конкретными. Нет лазей
ки для любителей брать 
цифры «с потолка» — 
ведь каждую цифру, 
каждый пункт нужно обос 
новать.

Первым в кабинет 
приглашается «четырех
угольник» 131 цеха.

Начальник цеха С. П. 
Путилин зачитывает пер
вые пункты обязательств:

— Выполнить государ 
ственный, план 1985 года 
по выпуску товарной про 
дукции к 27 декабря 
Г985 года, план пяти лет 
11-й пятилетки — к 26 
декабря 1985 года;

изготовить: корпус реак 
тора «ВВЭР-1000» №
4.1 — в июне 1985 года, 
корпус реактора «ВВЭР- 
1000» № 5.1 — в декаб 
ре 1985 года.

— Нужно уточнить, — 
останавливает С. П. Пути 
лина председатель комис 
сии, — какой корпус для 
какой АЭС предназначен. 
И так — по всем изде
лиям.

— Довести коэффи
циент использования обо 
рудования: уникального
— 0,82, универсального
— 0,92; коэффициент 
сменности — 2,62.

— Мне кажется, нуж
но внимательнее отнестись 
к этим цифрам, — снова 
вступает в разговор А. С. 
Коржов, тщательнее 

все просчитать. Подумай 
те.

Комиссия внимательно 
слушает каждый пункт 
обязательств. Конкрет
ность — вот главное тре 
бование. Конкретность и 
реальность. Но это не 
значит — занижение.

Члены комиссии еще 
не раз вносят свои поправ 
ки: конкретно указать, ка 
кие именно технологичес

кие операции и на каких из 
делиях будут аттестова
ны, еще раз просчитать, 
сумеет ли цех отработать 
два дня на сэкономлен
ных материалах, внести 
в обязательства пункты о 
повышении производитель 
ности труда, снижении 
потерь от брака.

...Нелегкое это, оказы
вается, дело — защи
щать свои обязательства. 
Но у цехов есть еще вэз- 
можперть внести кэррек 
тивы и сейчас, и после 
защиты на комиссии объ 
единения (она начнет ра
боту 15 декабря).

В этот день свои обя
зательства защищали еше 
три цеха — 135, 152 и 
154 .

И вот что бросилось в 
глаза. На защиту обычно 
приглашается четыр е х- 
угольиик цеха: начальник, 
секретарь партийной орга
низации, председатель цех 
кома, комсорг. Лишь один 
цех явился на защиту в 
полном состава. А отсут
ствовал чаще всего чет
вертый «угол» — комсо
мольский. Не было на за
щите и представителя ко 
митета ВЛКСМ корпуса.

Что это — непонимание. 
важности мероприятия или 
просто нежелание в нем 
участвовать — есть, дес
кать, дела поважнее? Но 
ведь идет защита социа
листических обязательств 
на будущий год — наши 
планб!, наши рабочие вы
соты, вся наша щизнь на 
производстве, наконец. Не 
надо забывать и о том, что 
на Атоммаше, в каждом 
цехе молодежь составляет 
значительную часть рабо
тающих. Может ли, дол
жен ли комсомол оставить 
ся в стороне?

...Защита обязательств 
на 1985 год продолжает
ся. Завершая год нынеш
ний, Лтоммаш смотрит в 
будущее.

Г. СЛАВИНА.

40-летшо Победы—40 ударных недель!
Чем ближе финиш, тем 

напряженнее работа на 
корпусе третьего реакто 
ра. Оплетенный тросами, 
он спокойно-и величаво 
расположился на нлазном 
поле бригады станочни
ков Г. Ф. Пузикова. Его 
время еще не пришло. 
Все.сейчас зависит от лю 
дей, от их опыта, от их 
работы.

Время . дорого, оно 
спрессовано сейчас в ча
сы, даже минуты. Имен
но поэтому корпус не ос
вободили от тросов — его 
еще нужно будет переме
шать па другие ролико- 
опоры, а па снятие и 
прилаживание тросов вре
мени требуется немало.

Поэтому соединили в 
цехе мехобработку корпу
са и монтаж деталей на
сыщения. Круглосуточно 
трудятся здесь станочни
ки и слесари - сборщики

ВРЕМЯ — ДОРОГО
бригады Н В. Тищенко.

. Лишь перед обеденным 
перерывом выбрались из 
корпуса реактора (но ле-

Р Е П О Р Т А Ж

сенке, приставленной к 
одному из патрубков) Ни
колай Васильевич Тищен
ко и старший мастер ВТК 
Н. М. Кинаш. Половину 
смены провели они внут 
ри корпуса — идет под 
гонка по месту ложемен
тов и труб насыщения. В 
этом деле нужны навык, 
интуиция. Этого бригади
ру не занимать — тре 
тий корпус проходит че
рез его руки. Но Bceic

предусмотреть невозмож
но. Поэтому рядом со 
слесарем - сборщиком —• 
мастер ВТК. Во все мело
чи вникает, тут же на 
месте решает возникшие, 
вдруг вопросы. Пришлось, 
например, одну трубу пе
регибать —• документы 
оформляются сразу.

...Закончился обеден
ный перерыв, и снова 
возле реактора захлопота 
ли люди. Скоро—гидроис 
пытания, которые подве
дут итог многомесячной 
работы коллектива цеха 
корпусного оборудования. 
А пока — финишная иря 
мая, требующая концент
рации усилий, нелегкого 
труда всех, кто причастен 
к рождению реактора.

Т. САДОШЕНКО.

НА СНИМКЕ: корпус
№«*!»•' 

третьего реактора.

НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДВИГУ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. ГАСТЕЛЛО.

...Шел пятый день вой
ны. Капитан Николай Гас 
телло поднял свою эскад 
рилью и повел ее к шос 
се Минск — Молодечно. 
В районе Радошковичей 
была обнаружена механи
зированная колонна фа 
шистов. Когда самолеты 
стали подходить к цели, 
командир приказал сни
жаться. Боевой заход — 
и бомбы полетели в цель. 
Клубы черного дыма и 
всплески огня отмечали 
точность ц силу бомбово
го удара.

Самолет Гастелло ИК-4 
был подбит зенитной ар
тиллерией врага. Объя

тая пламенем машина 
развернулась, устреми
лась на скопление авто- 
бензоцистерн и, врезав
шись в колонну, взорва
лась вместе с фашистской 
техникой.

Капитан Н. Гастелло 
родился в Москве 23 ап
реля 1907 года в семье 
рабочего. Окончил шко
лу военных летчиков. Уча 
ствовал в боях на Хал- 
хинТоле.

