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В ПАРТКОМЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

На очередном заседании бюро партийного ко
митета объединения рассмотрело итоги работы хо 
зяйственных руководителей и партийных органи
заций в январе т. г. Отмечено, что невыполнение 
плана по товарной, нормативно-чистой продукцит 
(в частности, коллективами 241, 153, 132, 246 
436 цехов) произошло из-за ослабления контроля 
за работой производственных коллективов со сто
роны хозяйственных руководителей. В некоторых 
цехах отсутствует внутрицеховое планирование 
планы и сменно-суточные задания вовремя не вы
даются. Срываются графики по изготовлению кор 
пуса АСТ-500, верхнего блока, гидроемкостс 
САОЗ. Не решен полностью вопрос обеспечения 
цехов оснасткой и инструментом. Уровень работы 
ПДО не отвечает современным требованиям.

В январе т. г. не выполнен также план по выпус 
ку товаров народного потребления. Комплексный 
отдел и коллектив цеха № 248 не приняли доста 
точных мер по расширению номенклатуры изделий. 
По итогам января имели место недостатки в рабо
те управления технического контроля.

Бюро партийного комитета в своем постановле
нии обратило внимание парткома 1 корпуса, пар
тийных бюро производств 2 и 4 корпусов на недо
статочную работу трудовых коллективов за безус
ловное выполнение плановых заданий, ослабление 
работы комиссий контроля хозяйственной деятель
ности администрации. Этим же постановлением на 
ряд хозяйственных руководителей наложены пар 
тийные взыскания.

Бюро парткома предупредило начальника 241 це 
ха тов. Хильченко о том, что в случае невыполне
ния коллективом цеха плана, он будет освобожден 
от занимаемой должности.

В порядке контроля бюро парткома рассмотрело 
выполнение постановлений по развитию подсобного 
хозяйства объединения, которые были приняты в 
прошлом году. Проверка показала, что некоторые 
пункты ранее принятых постановлений остались 
невыполненными. Бюро парткома потребовало от 
партийных организаций служб эксплуатации, капи
тального строительства и подсобного хозяйства по 
высить спрос с коммунистов, улучшить воспитатель
ную работу в коллективах. На членов партии, до 
пустивших невыполнение ранее принятых постанов
лений, наложены партийные взыскания.

В текущем году, когда объединение работает в 
условиях широкомасштабного экономического экс
перимента, особое значение приобретает выполнение 
договоров по поставкам оборудования на пусковые 
атомные электростанции страны. Нашим объедине
нием были выполнены обязательства по комплекта
ции Южно-Украинской и Смоленской АЭС. Однако 
до сих пор мы являемся должниками балаковцев и 
запорожцев. И пока, как считает бюро партийного 
■комитета, отдельные хозяйственные руководители 

не приняли всех мер, чтобы обеспечить выполнение 
•взятых обязательств перед смежниками. Срывают 
сроки изготовления оборудования в 153, 134. 241 
цехах. В связи с этим бюро парткома утвердило 
график изготовления оборудования на пусковые 
АЭС 1985 года, потребовало от партийных комите
тов и бюро считать выполнение договорных обяза
тельств одной из основных задач в своей работе.

В своем постановлении бюро парткома обязало 
коллективы заводской газеты и редакции радиове 
щания шире освещать ход изготовления изделий 
АЭС, взять под контроль график поставок, глубже 
вскрывать недостатки производства.

*  *  #

Во второй декаде февраля т.г. в некоторых жи 
лых домах квартала «Т» и микрорайона В-5 была 
отключена электроэнергия. Служба управления экс 
плуатации инженерных коммуникаций допустила 
проволочку в ликвидации аварийной ситуации, не 
смогла принять достаточных мер, в результате чего 
аварии были устранены через несколько десятков 
часов.

Бюро партийного комитета 18 февраля рассмот
рело на своем заседании факт длительного отшпо-| 
чения электроэнергии в новом городе.

