
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАПЬ ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г. № 17 (1149) ВТОРНИК 12 февраля 1985 года. Выходит три раза в неделю ‘ Цена 2 коп.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯИТВСЫ Сегодня 
в номере:
* НАВСТРЕЧУ ВЫ 
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* ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННУЮ ПРОГРАМ 
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* «МОЛОДОЙ СПЕ
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Щ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ С И. П. ПЕРЕСЫПКИНЫМ
8 ФЕВРАЛЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» СОСТОЯЛАСЬ 

ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕН С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР ПО 647 ВОЛГОДОНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
МИНИСТРОМ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР И. П. ПЕРЕСЫПКИНЫМ 

ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЛЕГКОЙ 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБКОМА КПСС И. И ГАВРИПКОВ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪ ЕДИНЕНИЯ «ДОНРЫБПРОМ» А II 
МИХЕЕВ.

Встречу открыл пер
вый секретарь Волгодон
ского ГК КПСС А. Е. 
Тягливый.

— Наше собрание, по
священное встрече с кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
И. П. Пересыпкнным, — 
сказал А. Е. Тягливый, 
—• проходит в знамена
тельное время: страна го
товится отметить 40-ле
тие Победы советского на 
рода в Великой Отечест
венной войне, 115-ю го
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина.

Подготовка к выборам 
вступила в новый этап — 
в стране начались встре
чи избирателей со свои
ми кандидатами. Сегодня 
такая встреча проходит у 
нас.

Присутствующие едино 
душно избирают Почетный 
президиум собрания в сос 
таве Политбюро ЦК КПСС 
во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
К. У. Черненко.

На трибуне — доверен 
нос лицо кандидата — ин 
женёр-строитель Волго
донского рыбокомбината 
В. С. Крючков.

— В обстановке боль 
шого трудового и полити
ческого подъема готовят
ся советские люди ветре 
тить всенародный празд
ник — день выборов в 
Верховные Советы союз 
ных республик и местные 
Советы народных депута 
тов. Повсюду разверну
лось социалистическое со
ревнование, посв|ященное! 

этому событию, трудовые 
коллективы принимают 
повышенные обязательст
ва.

Коллектив нашего ры
бокомбината обязался вы 
полнить к дню выборов 
план двух месяцев по вы
пуску товарной продук
ции, а к 68-й годовщине 
Великого Октября завер 

шить выполнение пятилет 
него плана.

В стране проходят ветре 
чи кандидатов с изби
рателями. Главная цель

нашей партии — улучше 
ыте благосостояния совет 
ских людей, укрепление 
мира на планете. Этим ве 
линим целям будут слу
жить народные избрании 
ни — кандидаты в депута
ты Верховных и местных 
Советов, и среди них 
наш кандидат И. П. Пе- 
ресыпкин.

Коллектив нашего ком 
бЙната выдвинул, а трудя 
гциеся предприятий горо
да единодушно поддержа 
ли выдвижение И. П. Ие- 
ресыпкина кандидатом в 
депутаты Верховного Сог 
вета РСФСР по 647 Вол
годонскому избирательно 
му округу.

Иван Павлович Пере- 
сыпкин прошел большой 
трудовой путь. Свою тру 
довуго деятельность он на 
чал в 1950 году после 
окончания Московского 
института рыбной промыш 
ленности и хозяйства име 
ни А. И, Микояна ин
женером - механи н -о м 
Правдинского рыбокомби 
ната Главсахалинрыбпро- 
ма Минрыбхоза РСФСР. 
Был заместителем началь 
ника, начальником отде
ла добычи и эксплуата
ции флота Главсахалин- 
рыбпрома Сахалинского 
Совета народного хозяй
ства, занимал руководя
щие должности в централь 
ком аппарате ВСНХ, в 
Главном управлении рыб 
ной промышленности впут 
ренних водоемов и поудо 
вых хозяйс т в  С Н X 
РСФСР, в Госплане 
СССР

С 1970 по 1982 год 
И. П. Пересыпкин был за 
местителем министра, а в 
1982 году он назначен 

министром рыбного хозяй 
ствч РСФСР.

И где бы ни работал 
Иван Павлович, все свои 
силы, знания и опыт он 
отдавал выполнению пору 
ченного дела, дальнейше
му развитию рыбного хо 
зянгтва.

За многолетнюю работу 
в рыбном хозяйстве и 
заслуги в развитии этой 
отрасли И. П. Пересып-

кнн награжден двумя ор
денами Трудового Красно 
го Знамени, двумя орде
нами «Знак Почета», мз 
далью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-'летия со дня рожде
ния В. И. Ленина»:

Мы уверены, что И. П 
Пересьщкин оправдает на
ше доверие и будет дос
тойно цредставлять волго 
донцев в Верховном Со
вете РСФСР.

Я призываю всех в день 
выборов отдать свои го
лоса за Й. II. . Пересып- 
кина.

В поддержку этого пред 
ложения та собрании выс 
тупили бригадир маляров 
ДСК Н. II. Бакуменко, 
старший инженер-техно
лог Волгодонского порта 
В. К. Барыкин, директор 
лесоперева точного комби
ната Ю. А. Кузьмин, 
бригадир токарей-расточ 
таков, Атоммаша Г. Ф. 
Пузиков.

Об изменениях, пропс, 
шедших в Волгодонске за 
пять лет после выборов, 
о планах развития горо
да рассказал первый сек
ретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый. Он поблагода 
рил И. П. Пересыпкина: 
за заботу о Волгодонске 
н выпазил уверенность, 
что, будучи представите
лем волгодонцев в выс
шем органе власти рес
публики, И. П. Пересып 
кин и впредь будет помо
гать горожанам решать 
многочисленные ‘ пробле- ; мы.

На собрании. тепло 
встреченный присутствую 
щими, выступил канди
дат в деш/татьт Верховно
го Совета РСФСР министр 
рыбного хрзяй е т в а 
РСФСР II. П. Пересып- 
кип,

Он поблагодарил волго 
донцев за оказанное до
верие и заверил, что оп 
равдает его всей своей 
трудовой и общественной 
деятельностью.

И. П. Пересыпкин от
ветил на вопросы собрав
шихся.

Вниманию атоммашевцев!
Каждую вторую среду месяца в 17 часов в кабинете заместителя 

генерального директора Н. С. Фи лоненко (АБК-2, 4-й этаж) прием 
трудящихся по личным вопросам проводит начальник Волгодонского го
родского отдела внутренних дел В. В. ШЕВЧЕНКО.

•  40-летию Победы—40  ударных недель!

О Владимире Ан
тоновиче Пинтере в 
инструментальном цо 
хе говорят много хо
рошего. Он токарь- 
универсал, и самую 
точную, кропотливую 
работу поручают 
именно ему. Знают, 
если он обработал 
какую деталь, — не 
придерешься.

Владимиру Анто
новичу часто прихо
дится обрабатывать 
детали для оборудо
вания АЭС. Недавно 
он делал головки 
для глубокого сверле 
ния.