Советское правительст
во высоко оценило его 
подвиг. Указом Прсзидиу 
ма Верховного Совета

СССР от 26 июля 1941 
года командиру авиаэскад 
рильи капитану Гастелло 
Николаю Францевичу бы 
ло присвоено звание Ге
роя Советского Союза (пос 
мертно). Благодарная на 
родная память запечатле 
ла имена боевых соратни 
ков капитана Гастелло — 
штурмана Анатолия Бу- 
денюка, стрелка-радиста 
Алексея Калинина и лет 
чика-наблюдателя Григо 
рия Скоробогатого. К 20 

-  летию Победы на мес
те подвига был установ
лен памятник экипажу 
капитана Гастелло.

® НОВОСТИ

Под номером 
девять

С 1 сентября этого 
года в цехе корпусов 
парогенераторов прово 
дится эксперимент. Ко 
нечная цель его — вы
полнение плана по но
менклатуре, то есть 
выпуск одного корпу
са парогенератора в 
месяц. На это нацеле
на деятельность всех 
производственных уча
стков цеха.

И в сентябре, и в ок
тябре на сборку были 
переданы седьмой и 
восьмой корпуса паро
генераторов. Коллек
тив 134 цеха выпол
нил и план ноября. 
Смежникам в 132 пе- 
цередан девятый кор 
пус парогенератора.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Для
Хмельницкой

АЗС
Бригада елесарей- 

сборщиков Н. В. Ти
щенко сдала КПП верх 
ний полукорпус четвер 
того реактора, шред- 
ц а -з н аченного для 
Хмельницкой АЭС. 
Следующую операцию
— наплавку — на но- 
лукорпусе будет вести 
сборная бригада — из 
сварщиков бригад М.А. 
Марушко, Н В. Голо
вина и В. А. Гришано
ва.

А слесари-сборщики 
Н. В. Тищенко в это 
время ведут зачистку 
швов на нижнем полу- 
корпусе,
А. РЕБРОВСКИИ, 

начальник участка 
ЦКО, наш внешт. корр.

Договор
содружества

заключен между служ 
бами технической под 
■отовки производства 
Атоммаша и школой 
№ 18.

Подобный [Договор 
заключался и раньше, 
но. в новый внесены 
существенные измене
ния с учетом положе
ний школьной рефор
мы

Большое внимание в 
новом договоре уделя 
ется профессиональной 
ориентации школьни
ков. В частности, из 
специалистов СТПП 
будет создана группа 
профориентации, чле
ны которой проведут 
цикл бесед о различ
ных \шециальностях1 
Ребята узнают о ра

боте металлургов, свар 
щиков, конструкторов 

Шефы намерены 
также оформить учеб
но-методический каби 
нет профориентации, 
подобрать материалы 
для школьного музея 
трудовой славы Атом
маша.

Предполагается ши 
рокое участие школь
ников в общественно 
полезном труде:

В каждом классе из 
учеников и шефов бу
дут созданы бригады 
по ремонту школьной 
мебели и инвентаря. 
Вместе Шефы и под
шефные будут рабо
тать и в микрорайоне
— заниматься благо
устройством и озеле
нением.

А. ХРЕНОВ, 
секретарь парткома 

СТПП.
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•  Р е ш е н и е  п р и н я т о . Ч т о  с д е л а н о ?

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
«Обеспечить развитие 

комсомольского шефства 
над изготовлением эк
спортных заказов для 
АЭС Хурагуа (Куба)... С 
этой целью организовать 
группу шефства на базе 
КМК и постов «КП» це
хов и отделов, занятых 
проектированием и изго
товлением заказов»; — 
Из постановления IV от
четно-выборной комсо
мольской конференции 
объединения.

Итак, прошел месяц, 
как комсомольцы завода 
приняли решение о шеф
ской помощи в изготовле 
нии оборудования для 
атомной электростанции 
Хурагуа. Мы встретились 
с секретарем комитета 
ВЛКСМ четвертого корну 
са Н. Майсурадзе (так как 
именно в цехах четвертого 
корпуса ведутся основные 
работы по выполнению 
этого экспортного зака
за) и попросили расска
зать, что делается в этом 
плане.

— Первое, с чего мы 
решили начцть, — [это 
работа 'по пропаганде' и 
агитации. Сюда будет вхо 
дить оформление красоч 
ных лозунгов, призывов и 
плакатов, [разъясняющих 
важность 'своевременного 
выполнения и ответствен
ность за качество произ
водимого оборудования.

Планируем также в те 
чение декабря провести 
открытые (комсомольские 
собрания во всех подраз
делениях, занятых в про 
изводстве экспортного за 
каза. На этих собраниях 
пойдет разговор и о со- 
веггско-кубиЦских ютноше 
ннях, и об истории Ку
бы, и, конечно, о задачах 
комсомольской организа
ции в ходе работ над за 
казом. Цел), всех этих 
мероприятий одна — что
бы каждый молодой ра
бочий знал, что выпол

нять заказ для кубинской 
электростанции — зто не 
только почетно, но и 
очень ответственно.

Конечно, пропаганда и 
агитация — дело нужное 
и полезное. Но, главное, 
чтобы подготовительный 
этап все-таки не стал пос
ледним р этом важном 
деле. Ведь вопрос стоит 
о конкретной помощи ком 
сомольцев, то есть о созда
нии групп шефства. Что 
же по этому поводу ду
мают в заводском комите
те комсомола?

Заместитель секретаря 
по производству Ю. Еро
хин: «Опираясь на опыт 
работы предыдущих групп 
комсомольского шефства 
(над машиной перегрузки 
и АСТ-500), мы решили 
начать работу именно с 
идеологической подготов
ки. Ведь только тогда 
группа шефства станет 
настоящей боевой едини
цей, активно влияющей 
на производственный про
цесс, если важность и не
обходимость ее работы 
поймет каждый...».

Безусловно, мы соглаг 
ны с Ю. Ерохиным, что 
формально созданная грус 
па (Шефства может при
нести больше вреда, чем 
пользы. Но не будет ли 
упущено > «драгоценное» 
время? Тем более, что да
же подготовительный этап 
только планируется... 
Ведь именно сейчас с из
готовлением оборудования 
биозащиты для АЭС 
Хурагуа не все благопо
лучно. И именно в эти 
«горячие» дни производ
ственникам не помешала 
бы помощь, например, в 
иоддаржании «четких» 
связей со смежниками. 
Может, все-таки целесо-. 
образно сократить подго
товительный этап до ми
нимума?..