Виновные УЭИКа (нач. тов. Пшеничный) были 
привлечены к строгой партийной ответственности

40-летию Победы —40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАКАРПАТЬЯ

ПОБЕДИТЕЛИ .мастера Г. В. Еремеев и Лучшие комсомольско- 
И. В. Коробова. молодежные коллективы:

Служба эксплуатации бригада токарей С. 
СРЕДИ КОЛЛЕКТИ- СРЕДИ КОЛЛЕКТИ- представила лучшие кол- Суслова из цеха оснастки 

ВОВ ЦЕХОВ: ВОВ БРИГАД: лективы: ремонтно-меха- и нестандартизированного
цехи термопрессовый, кре- бригады слесарей-сборщи- ничеекого цеха, участка оборудования, . слесареи- 
пежа, узлов биозащиты, ьов П Н. Вилакова, тока- капитального ремо и т а сборщиков В. В Маара 
инструментальный. рей Ю. И. Некрасова, еле РМЦ (начальник С. М. деха товаров народного

СРЕДИ КОЛЛЕКТИ- сарей-сборщиков А. А. Арчаков), бригады отде- потребления, „бри г а д а  
ВОВ УЧАСТКОВ: Кауса. фрезеровщиков лочнинов РСЦ Л, М. Зо- п - п - Мирошнинова отде-
участки изготовл е н и я л. И. Маснжова. лотаревой). ла главного технолога,
днищ цеха корпусов паро- ЛУЧШИЕ ПО ПРО- Транспортная служба бригада М" П Агафоновагенераторов (начальник ФЕССИИ: транспортная служоа цеха автоматизации и :,
В. Т Пантюхин), мсхани- слесари-сборщики В. Н. промэлектроники, бригада
ческого цеха мелких и раз Подкорытов и Б. A. Tv- *боигяпы ^ олитрчрй ' н - п - Чаплыгиной дстско--
ных деталей (и о. начали- рянский, электросварщи- ^  р Л ^тю кова «> сада «Уголек», 
ника Л. В. Милишунас), ни С. А. Зевин и В. Ч. J ,  -
холодной/резки раскрой Ким, станочники В, Т. Переходящий приз со- Лучшие молодые рабо« 
но-заготовительного цеха Пандина и О. И. Руденко, вета ветеранов объедине- чие:
(мастер И. В. Коробова), тер.мирт Н. А. Можарин, ния присужден бригаде
слесарно-сборочный цеха газорезчик А. Д. Крылов, слесарей-сборщиков А. А. слесарь-сборщик В. Ж ]
товаров народного потреб- слесарь-сантехник В. И. Кауса цеха нестандартизи- Богомолов, электросвар- 
ления (начальник В. И. Столбов, машинист пог- рованного оборудования Щик Ю. Н. Зобов; станбч- 
Ковалев). рузчика В. Н. Передников, четвертого корпуса. ник В. А. Сохранны!

НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ РОМАНОВСКОГО ПОДПОЛЬЯ.
С первым упоминанием Кожанов, командир отря- вали лед на переправе че- ки и оставлял их на доро-

о партизанах станицы Ро- да Петр Ясин. рез Дон у станицы Кум- ге, чтобы люди узнали о
мановской мы иознакоми- о ТрЯд действовал всего пюцкой. Фашисты озвере случившемся, 
лись, прочитав книгу о пять месЯцев Подполь- ли Рт неслыханной дер Это произошло в ночь 

партизанах Ростове к о й расклеивали листов- 30сти партизан и приняли с 29 на 30 декабря 1942
области «Счастье трудных ^  убявали немецких гол- все меры к их поимке. года. А 3 Января 1943 гб-
дорог». Она посвящена дат В30рвали цистерну с Мужественно держались д5_.„в. станицу , вошли со-.-

уничтожали код пытками партизаны и ветские войска.
скот, предназначенный умерли, как герои. Ниче- В станице Романовской,