На ударной вахте 
в честь 40-летия По
беды Владимир Ан
тонович добивается 
высоких результатов.

НА СНИМКЕ:
В. А. Пинтер.
Фото А. Бурдюгова.

НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ.

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи крепежа, внутрикорпусных уст
ройств и теилообменной аппаратуры, 
товаров народного потребления.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 
УЧАСТКОВ:

участки механический цеха нестандар- 
тизиповаиного оборудования. (началь
ник Г. И. Холодов), термический тёр- 
мозаготовительного цеха (начальник 
И. П. Прутьев), термической резки 
раскройно-заготовительного цеха (на
чальник .В.-В. Кондратьев), слесарно
сборочный цеха товаров народного 
потребления (начальник В. И. Кова
лев'.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
бригады слесарей-сборщиков В. К. 
Руденко, термистов Ю. Ф. Дородного, 
токарей.-рас гопников В. Р. Петров
ских, бригада по изготовлению режу
щего и мерительного инструмента 
Н. В. Шеремета.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ:
слесари-сборщики В. Е. Бабурин и 
И. А. Кузнецов, электросварщики 
А. Ф. Шерстобитов и В. В. Ким, ста
ночники В. В. Беляев и А. В. Али
кин, термист А. Г. Яровой, газорез
чик В. А. Плотников, слесарь-ремонт
ник А. В. Лещенко, машинист погруз
чика В. Н. Череднцков, мастера С. И. 
Ананьин и В. В. Шанин.

Служба эксплуатации представила 
лучшие коллективы: цеха автоматики 
и промэлектроники, участка ремонта 
технологического и кранового обору 
дования электроремонтного цеха (стар
ший мастер И. И. Муха), бригада от
делочников В. А. Шибановой.

В транспортной службе лучшими 
признаны коллективы: цеха железно
дорожного транспорта, бригада води
телей «Икарусов» АТЦ В. И. Литюко- 
ва..

Среди Комсомольске - молодежных 
коллективов лучшими признаны:
бригады А. Н. Стукалова (групком- 
сорг Н. Б. Запорожец) из 432 цеха, 
В. В. Маара (групкомсорг Л. В. Быко
ва) из 248 цеха, В. А. Лопатина (груп
комсорг Е. Г. Борцов) из 157 цеха, 
М. П. Агафонова (групкомсорг А. Н. 
Конарев) из ЦАиПЭ,  II. П Мирош- 
никова (групкомсорг В. А. Январева) 
из отдрла главного технолога, Г. Б. 
Магдиевой (групкомсорг М. Н. Плот
никова) из 413 цеха, Е. А. Сорокиной 
(групкомсорг Г. А. Барабашова) из 
д/с «Уголек».

Лучшие молодые рабочие: электро
сварщик Н. А. Бреднев, станочник
A. В. Монашов, слесарь-сборщик А.В. 
Гауфман.

Лучшие рабочие на строительстве 
комсомольско-молодежного комплекса 
жилых домов:
В В. Матерухин, В. А. Приходько,
B. В. Батаков.

Переходящий приз совета ветера
нов объединения присужден бригаде 
термистов 236 цеха Ю. Ф. Дородного,

Кто отстает?
Цехам первой группы классные 

места не присуждались из-за неудов
летворительного состояния культуры 
производства.

Цехи корпусного оборудования, се
параторов-пароперегревателей, объеди
ненный 152 не выполнили план по 
номенклатуре.

Цех сборки парогенераторов произ
водственное задание'выполнил на 75 
процентов.

Цехи корпусов парогенераторов, 
машин перегрузки, транспортно-тех
нологического оборудования не пред
ставили результаты работы за неделю.
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•  Продовольственную программу — 
в жизнь!

Куре
на стабильность

Семь лет прошло с мо
мента создания на Атомма 
ше подсобного хозяйства. 
Создано оно было для то
го, чтобы богаче и разно
образнее был стол атом- 
М1ашевцев, чтобы были на 
нем в любое время года и 
овощи, и мясо.

Надо сказать, что в зна
чительной степени подсоб
ное хозяйство свое назна
чение выполняет.

Вырос коллектив хозяй
ства — сейчас у нас рабо
тает свыше 340 человек, 
возросло мастерство работ
ников. Значительно обно
вился машинно-трактор
ный парк — только в 1984 
году мы получили четыре 
грузовых машины, авто
кран, десять комбайнов, 
другую технику. Построе
ны склады масел и горю
чего с маслораздаточной и 
постом заправки. Их ввод 
позволит сократить непро
изводительный расход го
рючего и масел.

Принят в эксплуатацию 
пункт приготовления вита
минно-травяной муки, кото 
рая по питательности не 
уступает„ многим зерновым 
концентратам и превосхо
дит их по полноценности 
белка, количеству мине
ральных веществ, витами
нов.

В этом году было изго
товлено 320 тонн муки, 
используемой в качестве 
корма для свиней и птицы.

Минувший год не был 
легким для нас — крайне 
неблагоприятно сложились 
погодные условия. И тем 
не менее подсобное хозяй
ство произвело 1932 тон
ны зерновых — на 124 
тонны больше, чем в 1983 
году. ‘Сказалось улучше
ние организации труда, 
качества работ, выбор наи
более рациональных спосо
бов уборки урожая.

Сложным был 1984 год 
и для овощеводов — они | 
испытывали большие труд-1 
ности в связи с недостат
ком воды для полива. И 
все же на 35 гектарах по
ливных огородов было вы 
ращено 673 тонны овощей 
— капусты, огурцов, поми 
доров, лука, редиса, пер
ца, баклажанов.

Бригада овощеводов, 
возглавляемая агрономом 
Н. М. Емельяновой, не жа
лела сил в борьбе за уро
жай. А опыта таким работ
никам, как Н. Д. Чемуто- 
ва, В. Ф. Остапчук, В. Н. 
Попов, Н. Ф. Осипенко, 
И. М. Гаврилов не зани
мать.

Атоммашевцы уже при
выкли к тому, что овощи 
в магазинах объединения 
продаются и не в сезон— 
зимой, ранней весной. В 
это время овощной продук-

единения мясо. Производ- 
с?во его по сравнению с 
1983 годом возросло на 20 
тонн.

Для обеспечения произ
водства мяса на утиный 
комплекс в 1984 году по
ступило на выращивание 
308,7 тысячи голов утят. 
Значительно возросли их 
среднесуточные привесы, 
на десять процентов повы
силась сохранность пого
ловья.

В столовые Атоммаша 
поступили первые тонны 
свинины, произведенной в 
подсобном хозяйстве.

Существенное значение 
в увеличении производ
ства мяса приобретает 
кормоприготовление. С 
этой целью в минувшем 
году введен в эксплуата 
цию кормоцех но приго
товлению и переработке 
пищевых отходов.

В 1984 году от реали
зации продукции подсоб
ного хозяйства и услуг 
получено 2292 тысячи руб 
лей, в том числе от реа
лизации сельскохозяйст
венной продукции 
1961,4 тысячи рублей. 
Это на 181,4 тысячи руб 
лей больше, чем в 1983 
году. Валовой продукции 
произведено на 1583,7 ты 
сячи рублей, производи
тельность труда возросла 
на 3,2 процента. Однако 
себестоимость продукции 
остается еще высокой.