С. СПЕСИВЦЕВА.

Сф ера д е й с т в и я — м и к р о р а й о н

Общежитие встречает шефов
Первое декабря. Этот 

день во всех атоммашев 
ских общежитиях был объ 
явлен днем открытых две 
рей. Общежитие встреча
ет своих шефов. Это обя 
зательно заинтересован
ный разговор, решение 

наиболее острых проблем, 
подведение итогов и пла
нирование работы на бу
дущее.

Состоялась такая ветре 
ча и в общежитии № 12, 
шефы которого — кол
лектив первого корпуса за 
вода. От шефов на ветре 
че присутствовали пред
седатель, профкома и за
меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ корпуса, 
председатели профсоюз
ных комитетов цехов кор 
нусного оборудования и

корпусов парогенерато
ров.

Совместно с воспитате
лями, комендантом и со
ветом общежития были 
подведены итоги совмест 
ной работы за ноябрь и 
составлен план на де
кабрь. В этот план, кро 
ме хозяйственных вопро 

сов, вошли и культурно- 
массовые мероприятия. 
Так, в декабре в общежи
тии с 'помощью шефов 

будут организованы сорев 
новация по шахматам и 
настольному теннису, те
матические вечера отды
ха и другие мероприятия. 
И шефы, и хозяева об
щежития надеются, что 
план этот будет выпол
нен.

И. СКВОРЦОВА,
наш внешт. корр.

Николай Федоро

вич Станев —  один 

из лучших наставни

ков в цехе № 233. 

С его участием успеш 

но освоили токарное 
дело молодые рабо

чие. Комсомолец 

Анатолий Сорокин 

(на снимке слева) 

стал квалифициро

ванным токарем с 

помощью Н. Ф. Ста 
нева.

Фото А. Бурдюгова.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТУДЕНТ

Актовый зал Д К
«Юность». Праздничный 
вид молодых людей, тор
жественность обстановки 
— все говорило о значи
мости происходящего. 28 
ноября здесь состоялось 
посвящение в студенты — 
150 юношей и девуше! 

влились в дружный сту
денческий коллектив Вол 
годонского техникума 
энергетического м'ашиност 
роения.

• Звучит Гимн Советско 
го Союза., и весь з'ал тор 
жествснно замирает. Пос 
лс того, как внесено зна 
мя техникума, первокурс
ники дают торжественное 
обещание: учиться упорно 
и настойчиво, быть достой 
ными гражданами Роди
ны, преданными делу Ле
нинской коммунистичес
кой партии.

Затем ребятам был вру 
чей символический студен 
ческий билет — путевка 
в мир знаний и открытий 
А группа № 1 ОМР-30 (ру 
ководитель Е. И. Хомчен- 
ко), ставшая победительны 
цей социалистического со 
ревнования, и лучшие уча
щиеся техникума были наг 
раждены Почетными грамо 
тами и подарками. В зак
лючение торжествен н о й 
части учащиеся возложили 
цветы к памятнику В. И. 
Ленину.

Поздравить ребят с па
мятным событием в их 
жизни пришли не только 
преподаватели и старше
курсники. но и родители и 
друзья. Среди гостей сту
дентов были и представите 
ли Атоммаша. Замести
тель начальника отдела 
кадров объединения Е. Д. 
Ковтун пожелал перво
курсникам успехов в учеб
ных и трудовых семест
рах, стать хорошими спе
циалистами. достойной сме 
ной ветеранам Атоммаша.

А. ХОЛКИН,
заведующий дневным 

отделением техникума.

Внимание: о п ы т

П Р И М Е Н Я Я  
А К Т И В Н Ы Й  МЕТОД

Работа пропагандиста 
— кропотливая и трудная. 
Среди множества факто
ров, влияющих на ее ре 
зультат, немалую роль 
играют мастерство и опыт 
пропагандиста. Сегодня 

мы рассказываем об опы 
те работы заместителя 
пропагандиста партийной 
учебы, заместителя на
чальника электрокарного 
цеха Ивана Ивановича 
Бондарева.

Подготовка к занятию 
была тщательной. Тема, 
которую предстояло ра
зобрать («Всемерный рост 
производительности тру
да t— коренная экономи
ческая задача»), была не 
только интересной и ак
туальной, но и довольно 
сложной. Кто-то из слу
шателей получил задание 
законспектировать рабо
ту В. И. Ленина «Оче
редные задачи Советской 
власти», кто-то — сде
лать анализ роста произ 
водительности труда в 
объединении, а кому-то 
предстояло подумать, ка
ким образом цех может 
влиять на производитель 
ность труда в объедине
нии. Конечно, пришлось 
«потрудиться» и И. И. 
Бондареву. Ведь пропа
гандист предпочитает од 
ну из активных форм про 
ведения занятий — собе 
седование. Конечно, под
готовка к нему требует 
больше времени и сил, но 
все это оправдывается ко 
печным результатом.

Только после всеобгцей 
подготовки занятие прохо 
дит наиболее интересно 
Слушатели активно вклю 
чаются в беседу, а когда 
речь заходит о непосред 
ственном участии коллек 
тива в производстве, вы 
сказывают интересные 
мнения и предложения.

— Так. например, при 
обсуждении вопросов по

росту производительности 
труда, — вспоминает 
Иван Иванович, — наши 
ми водителями электро
транспорта было внесено 
предложение по внедре
нию кольцевого обслужи 
вания цехов. Это способ
ствовало сокращению по 
терь рабочего времени и 
повышению качества вы
полнения заявок. А в ко
нечном итоге — рост про 
изводительности труда.

Много таких занятий 
может вспомнить замести 
тель пропагандиста И. И. 
Бондарев. Но менее эф
фективно они проходят, 
если собеседование соче
тается с методом практи
ческих заданий. Это поз
воляет вести более кон
кретный разговор по изу
чаемой проблеме: выступ 
лепия оживляются приме 
рами из практики, цифра 
ми, раскрывающими дея
тельность объединения.