светлой памяти комсомоль бензингКг 
цев станицы Романовской, ,г’
которые вступили в смерт „по I,™,,-, „ г ™ , — ------  ..ную схватку с фашистски ли с , р ’ не добившись от них, У вда™а школы, высится
ми оккупантами. Вот их вврв ва-ли мосты и пеРе- Фашисты связали партизан памятник героям: Иван -
имена1 Иван Смоляков — ~р ьеревками и волоком тя- моляков \\ Василий Ко-

Романовского Когда наши войска на- к берегу Дона, что- '*ааов посмертно награж-
чали освобождение дон- оы в проруби скрыть еле- Депы орденами Отечест- м ■ --------- ------------ /->-------  венной iinttuM Т г - * а „ а , , „  ■

секретарь
райкома ВЛКСМ, по про- __ „\  г  спои земли, партизаны ре-
фессии учитель истории; шили 1ЮМ0ЧЬ, удаоив ,ю ков был еще жив, он зуба- 
комиссар отряда Василий врагу с тыла. Они взор- ми отрывал куски рубаш- шщпочТя °СВ Романовск°го

ды преступления. Смоля- веанон войны I степени.
Земляки свято чтут па-

Акция газеты: экономить,'абыть хозяином

ШТРАФ ЗА ИНЕРТНОСТЬ
На собрании партийно

хозяйственного актива 
служб эксплуатации док
ладчик. заместитель глав
ного инженера Ю. Г. Ха
санов, еще раз подтвердит 
актуальность поднятой про 
блемы: рациональное ис
пользование энергоресур
сов — важнейшая задача 
служб эксплуатации. Объе 
Дйнение платит большие 
штрафы ТЭЦ-2 за высо
кую температуру обрат- 
ки...

Как понизить эту темпе
ратуру и. следовательно, 
избавиться, от уплаты 
штрафов? Как облегчить 
труд людей, занятых об
служиванием кондиционе
ров? Как в конечном ито
ге обеспечить нормальную 
температуру в корпусах не 
в ущерб государству?

Все это можно сделать. 
Решение этих вопросов 
прямо влияет и на эконо
мию энергоресурсов, и на 
производительность труда.

Как известно, корпуса 
Атоммаша снабжены про
мышленными кондиционе
рами — около 500 штук. 
С их помощью зимой в 
корпусах поддерживают

необходимую температуру, 
а летом увла ж н я ю т 
воздух. Помогают они так
же бороться с загазован
ностью.

Проектом предусмотре
на работа кондиционеров в 
автоматическом режиме. 
При этом управление про
изводится со щита автома
тики или из диспетчер
ской. Схема управления 
обеспечивает автоматичес
кий контроль за рацио
нальным использованием 
горячей воды, подогревае
мой ТЭЦ, для обогрева 
воздуха в помещениях. В 
случае прекращения пода
чи горячей воды происхо
дит аварийное отключение 
кондиционера.

Выгоден ли перевод кон 
диционеров на работу 1в 
автоматическом режиме? 
Об этом можно судить по 
такому факту. В 1984 го
ду на фабрике-кухне было 
внедрено рацпредложение 
работников лаборатории 
№ 9, суть которого заклю
чалась в переводе промыш 
ленных кондиционеров на 
работу в автоматическом 
режиме. Кондиционеров 
на фабрике-кухне всего 
одиннадцать, но тем не

меиее экономия от их пе
ревода на автоматический 
режим составила 35 тысяч 
рублей. Если учесть, что 
количество кондиционеров 
на Атоммаше исчисляется 
сотнями — солидная циф
ра могла бы получиться.

Могла бы, но увы... В 
настоящее время все кон
диционеры работают в руч 
ном режиме. То есть, конт
роль за расходом горячей 
воды не ведется, и влиять 
на него 'мы не можем.