Большие задачи стоят 
перед тружениками под
собного хозяйства в 1985 
году. Социалистическими 
обязательствами предус
мотрено произвести 3000 
тонн зерна, 1900'' тонн 
овощей, 350 тонн мяса.

Для ускоренного освое 
ния введенных мощностей 
и обеспечения стабильно
го уровня производства 
продукции необходимо 
подня т ь н а  б о- 

.лее высокий уровень куль 
‘туру земледелия, внед
рить в производство но 
вые технологии, быстрее 
вводить производственные 
мощности, улучшить снаб 
жение ядохимикатами, го 
рюче-смазочными материа 
лами, запасными частями 
для тракторов, комбай
нов, автомашин, специаль 
ной тепличной техникой.

Для закрепления кад
ров в хозяйстве нужно на 
чать строительство жило
го поселка и ежегодно 
вводить 30—50 квартир.

Необходима нам и шеф 
ская помощь. В минувшем 
году хорошо помогали 
нам цехи 153, 141, 331, 
438, цех товаров народно
го потребления, КТО НО, 
ВОХР, отдел труда и пар 
платы, железнодорожный 
цех, отдел главного техно

цией заводчан снабжают 
теплицы подсобного хозяй
ства. Их общая площадь 
с введенной недавно теп
лицей № 3 составляет де
вять гектаров. В 1984 го
ду в атоммашевских тепли 
цах было выращено 1133,7 
тонны овощей — на 87,3 
тонны больше, чем в 1983 
году.

С самого первого дня 
работают в теплицах О.Н. 
Данильченко, А. В. Ште- 
па, 3. И. Нужная, звено 
Л. Р. Галеевой, отдавая 
все силы и мастерство не- 
легцому делу.

Круглый год поставляет 
подсобное хозяйство в 
столовые и магазины объ-

лога.
Хотелось бы, чтобы и 

остальные подразделения 
Атоммаша не забывали о 
своих шефских обязаннос
тях.

А коллектив подсобно
го хозяйства, его партий 
ная и профсоюзная орга
низации сделают все для 
достижения стабильных 
урожаев зерновых и ово
щей, высоких показате
лей в животноводстве.

А. НЕСТЕРЕНКО,
главный экономист 

подсобного хозяйства;
А. КИРЯЗОВ, 

секретарь партбюро
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---------- В комсомольско'молодежных коллективах------------------
Участок электрошлако- Владимир вспоминает: дых рабочих характеров, звеньевого Сергея Новос.е-

вой сварки, что в цехе — Конечно, было немно А то, что уже сделано, лова (ребята, как и сам
транегюртно - технологи- го-страшновато: справлюсь говорит, что перестройка Владимир пришли из
'ческого оборудования — ли?.. Коллектива, как та- эта идет в верном направ- бригады Г. Моисеенко), то
как островок среди шум- нового не было. Опозда- лении. Бригада стала побе-.теперь он смело может по- 
ных пролетов цеха. Отгоро ния на пять-десять минут, дителем среди КМК объе- ложиться на, Алексея Кли-
женный с трех сторон, он прогулы считались нор- д и н ения за 26-ю менко, Сергея Бондарюка.
весь сияет свежей краской, мой, часто допускался и 28-ю н е д е л и  На глазах меняет Свое от- 
чистотой территории и сва- б р а к ,' оборудование ударной вахты. Ребята вы- ношение к делу Анатолий 
рочных установок. В ком- сильно запущено. Но шли с инициативой ежеме- Шевяков. 
сомольско - молодежную было решение в корне сячно отчислять один поо- Взаимопонимание внут- 
бригаду В. Лопатина, ко- изменить создавшееся по- цент от заработной платы ри бригады постепенно ук-
торая) ‘здесь работает, я ложение, и все, кто остал в фонд XII фестиваля мо- репляется: разные но ха-
зашла случайно во время 
обеденного перерыва. Рас
считывая встретить Ьсоть 
одного человека, чтобы уз
нать. в какую смену бри
гадир работает, я застала 
бригаду в полном составе. 
Даже обедают ребята все 
вместе...

— Да, используем каж
дый случай, чтобы соб
раться, поговорить, поспо
рить, что-то обсудить, 
улыбается бригадир. — Бла 
го, есть где собраться.,

Второе рождение 
б р и г а д ы

рактсру, квалификации, 
увлечениям, темпераменту 
молодые рабочие соединя
ются в сплоченный, с об
щей целью и задачами 
коллектив. 11ов обязанное 
ти бригадира входит не 
только подобрать «клю
чик» к каждому, но и 
Представлять интересы 
бригады в цехе, в корпусе, 
в объединении, наконец.

с о  бригаде, это решение лодежи и студентов. Все А тут свои сложности. За 
поддерживали. А уж ком- это яркий пример станов- мастером Владимиром Сы- 
сомольско-молодежная — ления комсомольско-моло- соевым закреплена одна 

Действительно, кто бы- способ разрешения пробле дежного коллектива. бригада электросварщи-
вал на участке четыре ме- мы. За него проголосовал Соласитесь. что заново ков — Лопатина. Но не 
сяца назад, удивится про- каждый. Все, что вы види- создавать коллектив на- может бригадир найти об- 
исшедшим здесь измене- те — это, конечно, только много проще, чем переде- щий язык с мастером. Вы- 
ниям^ Во всем чувствуется первые шаги. И главное лыватъ старый, с уже ело- ходит Владимир на замес- 
хознйская ‘рука молодых то> ЧТо делается это все жившимися взглядами при- тителя начальника по про 
рабочих. По культуре про- сообща: ребята сами пред- вычками. Нелегко ирихо- изводству — вопрос реша- 
изводства бригада нолуча- лагают, планируют и дела- дится и. Владимиру Лона- ется. Но ведь ето не дело, 
ет только отличные оцен- 1от. Конечно, не обходится тину, тем более, что бри- в цехе яге не одна бригада. 
ки- без шумных дебатов, спо- гадирского опыта у свар- а десятки...

Известно, что состояние Р°в- Но, как гворится. в щика нет. Есть возможности у
рабочего места является споре рождается истина. — Был у меня перед бригады выполнять боль-
визитной карточкой того Первые шаги бригада глазами хороший опыт ШуЮ и ответственную ра-
коллектиВа, который здесь делает и в общественной Геннадия Моисеенко, боту, — считает бригадир, 
трудится. Именно поэтому ж н 3 ни- Налаживает- размышлят бригадир. Но загрузка на сегодняш- 
Владимир Лопатин решил ся шефская работа. Уже Но со стороны все каза- ипв день, к сожалению, 
начать свою бригадирскую состоялось знакомство лось намного проще: ре- ТОЛЬКо на 50 процентов, 
деятельность с наведения с 7 «б» тринадцатой шко- шения принимаются всей [je может бригада плани- 
порядка на участке. Знал лы. Знакомство настоя- бригадой, да и инициати- ровать СВою рабтоу и на 
по своему опыту: главное щее, не для «галочки». В вы и энергии у каждого будущее, так как ни от 
— порядок и дисциплина, классе хорошо знают свар- хоть отбавляй. Только ног мастера в  Сысоева, ни от 
А уж потом, как резуль- щиков. Уже подписан до- да сам стал бригадиром. начальника участка С. А. 
тат, будут высокие произ- говор содружества, дого- почувствовал, как это не- Березняка информацию о 
водственные показатели и вор на долгие годы сов- просто и ответственно том что будет делать кол- 
активная общественная ра- м>естной работы, на общие отвечать За коллектив. дектив через неделю, ме- 
бота. Дела сегодняшних и буду- Да, непросто объяснить. СЯ11 не получает.