Надо сказать, что при 
. использовании активных 
форм проведения заня
тий, очень многое зависит 
от требований, которые 
пропагандист предъявля
ет слушателям. Эти тре
бования должны быть ДОС 
таточно высокими и в то 
же время не чрезмерны
ми. При всем желании 
слушатели не смогут в 
одинаковой мере усвоить 
все вопросьр запомнить 
многочисленные формули
ровки, определения, дета 
ли. И Бондарев не видит 
в этом острой необходи
мости. При подготовке к 
очередному собеседова
нию он знакомит слуша
телей с' вопросами, кото
рые будут рассмотрены, 
а некоторым дает и прак
тические задания. На за
нятии можно заглянуть в 
план или привести цита
ту из конспекта, но бес
прерывного чтения по тет

ради здесь не увидишь. 
Иван Иванович старается, 
чтобы слушатели откро
венно делились своими 
мыслями, знали, что на 
занятии, в случае необхо 
димости, им коллективно 
помогут разобраться в лю 
бом вопросе. Этим требо 
ванием пропагандист пре 
следует и другую цель: 
когда все вместе горячо 
обсуждают какую-то проб 
лему, люди одновременно 
учатся выступать, отстаи 
вать свою точку зрения, 
приобретают навыки аги
тационно - пропагандист
ской работы.

Каждому этапу занятия 
Иван Иванович Бондарен 
уделяет особое внимание. 
В конце обязательно де
лаются выводы и заключе 
-пня. подводится итог са
мостоятельной работы. 
Пропагацдист анализиру
ет активность слушателей 
на занятиях, просматри
вает ведение конспектов.

Конечно, метод собе
седования — не единст 
венный, который исполь
зуется на занятиях опор 
ной школы по курсу 
«Вопросы экономической 
политики КПСС». Здесь 
практикуются и другие 
формы ведения занятий 
с использованием нагляд 
ных пособий, диафильмов 
и диапозитивов. Но ме
тод собеседования являет 
ся основным. Именно та
кая форма занятий учит 
слушателей размышлять, 
анализировать, с партий 
ной позиции подходить к 
изучаемым проблемам. Со 
беседование позволяет 
пробудить интерес слу
шателей к учебе, усилить 
ее практическую направ
ленность. Этого требуют 

от пропагандиста решения 
июньского (1983г.) Плену
ма ЦК 'КПСС.

С. ПАВЛОВА.

Х р о н и к а  к о м с о м о л ь с к о й  ж и з н и -

НАДЕЖНЫЙ

РЕЗЕРВ
Девяти лучшим предста 

вителям цехов и отделов 
объединения на послед
нем заседании бюро за
водского ко м и т е т а 
ВЛКСМ были даны реко
мендации для вступления 
в ряды Коммунистической 
партии.

Все — и Л. Семенова 
из ЦЗД, и А. Кияшко из

ОГС, и А. Доморощин из 
АТЦ, и Л. Ковальчук из 
ПЭТ — успешно выдер 
жали кандидатский стаж. 
Молодые атоммашевцы 
оправдали оказанное им 
доверие: они не только 
ударно трудятся, но и ак
тивно участвуют в общест 
венной жизни.

А Ольге Б арыш нико
вой (ЦКПГ) и Марине 
Базавой (ПЭТ) только 
предстоит пройти ответ
ственный Период канди

датского стажа. Им и еще 
троим комсомольцам на 
бюро комитета ВЛКСМ 
были даны рекомендации 
для вступления в канди
даты в члены КПСС. Это 
событие в их жизни стало, 
высокой оценкой их доб
росовестного труда и 
большой общественной 
деятельности.

И. ШЕНГОФ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ объ

единения.

РАВНОДУШНЫХ 

БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Как уже сообщалось, с 

19 и 28 ноября в горо
де проходил декадник ком 
сомольского действия.

Оперативно сработали 
первичные комсомольские 
организации служб техни
ческой подготовки произ
водства. Каждый вечер 
более десяти представите
лей подразделений СТПП

приходили в опо р н ы и 
пункт правопорядка двад
цатого микрорайона и 
приступали к дежурству. 
Приняли участие в декад
нике и комсомо л ь ц ы 
служб капитального строи 
тельства, централизован
ной бухгалтерии и многие 
другие.

Но не во всех микро
районах нового города 
можно было встретить 
комсомольцев в дни де
кадника. Почти все дежур

ства сорвали производст
венно-эксплуатационный 

трест, службы эксплуата
ции и производство перво
го корпуса. (Подшефные 
микрорайоны №№ 16, 17, 
18), Трудно понять такое 
отношение комсомольцев 
к порученному делу.

А. СКВОРЦОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ объе

динения.
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«АТОММАШЕВЕЦ»

•  П о  н о в о й  с и сте м е

с» r j n

Молодой специалист
Выпуск № 1

Молодой специалист... На нашей новой тематичес
кой странице эти слова будут встречаться чаще дру
гих. И это не случайна- На Атоммаше сегодня рабо
тает около двух тысяч служащих в возрасте до 30 
лет.

Молодых специалистов всегда отличают широкий 
кругозор и эрудиция, высокий уровень культуры, 
общеобразовательной, профессиональной подготовки. 
Есть у них и проблемы: Это привыкание к произ
водственному процессу: новой для себя роли служа

щего, а не студента, и, как правило, руководителя. 
Появляется много вопросов бытового характера и воп
росов, связанных с общественной работой...

Сегодняшний выпуск  —  своего рода пробный ка
мешек. В нем мы затронули только некоторые нап
равления  ,часть тем, волнующих молодых специа
листов. Как часто будут появляться следующие стра
ницы, о чем пойдет на них разговор  —  зависит от 
вас, читатели.

Т в о и  л ю д и ,  А т о м м а ш !

«Я —  остаюсь!»
Николая Воронова мож

но назвать молодым спе- 
г;плн гом с:> стажем. 
Третий год он работает в 
объединении. Сейчас Ни
колай Николаевич —стар 
ший мастер участка вну- 
трикорпусных устройств 
цеха сборки парогенсрато 
ров. А в 82-м...

Начало было неслад
ким. Но вспоминается 
оно ему особенно остро. 
И вот почему. Начало тру 
довой деятельности стало 
настоящим испытанием 
для недавнего выпускни
ка Новочеркасского поли
технического института. 
Пепвый непосредствен
ный руководитель Нико
лая—Сергей Михайлович 
Цукрук не жалел нович
ков, буквально заваливал 
работой, любил повторять:

— Нужно бросить чело 
века в водоворот. Выплы
вет — будет толк.