Несколько слесарей бе
гают в энерговставках от 
одного кондиционера к 
другому и вручную то от
крывают, то закрывают 
задвижки В конечном ито
ге мы возвращаем на ТЭЦ 
почти такую же, как посту 
пила к нам, горячую воду, 
платим за это штрафы, на 
ТЭЦ сжигают впустую ог
ромное количество топли
ва, а в цехах все-таки хо
лодно.

Почему все же,' если 
это выгодно, кондиционе
ры не переводят на, авто
матический режим? Объяс 
няется все просто': ввиду 
того, что доступ к конди
ционерам очень легок, их 
разграбили, разукомплек

товали Принимать какие- 
то меры, обеспечивающие 
сохранность кондиционе
ров — дело хлопотное, по
тому ;и не спешат энерго
службы корпусов занимать 
ся этим. Проще заплатить 
штраф — не йз своего 
ведь кармана-, из государ
ственного..;

Что же сделано шля'Ис
правления положения'.’ На
ладчики лаборатории № 9 
Цеха автоматизации и 
промэлектроники провели 
восстановительные работы 
в первом корпусе, диспет
черизацию нескольких вен 
тиЛяционных систем. Но 
выполнить все необходи
мое самостоятельно, нам не 
под силу. Нужна .помощь, 
и поддержка служб ..эк
сплуатации, управления 
главного энергетика. Необ
ходимо наметить конкрет
ные (мероприятия й плано
мерно их выполнять.

В. ШАПОВАЛОВ, 
начальник лаборатории --, 
№ 9 цеха автоматиза
ции и промэлектроники; ., 

М. АРЕФЬЕВ. ,
- . ; : , звеньевой. (
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С партийной ответственностью
Недавно состоялось открытое партийное собра

ние служб капитального строительства. Его пове
стка — «Об итогах работы коллектива служб ка
питального строительства за 1984 год и задачах 
по безусловному выполнению государственного
- С докладом об итогах водственного назначения 
работы за прошедший выполнен только на 72,5 
год на собрании высту- процента. А по основным 
пил начальник пром- фондам непромышленно- 
УКСа В. Ф. Скопов. Он го назначения на 73 про- 
отметил: цента. В истекшем году

— В 1984 году службой перед коллективами  
капитального строитель- как промУКСА, так и 
ства как заказчиком и жилУКСа ста в и л а с ь  
трестом «Волгодонск- единая задача — сокра- 
энергострой» как под- щение незавершенного 
рядчиком была продела- строительства. Е с л и  
на большая совместная промУКСом была прове- 
работа по строительству дена в этом направлении 
промышленных объектов, огромная работа, то 
жилья и о б ъ е к т о в  жилУКС (начальник — 
соцкультбыта. По срав- коммунист Г. И. Иконнн- 
н е н ию с соответ- ков, секретарь партийной 
ствующим периодом прош организации А. А. Жма- 
лого года значительно кин) недостаточно уде- 
возросли объемы капи- лял внимание этим важ- 
тальных вложений на ным вопросам, 
жилищное строительство. Немало нареканий в 
План по вводу жилых адрес управления обо- 
домов выполнен на 100,8 рудования. Слаб конт- 
процента. 119,3 тысячи роль за претензионной 
квадратных м е т р о в  работой как со стороны 
жилья — это в 3,4 раза администрации (началь- 
больше, чем в 1983 году, ник — коммунист С. И. 
В строительстве объек- Ревенко), так и со сторо- 
тов просвещения план по ны партийной организа- 
капвложениям выполнен ции (секретарь Н. А. 
на 65,8 процента. Всего Попов). Невозврат тары, 
введено 2412 ученических простои контейнеров, не
меет, что составило сто- возврат упаковок для 
процентное выполнение мебели — все это ведет 
плана. А вот по строи- к штрафам, а следова- 
тельству детских дошколь тельно к непроизводи- 
ных учреждений планом тельным затратам, 
предусматривался ввод Бригадир СМУ Атом- 
1240 мест, а введено толь маша С. Н. Мнрзалиев 
ко 920. в своем выступлении ос-