Почему решили создать Щих рабочих Атоммаша. доказать таким же моле- Конечно, нет у Лопати-
именно комсбмольско-мо- Нет еще громких побед дым, как и сам, нужность на еще того 011ыта обще-
лодежную бригаду? Ведь У бригады В. Лопатина, и даже необходимость то- ния известных бригадиров, 
когда Лопатину — свар- нет высоких цифр трудо- го, что они делают. И до- но ведь именно поэтому 
щику бригады Г. Моиоеен- вых достижений, — все называть не только слова- ему больше> чем кому бы 
ко — предложили возгла- большие и интересные^ де- ми, а делом, постоянным то’ ни дь1Л0> необходимы 
вить этот коллектив, вой- ла только впереди. Сейчас личным примером. Если ceg4ac помощь, совет, по
рос стоял так: сохранить идет наведение порядка вначале Лопатин мог one- иимаиие 
бригаду, не допустить ее как бы внутри бригады, реться только на групком-
полного распада. Идет перестройка моло- copra Евгения Борцова да с . СПЕСИВЦЕВА.

В цехе товаров на
родного потребления 
хорошо известны 
имена слесарей А. 
Бед-Банова, С. Менд 
руха и В. Волкова 
(на снимке слева на
право). Они выпол
няют большую рабо
ту по изготовлению 
оснастки, приспособ 
лений, а также образ 
цов новых изделий.
С энтузиазмом бе
рутся за любое де
ло.
Фото А. Бурдюгова.

НЕ ПОЗДНО Л И ? ..
Согласно приказу ге

нерального директора объ 
единения № 295 от 29 
мая прошлого года началь 
нику отдела производст
венно - технической дис
петчеризации и связи
В. Ф. Воблому необходи
мо было до 1 июня пере
дать по акту начальнику 
службы -автоматической 
системы управления по
жарной защитой объеди
нения Н. Г. Семенову 
всю техническую докумен 
Тапию на действующие 
установки автоматической 
пожарной защиты.

Однано эти товарищи 
соответствующую работу

не провели, а ответствен 
ные за контроль не про
верили выполнение прика 
за. В результате систе
ма пожарной сигнализа
ции на складах базы обо 
рудования не обслужива
ется и в настоящее время 
находится в нерабочем 
состоянии.

В случае возникнове
ния пожара на базе обр 
рудования, где хранятся 
материальные ценности 
на многие миллионы руб
лей, пожарные органы, 
конечно, установят, поче
му она не работала. Толь 
ко не поздно ли это бу
дет?..

А. ШАХНОВИЧ, 
инспектор ВПЧ-17.

ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР
На последнем заседании товарищеского суда 

цеха гальванопокрытий рассматривался вопрос о 
задержании сотрудниками милиции работника цеха
С. А. Быкова, который организовал распитие алко
гольных напитков в комнате № 914 общежития 
№  1.

Решено С. А. Быкову объявить выговор с опуб
ликованием в газете «Атоммашевец»

Г. МОЛОКАНОВ, 
председатель товарищеского суда.

*  *  *

На заседании товарищеского суда автотранспорт
ного ,цеха было рассмотрено дело электромонтера 
В. А. Вихрова, задержанного 15 января органа
ми милиции за управление личным автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

Товарищеский суд вынес решение объявить В. А. 
Вихрову общественный выговор с опубликованием 
в газете «Атоммашевец».

В. КОМАРОВ,
председатель товарищеского 

суда АТЦ.
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Место 
в жизни

Анатолия Тарасова 
новичком на заводе не 
назовешь, хотя произ
водственный стаж его 
пока — менее полуто 
ра лет. Но в объедине 
нии он работает... с 
1982 года. Это не ошиб 
на. В том же 1982 го 
ду, проработав несколь 
ко месяцев мастером 
цеха подъемно-тран- 
сиортногр оборудова
ния, Анатолий ушел в 
армию.

После службы у не
го появилась возмож
ность изменить место 
работы. Ведь не сек
рет, что некоторые мо
лодые специалисты па 
суют перед трудностя
ми растущего города 
и объединения, стара
ются найти любую при 
чину для открепления.

Но для Тарасова та
кой проблемы не су
ществовало. Без коле 
баний вернулся он из 
армии в Волгодонск, 
в свой цех. Он остал
ся верен своим меч
там.

...Несколько лет на 
зад появилась, а затем 
окрепла у Анатолия 
мысль — работать на 
заводе будущего. Ус
тоявшаяся. размерен
ная жизнь осталась в 
Новочеркасске. Анато
лий переехал в Вол
годонск. Учился, вмес 
те с товарищами дост 
раивал и здание инсти 
тута, и студенческое 
общежитие. Неустроен 
ность, то, что мы назы 
ваем трудностями бы
та... Но несмотря на 
это, Анатолий не про
менял бы свою судьбу 
на другую: ведь она 
вела его к цели.

Распределения он не 
боялся: Волгодонск и 
Атоммаш были для не
го неразделимы. В от
деле кадров завода 
Анатолию предложили 
должность мастера в 
цехе.' который недавно 
•сформировался и кото
рому нужны специалис 
ты. И хотя именно эта 
специальность не сов
сем соответствовала 
тем знаниям, что полу 
чил Анатолий, он сог 
ласился'.

И в первые свои 
атоммашевские меся
цы Тарасов не оставал 
ся в стороне от общих 
дел. Студенческая за
калка, желание сделать 
свой город краше помо 
гали ему. Кстати, Ана 
толий один из участ
ников строительства 

детской железной доро 
ги «Малютка» в новом 
городе.

Сейчас Анатолий Та 
расов — старший мае 
тер цеха подъемно
транспортного обору
дования. Работает на 
совесть, постоянно за 
нимается самовоспита 
нием, учится у окру
жающих, впитывает все 
хорошее, что присуще 
настоящему человеку. 
Анатолий нашел свое 
место в жизни. И пе
ред ним не стоит воп 
рос: что делать, когда 
пройдут три года.

В. СУРМЕНКО,
мастер цеха тран
спортно-технологи

ческого оборудова
ния.