Воронов « выпл ы л ».
— Но, — вспоминает 

Николай, — не забываю 
и другой наказ — ветера
на войны Фомочкина, ко
торый работал у нас в 
институте.’ Он г о в о 
рил, что каждый человек
— загадка. Разгадай ее
— узнаешь подчиненного. 
Вместе вы достигнете вер 
шин мастерства — ведь 
придут взаимопонимание,

настрой на дела, творчест
во

Впитывает в себя Нико 
лай все хорошее, что ви
дит в окружающих его 
людях,не перестает учить 
ся. Учит на своем опыте 
и других, начинающих 
мастеров,советует,' подска 
зывает Так же загружает 
их работой — доверяет. 
И конечно... v И конечно, 
мечтает. Как и тогда, под 
ростком, когда только 
прослышал об Атоммаше. 
Думал, делился с другом:

— Давай, если не по
ступим в институт, на за
вод работать пойдем.

Но поступили, и... при
езжали со студенческим 
отрядом строить его и го
род. Сейчас Никблай Ни
колаевич Воронов руково
дит участком. После тру
дового дня дома его ветре 
чают жена Людмила и сы 
пшика Димка...

Заканчиваются три го
да. которые Воронов был 
обязан отработать на иро- 
г-гзводатве после оконча
ния института.

— Есть какие-нибудь 
планы? — спрашиваю у 
Николая. Куда теперь?

— Нет, об этом не ду
маю, — отрицательно ма 
ше он головой. — Я — 
остаюсь.

В. КУРГАНОВА

КАК МЫ 
СОРЕВНУЕМСЯ

Социалистическое со
ревнование среди моло
дых специалистов, поми
мо обычных задач, стоя
щих перед всеми работ
никами объединения, име 
ст и свои, специфические. 
Это ускорение адаптации 
молодых специалистов на 
производстве, становле
ние их как квалифициро
ванных работников, овла
дение навыками управле
ния производством.

Для выполнения постав 
ленных задач необходимо 
было установить тщатель
ный контроль за эффек
тивностью соревнования, 
иметь своего рода «обрат 
ную связь». То есть пос
тоянно изучать мнение 
молодых специалистов — 
тех. кто принимает непо
средственное участие в 
социалистическом сорев
новании.

Совет молодых специа
листов (СМС) провел ан
кетирование среди моло
дых инженерно-техничес
ких работников Атомма- 
ша. Одним из пунктов 
анкеты был вопрос об эф
фективности соревнова
ния. Анализ собранных 
данных высветил такую 
картину: 46,8 процента 
опрощенных нашли дейст
вующую систему сорев
нования неэффективной, 
24,2 процента признали 
ее приемлемой лишь в 
незначительной мере.

Продолжать проводить 
соревнование между мо
лодыми специалистами 
по старой системе озна
чало свести к нулю саму 
идею соперничества меж
ду инженерно-технически
ми работниками на совре
менном социалистическом 
предприятии. Возникла 
необходимость пересмот
реть условия соревнова

ния — критерии оценок 
трудовой деятельности. 
Одним из наиболее при
емлемых решений этой 
проблемы при подведении 
итогов стало введение 
балльной системы. В сен 
тябре текущего года ини
циатива совета молодых 
специалистов поддержана 
администрацией, партий
ным и профсоюзным ко
митетами, а -также коми
тетом ВЛКСМ объедине
ния.

Новая система сорсвно 
вания содействует ускоре 
нию адаптации молодых 
специалистов на произвол 
стве, росту их профос 
сионального мастерства. 
высокоироизводи т е л ь- 
ному труду, активному 
участию в общественной 
жизни объединения, нако 
нец, закреплению на пред 
приятии.

Третий квартал стал от 
нравным для новой споте 
мы соревнования. По ито
гам работы за июль 
сентябрь лучшими моло
дыми специалистами бы 
ли признаны: С. Н. Чер 
нышова — раскройно-заго
товительный цех четверто 
го корпуса, И. Д. Лынов
— ЦРТО, С. М. Арчаков
— РМЦ, В. В. Кондра 
тьев — ЦНО, В. М. Пого 
релов и С. А. Болгов — 
отдел главного металлур 
га, А. М. Тарелкин и 
С. Ф. Дусаров — отдел 
главного сварщика, С. И. 
Кияев — бюро внешнего 
монтажа и надежности, 
Н. А. Никонов — отдел 
главного метролога. В тор
жественной обстановке им 
были вручены свидетель
ства и денежные премии.

С. АРТЕМЕНКО,
заместитель председа

теля СМС.

Вы в льготной очереди
Жилищный вопрос... 

Для молодого специалис
та, как правило, челове
ка семейного или соби
рающегося создать семью, 
он очень важен. Поэтому 
сегодня заместитель пред
седателя совета молодых 
специалистов объедине
ния Борис Владимирович 
Кащеев расскажет об об
щих положениях поста
новки на квартирный 
учет молодых.

В соответствии с Зако
ном о трудовых коллек
тивах постановка на оче
редь и раенредел е н и  е 
жилья среди молодых сне 
циалистов на Атоммаше 
осуществляется с участи
ем совета молодЫх спе
циалистов. Это позволяет 
более правильно подхо
дить к обеспечению моло
ды х и I вкенернотехни вес
ких работников жилпло
щадью с учетом их дело
вых и морально - полити
ческих качеств, обществен 
ной активности. Советом 
МС разработано положе
ние, па основании которо
го по четким- критериям и 
с учетом нуждаемости 
ставятся на, очередь и рас 
цредсляется временное 
жилье среди молодых сне 
циалистов.

Молодые люди, прибыв

щие в объединение по нап 
равлению (перераспреде
лению) министерства в со 
ответствии с условиями 
трудового договора, ука
занными в удостовере
ниях о направлении на 
работу, должны __ знать: 
они обеспечиваются обще 
житием или жилой пло
щадью (изолированным 
жилым помещением) по 
льготной очереди моло
дых специалистов. Стать 
на эту очередь можно в 
течение трех лет после 
окончания учебного заве
дения. Причем, время 
службы в Вооруженных 
Силах СССР в указанный 
срок не входит.

Обеспечение одиноких 
и семейных молодых спе
циалистов общежитием 
производится по всели- 
тельным документам от
дела кадров объединения.

Для обеспечения моло
дых служащих жилой пло
щадью выделяется не ме
нее семи процентов квар 
тир от вновь вводимого 
жилого фонда, принадле
жащего Атоммашу. За 
прошедшие полгода на 
этом основании 21 модо: 
дой инженер и техник по 
лучили комнаты в двух 
новых домах. А но реше

нию бюро комитета ком
сомола объединения, в со
ответствии с «Положени
ем о строительстве Ком
сомольске - молодежного 
комплекса (жилых домов 
№№ 244 и 245)» и с 
целью активизации рабо
ты с молодыми специалис 
тами, а также повышения 
роли совета МС, в конце 
строительства будет выде
лена одна изолированная 
квартира из фонда коми
тета ВЛКСМ — для по
ощрения лучшего молодо 
го специалиста нашего 
предприятия.