К сожалению, есть тановился на том, что 
еще в нашей работе и мешает порой строителям 
недостатки. План 1984 го выдерживать установлен 
да по вводу в действие ные сроки сдачи объек- 
основных фондов произ- тов, вести строительство

плана и социалистических обязательств 1985 года 
в свете постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об улучшении планирования, орга
низации и управления капитальным строитель
ством».
на более качественном ленности штата. Служба 
уровне. Это, в первую единого заказчика толь- 
очередь, слабая связь с ко начинает становиться 
заказчиком. Вот, напргг- на ноги. И без помощи 
мер, в подсобном хозяй- администрации и партий- 
стве предстоит большой иого комитета завода 
объем строительных ра- это становление может 
бот, а документация есть очень затянуться, 
только на три объекта. В работе партийного 
Из-за этого может про- собрания также приняли 
изойти задержка и на участие председатель пар 
строительстве объектов тийной комиссии нартко- 
соцкультбыта. ма объединения Ф. С.

О своих проблемах рас Иванисов, секретарь парт 
сказал на собрании пред- кома СКС В. Н. Корпев, 
ставитель базы оборудо- председатель профкома 
вания — бригадир комп- служб М. Т. Мозгов, 
лексной бригады Е. А. главный инженер филиа- 
Мощников. Довольно про ла «Ленгипроэнергомаш» 
должительное время сто- И. И. Рыжов, зам. глав- 
ят недостроенными три ного инженера? «Гинрого- 
склада. Ни администра- ра» А. К. Коноваленко, 
ция, ни партийная орга- директор под ш е ф н о й  
низация управления не школы № 15 Н. С. Реч- 
могут принять конструк- кин и другие, 
тивных мер. Заслушав и обсудив'

В прениях по докладу доклад об итогах работы 
слово взял исполняющий коллектива служб кап- 
обязанности главного ин- строительства за 1984 
женера, секретарь пар- год, партийное собрание 
тийной орган и з а ц и и приняло . постановление. 
жилУКСа А. А. Жма- направленное на соблю- 
кин. Он затронул самую д е и и е сроков вво- 
острую проблему служб да объектов. выпол- 
капитального строитель- пение плановых заданий 
ства. В августе 1984 года завершающего года X! 
была создана служба еди пятилетки, на повышение 
ного заказчика на базе ответственности каждого 
жилУКСа. По сравнению коммуниста за поручен- 
с существующими в на- ное дело, на воспитание 
шей стране подобными истинно коммунисгиче- 
службами, наша — одна ского отношения к тру- 
из самых мощных по ос- ду. 
воению капвложений. И А. ТУРКАН-
в то же время она — СУРИНОВИЧ,
самая слабая по техниче заместитель секретаря 
скому оснащению и чис- парткома СКС.

Очередной номер журнала
Вышел из печати оче

редной номер журнала 
«Советские профсоюзы». 
Он открывается обраще
нием к молодым рабочим 
со словом напутствия за 
чинателя стахановского 
движения в автострое
нии Героя Социалистиче
ского Труда Александра 
Бусыгина.

Журнал публикует под
борку материалов, пос
вященную 40-летию Ве
ликой Победы. В статье 
«Кому завтра стоять у

станка» рассказывается о 
том. как решаются проб
лемы совершенствования 
профессионального обу
чения рабочих на произ
водстве. С откликом на 
письмо Героя Социали
стического Труда горно
вого Донецкого металлур 
гического завода имени 
Ленина В. Зиновьева вы
ступает заведующий сек
тором Научно-исследова
тельского экономическо
го института при Госпла

не СССР, кандидат эко
номических наук В. Смир 
нов.

Продолжается публи
кация материалов об от
четах и выборах в проф
союзах. Статья «Ориен
тироваться на личность» 
показывает резервы в со
циалистическом соревно
вании. В номере есть ма
териал под рубрикой 
«Командировка по пись
му читателя», консульта
ции юристов, письма чи
тателей. фотоочерк.