Молодой специалист
Выпуск № 2

-К итогам конкурса молоды* конструкторов-
В объединении прошел конкурс молодых' конст

рукторов, организованный советом молодых спе
циалистов, Цель этого соревнования — активизиро 
вать научно-техническое творчество молодых, по
высить уровень их компетенции в решении проблем

производства, В конкурсе участвовало 40 конструк
торов. Их работы посвящены основным техничес
ким проблемам развития и совершенствования про
изводства атомного машиностроения.

Жюри, в которое вош- димира Антропова и Сер .проявлять себя. Тв-орчес- Финальный этап конкур 
ли главные специалисты гея Дусарова. , кий конкурс дает такую са — это техническое сос
объединения, рассмотрело Нередко можно' слы- возможность. . Это своеоб- тязание, то есть часть ос- 
еемнадцать лучших ра- шать от руководителей разный праздник смелой и новной работы молодых 
бот. Не без основания разных подразделений пре дерзкой инженерной мыс- специалистов. Главная за
илены жюри отметиди вы тензии' в аДрес молодых ли, проявление техничес- дача конкурса — популя-
сокий научно-технический ________ - ______ _______________________  ризация лучших работ в
уровень работ молодых. ‘ широкой молодежной ауди
Нелегко было назвать име — —т  i  ж а Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т И Т '  тории. Но практически эта
на лучших. Однако чле- | / |  \ / |  |н  | - |  А 8 V  L I  I  I  I  | / |  \  задача не была решена, 
ны жюри в конце концов .Ж J-iY JL JLx j L t l  Л. 97 JL J J L X  Ж 7L1 ж. так как начало конкурса 
пришли к единому мне- ' было перенесено с двух
нию. Почетное звание ----------------------:-------------- ------,— г —-— —--------------  часов дня на пять.
«Лауреат конкурса моло Желательно конечно„ыу KmmTnvKmnnR обьели инженеров: не умеют ра- кой самостоятельности мо ,  ’ ’дых конструкторов ооъеди r 4vT. „ чеАез полых спетшалистов Лау- ч1обы конкурс открывал-нения» присвоено Влади- оотать- чуть ли не через лодых специалистов, шау постановочньш ВЫСТуП-
миру Натолкну __ (СКВ), неделю после окончания реаты конкурса делают лением главного ннженера
Елене Бурухинои (УГЭ), института от нас требуют первые шаги на нрофес- объединения, посвящен-
и А тексею РОАлександров- полн°ЧеннУю отдачу, сиональном поприще. Имен НЫм проблемам и задачам 
скому (инструментальное Реально- ли это? Нет, ко- но ; им -дерзать и творить производства, роли. моло- 
производство). Всем побе- печно, для того и отведен завтра. Именно сейчас из Дых специалистов в их ре- 
дителям вручены дипломы определенный срок 'после них растут в объединении шении-
и денежные премии. вуза, чтобы молодой спе-’ будущие ведущие снецги- М. ЯИЦКИЙ,

Жюри также отметило -оригинальные работы Диалист смог освоиться, листы эне.ргомашинострое- i председатель совета 
Александра Ковтуна, Вла- адаптироваться, научиться ния.________ ___________  молодых специалистов.

" к а к  м ы  с о р е в н у е м с я
Совет молодых специалистов подвел итоги со

циалистического соревнования за четвертый квар
тал минувшего года-

Звание «Лучший моло
дой специалист объедине
ния завоевали Виктор Кош 
кин (цех автоматизации 
и промэлектроники),, -Лю 
бовь Карпова (детский 
сад «Медвежонок»), Ва
лерий Сурменко (цех 
транспортно-технологиче
ского оборудования), 
Владимир Бедрик и Ста
нислав Исхаков (цех 
корпусного оборудова
ния), Андрей Кияшко и 
Александр Та р е л к и н 
(ОГС), Александр Ков
тун (конструкторско-тех
нологический отдел не-. 
стандартизиров э н н о г о  
оборудования), Василий 

*Чугуев (ОГМетр). Вик
тор Химченко (ОКБ).

В последнем квартале 
прошлого года утверж

дена новая система под
ведения итогов соцсорев
нования. Она позволила 
более объективно срав
нивать результаты тру
да молодых специали
стов, работающих в раз
ных подразделениях, име 
ющнх разные специаль

ности и профиль рабо
ты. Стало возможным 
определить, какие каче'- 
ства отличают кандида
тов в победители от «се
реднячков».

Но как бы ни была 
хороша система подве: 
дения итогов, эффектив
ность соцсоревнования 
зависит, прежде всего, 
от его организации, при
влечения к нему всех 
молодых инженерно-тех
нических работников. По
ка еще у нас дела обстоят- 
не лучшим образом. Мы 
направили в подразделе
ния 86 бланков для отче
тов, а заполненными вер
нулись лишь 34. Несовер
шенна и схема передачи 
бланков молодым специа
листам. Бланки переда
ются на планерке в ко
митете комсомола завода 
секретарям ком итетов^ 
комсомола соответствую-* 
щих служб. Те, в свою* 
очередь, передают блан
ки секретарям комсомоль,; 
ских организаций подраз 
делений. И только затем.

■бланки ,попадают к ад) 
ресату. ' ....

Заполненные бланки со 
верщают вновь, этот же 
путь в обратном порядке. 
И стоит одному из звень
ев прямой' или обратной 
связи не сработать, как 
целое подразделение 
может представить своих 
кандидатов. К примеру, 
за четвертый квартал не- 
представили о т ч е т о в  

;службы капитального 
строительства.' эксплуата
ции, производственно-эк
сплуатационный' трест.

Еще один негативный 
факт, но касающийся 
уже непосредственно еа: 
мих молодых специалис
тов или секретарей ком
сомольских организаций, 
заполняющих отчеты по- 
индивидуал ьном'у соревт 
новацию. Комиссии При-, 
шлось -столкнуться б 
фальсификацией данных- 
в отчетах. В трех отче
тах в графе «Выполне- 
Hnet плана стажировки 
ДЛя‘ работающих-'Первый 
год» стояло 100 процен
тов. „Но* всечл ри автора 
работаю! в' рбъедшфпиц 
уже? более трех лет. И  
еще два автора записа

ли себе в' отчет такое 
же выполнение этого 
пункта. Однако при про
верке в отделе техниче
ского обучения оказа
лось, что они там никог
да не стажировались. Ко 
нечно, в таких случаях 
авторы снимаются с со
ревнования. Комиссия не 
рассматривает также от
четы, не подписанные 
«четырехуго л ь н и к о м»

.. подразделения.
Необходимо, чтобы и 

молодые специалисты, и 
секретари комсомоль
ских организаций более 
ответственно относились 
к проведению соревнова
ния, а не сводили на нет 
все усилия по его органи
зации. Нельзя, допускать, 
чтобы достойные оставаг 
лись «за бортом» по чьей- 
либо неорганизованности 
п безответственности.

Если же у вас есть ка
кие-то предложения, за
мечания и дополнения по 
организации соревнова
ния, приходите в совет 
молодых специалистовс. Артеменко;
заместитель председа
теля совета молодых 

специалистов.