Благоустроенными изо
лированными квартирами 
молодые специалисты обе 
спечиваются в порядке 
общей очередности воль
ного найма работников 
объединения, в соответст
вии с действующим зако
нодательством. Те же, кто 
получил по очереди моло
дых специалистов времен 
ное жилье, с общезавод
ской очереди не снима
ются. При необходимости 
можно улучшить свои жи
лищные условия на об
щих основаниях.

Представитель СМС 
участвует в заседаниях 
жилищно-бытовой комис
сии объединения с нра
вом решающего голоса

К СОЖАЛЕНИЮ...Адаптация молодого 
специалиста на производ
стве только на первый 
взгляд .проходит гладко. 
Новичку, как правило, да
ют время присмотреться, 
поручают мелкую “работу, 
иногда не соответствую
щую его профилю. Пе
риод «раскачки» затяги
вается. Молодой инженер 
или техник, которому не 
терпелось применить свои 
знания на практике, сам 
того не замечая, начинает 
побаиваться серьезной 
работы. Постепенно осты
вает желание сказать свое 
слово в производстве, и 
дипломированный специа
лист превращается в про 
стого исполнителя, привы
кает к мелкой опеке. 
Развивается инертность 
мышления. А это для че
ловека творческого пред
ставляет серьезную опас
ность.

Конечно, так происхо
дит не всегда и не везде. 
Надо отдать должное за
боте о профессиональном 
росте молодых специалис 
тов в отделах главного 
сварщика, главного техно
лога. главного металлур
га. Здесь молодые люди 
постоянно в атмосфере 
творческого" поиска.

А вот руководителям, 
партийным, профсоюзным 
и комсомольским органи
зациям цехов корпусного 
оборудования, нарогснсра

торов, термопрессового, 
второго, четвертого, шес
того корпусов недостает 
внимания к мол одежи. Но 
нет и не может быть оп
равдания такому игнори
рованию одного из важ
нейших участков работы 
с молодыми специалиста
ми.

В становлении, профес
сиональном росте, повы
шении кругозора инженер 
ной молодежи особое мес
то занимает организация 
стажировки, семинаров, 
научно - технических кон
ференций, конкурсов про 
фессионального мастерст
ва.

Понимая эта. совст 
молодых специалистов 
объединения выступил с 
инициативой — организо 
вать пятидневную учебу- 
семинар молодых служа
щих по общим вопросам 
стажировки. За это время 
предполагалось познако
мить молодых специалис
тов с их правами и обязан 
костями, с нашим пред
приятием: структурой,
специализацией, пробле
мами, планами развития 
и так далее. Основной же 
целью таких занятий ста
ло бы приобретение необ
ходимых практических и 
организационных навыков

Для выполнения обя- 
з а н н о стей по за
нимаемой должности, изу 
чение специфики своей 
работы, получение зна
ний экономики производ
ства, научной организа
ции труда. Однако ини
циатива осталась только 
инициативой...

Мы, к сожалению, не 
нашли нодде р ж к и — 
нам было рекомендо
вано проводить учебу в 
основном в выходные дни.

Но ведь семинары — 
не развлекательные меро 
Приятия. Они должны 
стать частью основной ра 
боты молодых специалис
тов. Те три-четыре часа 
в течение одной лишь не
дели, которые будут отве 
дены для занятий, станут 
неоценимой помощью на
чинающим инженерам, 
технологам, мастерам. 
Они сторицей окупятся. 
И в первую очередь это 
будет выгодно предприя
тию. Так почему нее про
ведение учеб ы семинар а 
расценивается как чуть ли 
не потеря рабочего време 
ни?

м. яицкии,
председатель ,совета 

молодых специалистов.
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РИТМ, РИТМ, Р И Т М
-------- Р е п о р т а ж  со В с е с о ю з н о го  конкурса б а л ь н ы х  т а н ц е в

Этот праздник начина
ется еще в вестибюле: 
лишнего билетика ждут 
тут многие желающие. Но 
билеты уже распроданы, 
зал полон. Да, бальные 
танцы любят в Волгодонс 
ке. /Это заметили и гости 
нашего города, приехав
шие на конкурс.

Мы беседуем с судьей- 
информатором конкурса 
Владимиром Истомино- 
вым.

— Почему именно Вол 
годонск выбран местом 
проведения конкурса?

— Во-первых, потому, 
что ваш город молодеж
ный,1 а, следовательно, 
есть большие возможное'* 
ти развивать и пропаган
дировать искусство баль
ного танца. Многое дела
ется здесь в этом плане. 
Большая заслуга тут ру 
ководителей коллектива 
современного бального 
танца Атоммаша Натальи 
Ивановны и Сергея Пет
ровича Рысивых. Хочет
ся пожелать им успеха в 
этом прекрасном начина
нии. И тот факт, что уже 
в третий раз танцоры 
приехали в Волгодонск, 
свидетельствует о высо

кой популярности в этом 
городе бальных танцев, о 
том, что коллектив, рабо
тающий здесь, находится 
в стадии творческого 'рос
та, и, как нам кажется, — 
он на правильном пути. 
Ведь известно, танцоры 
собираются там, где они 
могут обменяться творчес 
кими задумками, могут 
почерпнуть что-то новое.

-— Какова география 
нынешнего конкурса?

— Она чрезвычайно 
обширна. Достаточно ска
зать, что здесь представ
лена столица Грузии город 
Тбилиси, приехали ребя
та с Украины: из Донец
ка, Горловки, из центра 
России — Воронежа, из 
города-героя Волгограда, 
Москвы, ну и, конечно, 
представители горо д о в 
Ростовской области: Та
ганрога, Ростова, Шахт— 
ближайшие партнеры и 
соперники танцоров из 
Волгодонска.

— Как вы оцениваете 
шансы на успех танце
вальных пар из Волго
донска?

— Мне не впервые 
приходится наблюдать ва
ши пары. Правда, это бы

ло в других городах. Хо
чется отметить прежде 
всего Ирину Рысину и 
Игоря Житкова. Я видел 
этих ребят в ряде горо
дов нашей страны, в част 
ноете, в Анапе, на послед 
нем конкурсе. Пара про
грессирует. Кстати, в Дна 
пе Ирина была самой по
пулярной партнершей кон
курса. Я думаю, эта пара 
будет одним из основных 
претендентов на приз са
мой обаятельной пары кон 
курса.