ВЫПУЩЕН
ПОЛИТИЗДАТОМ

Наиболее полное пред
ставление о решениях по 
вопросам, связанным с 
повышением материаль
ного уровня жизни со
ветских людей, дает сбор 
ник «Забота партии и 
правительства о благе 
народа». Он выпущен из 
дательством политичес
кой литературы.

Издание является про
должением выпущенных 
в 1974 и 1980 годах сбор
ников документов под 
таким же названием.

(ТАСС).

ТОКАРЬ

Василий Иванович Лопатько трудится на за
воде не первый год. Токарь пятого разряда, 
он член бригады Н. М. Подлесного, что в ре
монтно-механическом цехе.

Сейчас бригада занимается ремонтом прес
са пягнадцатитысячника. В этой сложной и от
ветственной работе бригадир с уверенностью 
может положиться на молодого рабочего. Ес
ли Лопатько взялся за дело, оно будет доведе
но до конца. В бригаде Василия знают как 
инициативного, с высоким чувством ответствен
ности человека. Он неоднократно выходил по 
бедителем цехового социалистического сорев
нования

НА СНИМКЕ: комсомолец В. Лопатько

Фото А. БУРДЮГОВА.

ВЕТЕРАНЫ В Р А Б О Ч Е М  СТРОЮ
Этот вечер начался с 

песян — фронтовой поя 
ругн советских солдат 
в годы Великой Отече
ственной войны. «Зем
лянка». «Темная ночь», 
«Дорога» — каждая 
вызывает воспоминания 
о тех далеких событиях, 
о друзьях - товарищах, 
которые не вернулись с 
полей сражений.

В светлом зале кабине
та политпросвещения соб
рались ветераны для 
встречи с руководством 
объединения. Такие встре
чи накануне Дня Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота стали уже доброй 
традицией. Это и понятно, 
ведь они дороги ветеранам 
Великой Отечественной и 
важны для руководства 
предприятия.

Более ста участников 
Великой Отечественной 
войны трудятся в объедине 
нии, больше половины из 
них — коммунисты. Гвар
дейская рота Атоммаша— 
так называют их на заво

де. И вот ветераны-атом- 
машевцы собрались вмес
те. Седые головы, внима
тельные добрые глаза и 
настоящее сияние от орде
нов и медалей — эта кар
тина невольно вызывает 
душевное волнение и пре
клонение перед подвигом 
отцов, перед их опытом, 
мудростью и силой.

В февральские дни про
шло много встреч с вете
ранами, на которых они 
рассказывали о военных 
событиях, о тех, с кем при
шлось защищать Родину. 
Но эта встреча ветеранов 
войны, работающих на 
Атоммаше, с руководст
вом завода была несколь- 
ко необычной.

— Мы собрались здесь, 
— сказал в своем выступ
лении секретарь партко
ма объединения В. А. 
Егоров, — чтобы расска
зать вам о наших делах, 
о проблемах, стоящих пе
ред коллективом завода, 
посоветоваться по ряду 
важных вопросов. Мы дол

жны вместе подумать, как 
лучше, более эффективно 
использовать ваш жизнен
ный опыт, знания и уме
ние.

Много прозвучало в 
этот вечер теплых сердеч
ных слов поздравлений с 
наступающим праздником, 
много пожеланий и просьб. 
И вот слово взяли ветера
ны.

С одобрением восприня
ли все присутствующие 
предложение секретаря 
совета ветеранов, редакто
ра световой газеты Г. Е. 
Краснокутского: к 40-ле
тию Победы заложить Ал
лею ветеранов, принять 
активное участие в трудо
вой Вахте памяти и зара
ботанные средства пере
числить в Фонд мира.