Мы продолжаем раз 
говор об обеспечении 
жильем молодых спе
циалистов, начатый в 
первом выпуске. Се
годня мы расскажем 
о порядке постановки 
на льготную очередь 
молодых специалистов.
Молодые специалисты, 

нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий, 
прежде всего должны 
встать на квартирный 
учет в централизованном 
порядке в квартирном бю 
ро А гем маша. После это 
го им необходимо подать 
в совет молодых специа
листов письменное заявле 
пне, документы, удостове
ряющие личность всех 
членов семьи и, при не
обходимости, другие до
кументы. Молодые спе
циалисты , пользующиеся 
льготами и преимущества-

В Ы -В  ЛЬГОТНОЙ ОЧЕРЕДИ
ми п обеспечении жилой 
площадью, предоставляют' 
документы, подтверждаю 
щие это право. Совет мо
лодых специалистов- кон
сультирует молодых- спе 
циадиетов о порядке по
становки на квартирный 
учет. При необходимости 
специальная комиссия со
вета обследует жилищные 
условия семьи заявителя 
II составляет акт обследб 
ьания.

Заявления молодых спе 
циалистов рассматривают 
ся в течение месяца со 
дня подачи. При этом учи 
тынается продолжитель
ность работы' в объеди
нении, морально-полити
ческие и деловые качест 
ва, а также общественная

активность молодого спе
циалиста. Молодые ниже 
неры. и техники, у кото
рых в направлении-на ра 
боту есть запись ,об обес 
печении семейной жил
площадью м к  комнатой, 
в очередь ставятся с даты 
квартирного учета, осталь 

•кые молодые специалис
ты — с даты подачи за 
явления в совет молодых 
специалистов.

После рассмотрения за 
явлений совет молодых 
специалистов составляет 
список очередников на 
получение жилой площади. 
и .ежеквартально рынорит 
предложения о поставке 
на льготную очередь на 
совместное, заседание ад 
Ю1.шц-трацип.--и' профсоюз

нбго комитета.
В таком же порядке 

ставятся на льготную оче 
р е д ь т е  молодые специа
листы, которые после тру 
доустройства были приз 
ваны в ряды Вооружен
ных Сил СССР и вступи 
ли в брак во время про
хождения военной служ
бы или после демобилиза
ции и трудоустройства в 
объединении.

В следующем выпуске 
мы продолжим разговор 
об обеспечении жильем 
мЪлодых специалистов.,

Б. КАЩЕЕВ, 
заместитель председа

теля совета молодых 
специалистов по со

циально-бытовым воп
росам.

В По страницам 
многотиражек 
отрасли

Благодарность 
из Монголии

Коллектив треста «Мон 
голэнергострой» благода
рит работников произ
водственного объедине
ния «Турб.омоторный за
вод» за высокое качество 
турбины Т-100/120-130-3 
для ТЭЦ Л» 4 города 
Улан-Батора. Это позво
лило провести комплекс
ное опробование и досроч 
но сдать турбину в про
мышленную эксплуата
цию с оценкой «отлично».

Ввод в действие круп
нейшего в Монгольской 
Народной Республике 
энергоблока не только 
обеспечивает нужды в 
электрической и тепло
вой энергии столицы Мон 
голии, но и позволяет 
транспортировать часть 
электроэнергии в СССР.

(Газета «Знамя», 
г. Свердловск).

Поведет сварку
лазер

Научно-исследователь
ский институт электро
физической аппаратуры 
имени Ефремова разра
ботал лазерную техноло
гическую уст а н о в к у 
«Ижора-20». Чтобы при 
менить >ее к заводским 
условиям, необходимо 
было спроектировать и 
изготовить технологиче
ское -оборудование и ос
настку. Эту работу вы- 
п о л н я ю т  Ц С Л ,  
ОГЭ, УКС и некоторые 
цехи объединения, а так 
же отраслевая лаборато
рия лазерной техноло
гии Ленинградского отделе 
ния НПО ЦНПИТМАШ.

Установка «Ижора-20» 
предназначена для свар
ки приводов СУЗ для 
атомных станций. С по
мощью лазера будут сва 
риваться трубы диамет
ром до 500 миллиметров 
с толщиной 'стенки до 
25 миллиметров.

Производительн о с т ь  
лазерной сварки по 
сравнению с традицион
ными методами в пять, 
а иногда и в пятнадцать 
раз выше. Это позволит 
значительно снизить тру 
доемкоегь изготовления 
изделий.

Первый участок лазер
ной сварки будет создан 
в седьмом цехе.

Универсальная
головка

В цехе № 16 сотруд
никами лаборатории ав
томатической сварки под 
флюсом ЦСЛ была оп
робована и внедрена на 
штатном изделии корпу
са реактора «ВВЭР-1000» 
универсальная свароч
ная головка. Ее конст
рукция по своим пара
метрам не уступает луч
шим отечественным и 
импортным образцам.

(Газета «Ижорец», 
г. Колпино).

3 етр.

ПЛАН ПОКАЗА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ФИЛЬМОВ.
13 февраля. «Гарантии 

прочности АЭС».
20 февраля. «Прогрес

сивная технология в энер 
гетическом машинострое
нии» .

27 февраля. «Лазеры 
в сварке и термообработ 
ке».

Показ фильмов органи 
зован в профсоюзном клу 
бе объединения. Началов 
12 часов 15 минут.
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•  Наше интервью

Зимой — о футболе
Февраль. В лагере поклонников футбола — за

тишье. Еще более двух месяцев сердца болельщи
ков не будут волновать перепетии матчей их люби
мых команд, их турнирное положение. Пока же в 
таблице — предстартовое равенство, но именно в 
эти дни закладываются основы будущих успехов.

Уже с первых дней января футболисты волгодон
ского «Атоммаша» приступили к тренировкам — 
сложной и кропотливой работе по утверждению 
своего игрового стиля, работе, невидимой глазу лю
бителей футбола. Мы вст ретились со старшим тре

нером атоммашевцев Александром Сергеевичем Ир- 
хиным как раз во время очередного тренировочно
го занятия. Спортивный зал наполнен звоном фут
больных мячей — волгодонцы с заметным желани
ем выполняют разнообразные игровые упражнения. 
На площадке всем нам знакомые футболисты: Ана
толий Могильный, Виктор Абрамов, Александр Бар- 
кетов, Сергей Антонкин, Виктор Концевенко...