Мы, всей душой желая, 
чтобы эти прогнозы сбы
лись, торопимся в зал — 
до начала конкурса оста
лось две минуты.

Первые звуки вальса 
На сцену выходят элеган
тнее, подтянутые партне
ры, улыбающиеся, легкие 
обаятельные партнерши в 
ярких легких костюмах. 
Парад красоты и грации 
начался. Председатель 
культурно-массовой комис 
сии профкома Галина Ни
колаевна Фрмина желает 
всем участникам конкурса 
легкого паркета.

И вот на сцене закру
жились в вальсе первые 
пары. Вальс, танго, мед

ленный и быстрый фокст
рот — все эти танцы ис
полняются участниками 
конкурса с мастерством 
и вдохновением. Жюри 
присуждает парам после 
исполнения каждого тан
ца определенные места. 
В состав жюри входят 
танцоры международного 
класса из Таганрога и тан 
цоры — ныне педагоги 
из Москвы, Шахт, ,Воро- 
цеша, Волгодонска. Па
раллельно работает1 и зри 
польское жюри — запис
ки поступают из зала к 
судьеинформатору непре
рывным потоком — идет 
сбор голосов зрителей 

для определения самой 
обаятельной пары конкур 
са.После исполнения мед
ленных европейских тан
цев идет программа латино 
американских танцев: сам 
ба, ча-ча-ча, румба и дру
гие.

Около трех часов длил
ся конкурс. Трудно разо
браться в сложностях ис
полнения неискушенному 
зрителю, но опы т н ы е 
судьи выставляют свои 
оценки быстро, точно. И 
вот —г подведение итогов, 
наступил торжественный

момент награждения побе
дителей. Да, немалый 
успех, несмотря на боль
шое количество претен
дентов, выпал на долю 
пар из Волгодонска. В ис
полнении европейс к и х 
танцев на первое место 
вышли Ифина Рысина ' и 
Игорь Житков, воспитан
ники атоммашевской сту
дии бальных танцев «Аве
нир». Второе и третье 
места заняли танцоры из 
Волгограда и Таганрога. 
Среди танцоров класса 
«В» в исполнении латино
американских танцев пара 
из Волгодонска вышла на 
второе место. Это Ирина 
и Александр Станевы, 
студенты второго курса 
института. Первое место 
заняла пара из Донецка, 
третье — из Волгограда.

Две пары из Волгодонс 
ка по результатам двух 
дней конкурса были приз 
наны самыми обаятельны
ми парами соревнований.

В показательных высту 
плениях несколько танцев 
исполнила пара междуна
родного класса Елена и 
Сергей Числовы.

Конкурс бальных тан
цев стал ярким, запомина 
ющимся зрелищем. Ду
маю, что эти встречи с 
прекрасным в рамках кон
курса «Ритмы Атомма
ша» станут традицией.

Г. ЖЕЛУДЬКО,
корр. радиовещания.

На поэтической волне

Приход зимы
Деревья не шумят

листвою.
Лишь слышен 
Только веток стук. 

Листва опала,
Под ногою шуршит, ,
Засыпав все вокруг.
А вот и заморозки.
Лужи покрыты

тоненьким ледком.

ДЕКАБРЬ 
НА '  Д О Н У
Декабрь на Дону — 

первый зимний месяц как 
по календарю, так и по 
температурным условиям. 
Средняя месячная темпе 
ратура воздуха — в пре
делах двух—четырех, в 
северных районах области 
—- четырех—шести граду 
сов ниже нуля.

В отдельные годы от
клонения от среднемесяч 
ных значений достигают 
пяти—шести градусов как 
в сторону более высоких, 
так и в сторону более 
низких температур. Иног
да декабрьская погода по 
хожа на погоду типичного 
осеннего месяца с положи 
тельными среднемесячны 
ми температурами — до 
одного—двух градусов в 
северных, до пяти—шебти 
градусов тепла в южных 
районах области. (1960, 
1965, 1980, 1981 годы). 
Чаще же декабрь — ти
пично зимний месяц с 
частыми чередованиями 
похолоданий с оттепеля
ми.

Знакомлюсь я 
С посланцем стужи —  

Холодным резким
ветерком.

Где горизонт холодно
бледный,

Чуть-чуть краснеет
небосвод...

На город
Бросив отблеск медный, 
Заря уверенно встает.

М. СУХАЧЕВ.

В текущем году, по све 
дениям Гидрометцентра 

СССР, декабрь ожидается 
в южной половине несколь 
ко теплее обычного, в се 
верных районах — близ
ким к обычному. То есть 
средняя месячная темпе
ратура воздуха в север
ных районах области — 
четыре—пять градусов 
мороза, а в южных — 
около одного—двух гра
дусов мороза (средняя кли 
матичцекая норма здесь 
два—три градуса ниже 
нуля).

В течение месяца бу
дет отмечаться несколько 
волн холода. Наиболее хо 
лодные периоды предпо
лагаются в самом начале 
месяца и его второй по 
ловине, когда минималь
ные температуры воздуха 
могут превышать 15 — 20 
градусов мороза. В пе
риод оттепелей, которые 
возможны преимуществен 
но в первой половине ме
сяца, максимальные тем 
пературы будут Достигать 
положительных значений.

И. СВИСЮК, 
начальник Северо-Кав
казского гидрометцент

ра.

В КИНОТЕАТРЕ
Большой зал
Жестокий романс (10, 

14, 17.40, 20.30)
Малый зал
«Зудов, вы уволены»

«КОМСОМОЛЕЦ»
(11, 13, 15, 17, 19, 21) 

Детский сеанс
Была у слона мечта 

(9.30)

*  <
0  <

1 Т В  !