_ Судя по всему, в сос сы, тяжелая атлетика и,
таве «Атоммаша» обош- конечно же, футбол. При 
лось без потерь? чем, как в зале, так и на

__  П рош логодний ос- большом поле. Так, на
ионной состав команды днях мы сыграли това- 
сохранился, впрочем, ина рищеский матч с волго- 
че и быть не могло. Пре донским «Химиком», вы- 
дыдущий чемпионат пока- ступающим в чемпионате 
зал что «Атоммаш» сей области. Результат 5:1 в 
час’ — сплоченный коллек кашу пользу. Предусмот 
тив единомышленников, репы и другие матчи. В 
Геннадий Антонов, закон Ростове нашими соперни 
ливший играть, остался нами будут футболисты 
в команде. С этого года спортинтерната и дублеры 
он мне помогает в каче- армейцев. Затем, с сере- 
стве второго тренера дины февраля, запланиро 
команды. Сергей Ищенко ваны тренировочные сбо 
и Юрий Шейбак сейчас р ы  в Кисловодске. Цель 
проходят армейскую сл'уж этого этапа — отработка 
бу. Так что потеои мини общей выносливости иг- 
мальны. В настоящее вре роков. А в марте, уже в 
мя н тренировкам привле Адлере, «Атоммаш» бу
чено несколько воспитан дет отрабатывать скорост 
киков нашего донского фут ную выносливость фут
бола. Об окончательном болистов. Во время этих 
составе команды говорить сборов будет проведен ряд 
пока рано — еще пред- контрольных игр. А с 10 
стоит целый ряд трениро апреля начнется наиболее 
вочных сборов... Одно не- ответственный этап под- 
сомненно — костяк коман готовки — наигрывание 
ды останется прежний. состава, тактических схем

— Все ли футболисты, игры, звеньев, линий, ва
йе игравшие из-за травм риантов ведения игры.
в конце прошлого сезона, Чемпионат начнется, как 
снова в строю? и обычно, в начале мая.

— К сожалению, нет. — Изменится ли соот- 
Василий Пудов и Виктор ношение сил в нашей 30 
Абрамов обретают спор- не?
тивную форму. А вот Ген- — Помимо традицион 
надий ГЦиров, травмиро- но сильной игры ростсель 
ванный в самом конце се- машевцев и «Машука» 
зона, еще долгое время (Пятигорск), думается, в 
не сможет приступить к состоянии значительно 
тренировкам. усилить свою игру в пред

— Изменится ли состав стоящем чемпионате фут
нашей зоны ,в предстоя- болисты Грозного и Наль 
щем 48 чемпионате чика. Хорошие шансы на 
СССР? это и у саратовского «Со

— Изменения незначи кола». Нам, чтобы быть
тельны. Взамен динамов на высоте, завоеванной в 
цев Ставрополя, нак из- прошлом чемпионате ре- 
вестно шагнувших в более путации, предстоит серь- 
высший класс, и курско- езно подготовиться. Все 
го «Авангарда» среди на- игроки понимают это. Ра- 
ших соперников будут те боты много, но ведь вол- 
перь футболисты белго- годонские болельщики 
родского «Салюта» и во- ждут от нас только ярко- 
ронежской «Стрелы». Эти го, комбинационного, ата 
команды знакомы болель кующего футбола. И мы 
щикам по прошлым чем просто обязаны оправдать 
пионатам. их ожидания.

— Сезон ожидается Беседу вел. нага виешт. 
сложным для волгодонцев, копо. К. РАСПАДОВ.
Как спланирована подго- Напоминаем болельщя- 
товка к нему? кам «Атоммаша» о воз-

— Весь наш подгото- можности вадать любые 
вительный период разбит вопросы наставнику коман 
на несколько этапов. Пер ды А. С. Ирхинч. Ирисы 
вый этап — втягивающий лайте их в нашу редак- 
цикл тренировок, уже пню. По возвращении с 
идет. Его содержание сос кисловодских сборов став 
тавляют самые разнооб- пшй тренер «Атоммаша» 
разные виды нагрузок — ответит на все ваши воп- 
баскетбол, плавание, крое росы.

Знаете ли вы что...
Самая длинная дистан- нает тренировку футболив- 

ция по бегу — отнюдь не тов: участники каждой 
марафон. Индейцы из пле- команды гонят перед собой 
мени тарагумара, живу- маленький мяч. Болелыци- 
щие в горах Сьера-Мадре в ки, подбадривая спортсме- 
Мексике, регулярно устраи- нов, бегут рядом, дают им 
еают состязание в беге на... еду и воду, ночью освеща- 
270 километров. Причем ют путь факелами, 
этот бег несколько напоми- (ТАСС).

Педагогический всеобуч
Ваш ребенок пропустил 

занятия — был в поликли
нике, проспал — сделайте 
все, чтобы он (выполнил 
заданное на дом. У вас 
может получиться с ним 
примерно такой разговор:

— Ты узнал задание?
— А никто не знает.
— Нак это никто?
— Я у Юрки спраши

вал, он забыл записать. А 
Мишки дома нет.

Постарайтесь сорвать 
этот стратегический план. 
Заставьте узнать, что бы
ло задано, сядьте рядом. 
Пусть у ребенка сложится 
твердое мнение, что про
пустить или не выучить 
урок, не сделать домаш
нее задание — это самый 
большой проступок, какой 
только может быть в его 
школьных делах.

Если вы хотите, чтобы 
ваши дети получили хоро 
шее образование и разви
тие, надо не жалеть собст
венных усилий. Воспитан
ный и образованный ребе
нок — это самое великое 
ваше богатство.

Нужны ли усложнения?
Вот ученик пришел до

мой и сказал, что он, ра
нее отстававший, первым 
решил задачку в классе, и 
учительница его похвали
ла, — знайте, что он на 
вершине своего счастья. 
Никакие футболы, марки 
не могут сравниться с 
этим прекрасным ощуще
нием победы над собой. 
Помогите ему о’брести эту 
радость.

Если ваш сын или дочь 
Учится! на «отлично» и 
«хорошо» И ОТНОСИТСЯ к 
своим отметкам с привыч
ной удовлетворенностью 
и скукой, — э т о  
опасно. Помогите ему най
ти более усложненные ва
рианты знаний. Постарай
тесь загрузить отличника 
в соответствии с его раз
витием. Заставьте его за- 
ниматья самообразовани
ем. Это могут быть и круж 
ки в школе, в Доме пионе
ров. при институте, даже

различные формы заочных 
занятий (например, заоч
ные школы юных матема
тиков и физиков при Мос
ковском и Ростовском 
университетах).

Если подрос гок будет 
сверх программы решать 
сложные задачи или пи
сать юмористические рас
сказы. или конструировать 
новый приемник — помо
гите ему достичь цели 
Ибо каждая достигнутая 
цель — это и есть тот вос
питательный результат, 
который формирует лич
ность, ее физическую, ду
ховную и нравственную 
суть.

Духовная жизнь семьи 
складывается, кроме всего 
прочего, и на основе обме
на информацией. Жела
тельно, чтобы эта инфор
мация. хотя бы частично, 
перекликалась с изучае
мым программным мате
риалом.

Если в школе проходят 
Пушкина, то неплохо и 
семье в это время читать 
Пушкина. Такие знания, 
полученные в процессе 
свободного общения, на
много прочней.

Научите ребенка масте
рить. Помогите ему обору
довать рабочее место. По
чему , подросток должен 
мастерить? Дело в том, 
что ручной труд очень по
лезен, так как, помогает, 
глубже познавать современ 
ный мир техники, явлений 
природы. Работа рук не 
просто механические дви
жения. Работа рук — это 
тоже разум! Это осмысле
ние. Чем раньше ребенок 
будет приобщен к труду, 
тем больше предпосылок к 
воспитанию нравственно
му.

Е. МОРЖУХИНА,
преподаватель 
школы № 11.

Так уж повелось, что 
гостеприимный (и единст 
венный в городе) клуб 
туристов Атоммаша соби
рает под своей крышей 
не только атоммашевцев. 
В этом клубе рады всем, 
кто желает заниматься ту 
ризмом. Здесь oxgrmo де 
лятся своим опытом и зна 
ниями инструкторы и на 
ставники. Туристы Атом
маша не только принима
ют активное участие в 
городских слетах и облает 
ных соревнованиях, без 
их действенной помощи 
не обходится ни одно ме
роприятие городского ту 
ристского клуба: будь то 
подготовка и проведение 
слетов или вечер турне 
тов, разработка маршру
та похода выходного дня 
или сборы по подготовке 
руководителей и участии 
ков походов I категории 
сложности... И, конечно, 
не случайно клуб турис
тов, руководимый Вик
тором Магдеевым, началь 
ником бюцо ОГМетр, за 
большую работу' ио рас
пространению и популяри 
зации туризма в Волго
донске награжден дипло
мом I степени Ростовско
го областного совета по 
туриаму и экскурсиям. 
Группа туристов была от 
мечена грамотами за ак
тивное участие в турист-

Мир наших увлечений
ской общественной жизни 
города. Среди них Люд
мила Кобзарева, Братья 
Виктор и Анатолий Яхон 
товы, Владимир Трегубов. 
Юлия Сидельникова, Вла 
димир Бунин. Лариса

клуба туристов (пр. Строи 
толей, дом -15, кв. 16). 
Ну, а тех, кто в это вре
мя будет трудиться, мы 
будем ждать на другой 

день к 11 часам.
Мы приглашаем в ту-

ЧТОБЫ ТУРИСТ 
СОСТОЯЛСЯ

готовят к более сложно
му путешествию — иохо 
ду I категории сложности 
(по водному, горному и 
пешеходному видам туриз 
ма). которые будут про 
водиться уже за предела 
ми области. Например, 
учебно - тренировочные по 
ходы по горному туризму 
запланированы на Запад 
пом Кавказе. Участники 
этих походов получат на
выки туристских органи 
заторов, и мы надеемся, 
что и для них клуб ту- 
оистов (как и для выпуск

Гавриленко, Алексей Глу 
хов и другие.

Вот и сейчас мы гото
вимся к очень важному 
мероприятию — подготов 
ке начинающих туристов. 
Нам и тут не обойтись 
без туристов-атоммашев- 
цев, инструкторов водного, 
горного и пешеходного ту 
ризма (что ж поделаешь, 
если ни одно предприятие 
города не может похвас
таться наличием желаю 
щих работать инструкто 
рами-общественнинами по 
туризму!).

Все они серьезно гото
вятся обучить азам туриз 
ма новичков, с волнением 
ждут первой встречи с 
ними, которая состоится 
13 февраля в 18 часов 
30 минут в помещении

ристский клуб желающих 
заниматься туризмом, 
этим увлекательным ви
дом отдыха — всех, кто 
любит много путешество 
нить, хочет быть здоро
вым, любит природу, 
жизнь, людей!

Кто желает испытать 
себя и свои возможности 
— приходите в клуб! У 
нас вы обязательно научи 
тесь самому необходимо
му, а тренировки и учеб 
лыс походы но выходным 
дням убедят вас в преиму 
ществах этого вида отды 
ха — туризма — перед 
другими! Если вы не за 
хотите остановиться на 
достигнутом и иочувствуе 
те, что в вас заговорил 
турист, можете продол 
жить обучение и вас под

ников школ начальной 
туристской подготовки 
прошлого года!) станет 
родным, что они тоже ста 
нут активными его члена
ми.

Вернувшись из похода 
домой, вы обязательно 

будете делиться впечатле 
ниями, рассказывать о но 
вых друзьях. Вы непре
менно приведете в клуб 
своих товарищей и дру
зей!

И мы с радостью ска
жем: турист состоялся!

Итак, ждем вас, доро
гие заводчане!

В. БУНИНА, 
инструктор Волгодон

ского городского ту
ристского клуба.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ
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СРЕДА, 13 февраля
Первая программа.

14.30, 16.10 — Новости, 
14.50 — Сельские гори
зонты. 15.40 — На землё, 
в небесах и на море. 16.20 
—■ Кинопрограмма о Буда
пеште. 16.40 — Ф. Шу
берт. Фортепианный квин
тет «Форель». 17.25 — 
«...До шестнадцати и стар
ше». 18.10 — В. И. Лё
нин — депутат Моссовета. 
18.45, 22.45 — Сегодня в 
мире. 19.05 — Мульт
фильм. 19.20 — Худ.

фильм «Судьба человека». 
21.00 — Время. 21.45— 
Творческий вечер Героя 
Социалистического Труда 
Сергея Михалкова,

Вторая программа.14.00 
—•" Жизнь А. Н. Остров- 
скго. 15.10. 18.00, 23.00
— Новости. 18.20— Боль 
ше хороших товаров. 18.50
— Док. фильм. 19.15 —
Играет гитарист Б. Ким. 
19.30 — С о д р у-
жество. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».20.15
— Концерт. 21.00 —
Время. 21.45 — «Аре- 
вик». Худ. фильм. 2-я се
рия.

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля
Первая программа. 8.00

— Время. 8.35 — Оче
видное — невероятное. 
9.35 — «Судьба челове
ка». Худ. фильм. 11.10,

14.30, 15.55 — Новости. 
14.45 — Док. фильм.
15.15 — Поет С. Лейфер-
кус. 16.00 — Шахматная 
школа. 16.30 — В кон
цертном зале — школьни
ки. 17.10— «Лесной комп
лекс Башкирии». 17.45 — 
Концерт. 18.15 — Ленин
ский университет миллио
нов. 18.45, 22.45 — Сегод 
ня в мире. 19.00 — Мир 
и молодежь. 19.35 —
Мультфильм. 19.45 —
Навстречу выборам. 20.05
— «И в шутку и всерьез». 
21.00 — Время. 21.45 — 
«Солдатские мемуары». 
Фильм. 2-й

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — Док. фильм. 8.35, 
9.35 — М. Горький. «Пес

ня о Соколе», «Песня о 
Буревестнике». 9.05, 12.10
— Испанский язык. 10.05
— Учащимся ПТУ. Обще
ствоведение. 10.35, 11.40
— Л. Н. Толстой. «Война
и мир». 11.05 —■ Семья и 
школа 12.40 — В. Мая
ковский — художник. 
13.25 — «Част п а я
жизнь». Худ. фильм с 
субтитрами. 15.05, 18.00,
23.00 — Новости. 18.15
— Сельский час. 19.15
— Чемпионат мира по 
биатлону. 20 км. Муж
чины. 20.00 — «Спокеч 
ной ночи, малыши!». 
20.15 — Мир растений.
21.00 — Время. 21.45
— «Я пришла навсегда». 
Худ. фильм.
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