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —1 Кон 
церт детского Дора Бол
гарского телевидения и 
радио. 9.20 — 49-й ти
раж «Спортлото». 9.30
— «Больше хороших то
варов». 10,00 — «Архи
тектура Львова». 10.50
— «Ты помнишь, това
рищ». 11.50 — «Семья и 
школа». 12.20 — Всесоюз 
ный телевизионный кон
курс «Товарищ песня». 
Передача из Уфы. 13.00

— Премьера тел. док. 
фильма «Здесь наша Ро
дина». 13.50 — Между
народный' турнир по фи
гурному катанию на, приз 
газеты «Московские но
вости». Паоное катание.
14.30 Новости. 14.45
— «Лица друзей». 15.30

Короткометражные 
худ. фильмы-* для детей. 
16.25 — «Прага в год 
чешской музыки». 17.15
— , «Две сказки». Мульт
фильм. 17.30 — Беседа 
политического обозревате 
ля Л. Вознесенской'.
18.00 — «В мире живот
ных». 19.00 — Между
народная товарищеская 
встреча по хоккею Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР. 21.00 — «Время». 
21 .45 .— Международный 
турнир по фигурному к а 
танию. П роизвольный  та- 
нетт. 92.45 — «Каспия 
зимний мотив». Док. 
Фильм, 23.20 — Новос
ти.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 15 — «Если хочешь
быть здоров». 8.30 — 
Лок. Фильмы. 9.10 — М. 
Г о рьк и й . «Старуха Изер- 
гиль». 9.55 — «Утренняя

почта».' 10.25 — Док.
фильм. 10.50 — «Для 
вас, дорогие товарищи». 
Концерт по заявкам. 
12.05 — «Кинопанора
ма». 13.45 — Программа 
Латвийской студии теле 
видения. 15.10 — Мульт 
фильм. 15.25 — «Между 
народное . обозрение». 
15.40 — «Музыкальный 
киоск». 16.10 —- «В на
шем доме». Тел. обозре
ние. 17.15 — «По стра
ницам оперетт И. Каль
мана», 18.30 — «Этот 
Фантастический мир».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Здоровье», 21.00 —
«Время». 21.45 — «Тай 
на ОбервальДа». Тел. худ. 
фильм. (Италия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ДЕКАБРЯ

Первая программа.8.00
— «Время», 8.35 —
«Сельские учительницы». 
Док.фильм.9.00 .— «Жем 
чужины , Прикарпатья».'
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
— Международный тур
нир по фигурному ката
нию на приз газеты «Мос 
ковские новости». Муж
чины. Произвольная про
грамма. 14.40 — Премье
ра тел. худ. фильма для 
детей «Остров дружбы». 
(Финляндия). 15.25 — 
«Клуб путешественников».
16.30 — Международный 
турнир по фигурному ка
танию. Женщины. Произ
вольная программа. 17.00 
— «Решается на месте». 
Об опыте работы партий
ных и советских органи
заций Краснопресненско
го района г. Москвы с 
письмами, предложениями 
и жалобами трудящихся.
18.00 — «Международ

ная панорама». 18.45 —. 
Мультфильмы. 19.15 — 
«На арене цирка». 20.05
— К 60-летию образова
ния Узбекской ССР и 
создания Коммунистичес
кой партии Узбекистана. 
Премьера тел. док. филь
ма «Время в судьбе мо
ей». 21.00 — «Время».
21.35 — Концерт масте
ров искусств Узбекистана. 
23.15 — Новости.

Вторая программа.8.00
— «На зарядку, стано
вись!». 8.20 —- «Комарин 
ская». Мультфильм. 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9.00 — -«Русская
речь». 9.30 — Концерт 
советской песни. 9.45 — 
Док. фильмы. 10.30 — 
Концерт солистов Куй
бышевского театра оперы 
и балета. 11.00 — «В гос 
тях у сказки». «Новые 
приключения Акмаля». 
2-я серия. 12.25 -г- «Оче
видное — невероятное».
13.35 — «Рассказывают
наши корреспонденты». 
14.05 — «Человек — хо
зяин на земле». 15.05 — 
«Поет П. Мате» (Венг
рия). 15 20 — «Мир и 
молодежь». 15.55 —•
«Крах инженера Гарина», 
4 я серия. 17.00 — Иг
рает А. Корнеев (флей
та). 17.25 — «Круг чте
ния». 18.10 — «Выдаю
щиеся советские исполни
тели — лауреаты Ленин
ской премии». Играет Л. 
Коган. 19.00 — Между
народная товарищеская 
встреча по хоккею. Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР.В перерыве (19.35)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Федорино горе». 
Мультфильм. 21.00 — 
«Время», ill.35 — «Кав
казский пленник») Тел. 
худ. фильм. («Грузия- 
фильм», 1975 г.). 22.50
— Международный тур
нир по настольному тен
нису на приз газеты «Со
ветская культура».

Справочное
бюро

газеты
«Где можно найти 

мастера, чтобы оббить 
дверь в квартире?».

Н. СЛЕСАРЕНКО.
Вызвать мастера 

можно, о б р а т и в -  
шись в г о р б и т -  
комбинат по адресу 
50 лет ВЛКСМ 8, или 

' позвонив по телефону 
2-55-10.

«Можно ли заранее 
из Волгодонска зака
зать номер в одной нз 
гостиниц Ростова?».

Н. НИКИФОРОВ.
Надо обратиться в 

трансагенство, распо
ложенное па адресу: 
ул. Лермонтова, 21 
(остановка троллейбу
са № 1 «Площадь Га 
Ларина») или позво
нив по телефону 
5-51-65. Принимаются 
заявки на бронирова
ние *мест в (гостини

цах не только Ростова, 
но и других городов 
страны.

«Мы решили сде
лать в квартире ре
монт, но без помощи 
специалистов не обой 
тись. Есть ли в городе 
такая строительная ор 
ганизация, откуда мож 
но пригласить масте
ров выложить плитку, 
сделать столярные ра
боты или побелить по
толок?».

Е. ШУМИЛОВА.
Заявки на ремонт 

от частных лиц прини 
маются в тресте «Гор 
ремстрой», расположен 
ном по адресу Мор
ская, 3.

«Почему в послед
нее время случаются 
перебои с водой?».

В. ВАСИЛЬЕВ.
В зимнее время по 

дастся 1750 кубомет
ров воды в час на нуж 
ды населения. К со
жалению, сильный ве
тер на обмелевшем мо 
ре мутит воду, которая 
попадает грязной в очи 
щающие фильтры. 
Создается напряжен
ная обстановка, ибо 
фильтры не в состоя
нии справиться с та
кой нагрузкой. Поэто 
му вода подается с пе 
ребоями: утром с 6 до 
9 часов, вечером с 17 
до 21 часа.

И еще. По небреж 
ности и халатности от
дельных граждан, за
бывающих закрыть кра 
ны, происходит боль
шая утечка воды.

Г. АГРЫЗКОВ, 
старший диспетчер 

управления «Водока
нал».
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