Много предложений по 
активизации работы атом- 
машевского совета ветера
нов высказали И. Д. Пуш
карев, Л. 3. Кислйнский 
Н. Г. Захаров. А выступ
ление начальника отдела 
комплектации УМТСиК 
С. И. Анучина вызвало

особое оживление. Он ска
зал:

— Выступления в шко
лах и трудовых коллекти
вах, посадка деревьев и со
ставление альбома для за
водского музея — все это, 
бесспорно, работа нужная 
и важная. Это наша дань 
памяти о погибших товари
щах, это наш вклад в вос
питание молодого поколе
ния. Но ведь мы. собрав
шиеся здесь, трудимся на 
заводе, у которого еще 
столько проблем как в 
производственной деятель
ности, так и в формиро
вании настоящего трудово
го коллектива.

Я на Атоммаше с 1971 
года. В начале строил за
вод — теперь работаю на 
нем. Да, до сегодняшнего 
дня у меня, как и у каж
дого участника войны, пе
ред глазами стоят те 
страшные события и лише
ния, которые пришлось 
пережить. И именно по
этому я считаю своим дол 
гом все силы и знания от

давать заводу, его сегод
няшнему дню и будущему.

Первое, что я предлагаю 
всем ветеранам, собирать
ся как можно чаще, а не 
только по праздникам. На
мечать конкретные направ
ления работы. Ведь есть 
множество вопросов, в ре
шении которых мы могли 
бы оказать действенную 
помощь. Например, борь
ба с хищениями. Порой с 
рабочего требуют отчитать 
ся за рукавицы, а то, что 
его станок почти разуком
плектован, остается безна
казанным. Необходимо 
каждому установить конт
роль за сохранностью обо
рудования в бригаде, на 
участке, в цехе, где тру
дится.

Часто можно увидеть 
простои железнодорожно
го транспорта. Завод пла
тит огромные штрафы, а 
мы, ветераны, к чьим сло
вам прислушиваются, как 
бы в стороне от этого. И 
сколько еще таких про
блем... Воспитание ответ

ственности за порученное 
дело — вот в каком нап
равлении нам надо строить 
всю свою работу. Словом, 
где работают ветераны, — 
должен быть порядок!

С этими словами 
перекликалось и выс
тупление главного инжене
ра объединения Л. И. По
пова. Он поблагодарил 
всех за добросовестный 
труд и сказал, что руко
водство всегда считает ве
теранов Великой Отечест
венной войны своими пер
выми и надежными помош 
никами в вопросах укреп
ления дисциплины, органи
зованности и ответствен
ности за порученное дело. 
Он еще раз поздравил при
сутствующих с наступаю
щим праздником.

Закончилась встреча 
оглашением приказа гене
рального директора о по
ощрении ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
за высокопроизводитель
ный труд и большую обще
ственную работу.

С. СПЕСИВЦЕВА.
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
По итогам 39-го Всесоюзного конкурса на. луч

шее предложение по экономии электрической и 
тепловой энергии третья премия присуждена атом- 
машевцам — В. А. Егорову, А. И. Шиляеву, 
В. Н. Волобуеву, Р, Н. Дерябину, А. П. Гордее
ву, А. И. Кокоулину и В, М, Алексееву — за внед 
рение автоматической сварки под флюсом в уз
кую и узкощелевую разделку.

Курс—технический прогресс Лауреаты премии имени И. В. Курчатова

Дверь
в железной 
стене

Она ведет на террито
рию опытно-эксперимен
тального участка. О его 
создании на Атоммаше го
ворили много и долго. На
конец он родился.

На участке действует 
оборудование: токарные,
фрезерные, сверлильные, 
станки, пресс, комбини
рованные ножницы, свароч 
ный аппарат. Смонтирован 
расточной станок. В штате 
участка девять "человек. 
Они уже начали работать 
над первыми изделиями.

Опытно - эксперимен
тальный участок создан 
под эгидой конструк- 
торско - технологи ч е с- 
кого отдела нестандарти- 
зированного оборудова
ния. .Но должен также ра
ботать на рационализато
ров. В плане участка на год 
как разработки по новой 
технике сотрудн и к о в 
КТО НО (в том числе и 
«своих» новаторов), тан и 
технические новшества ра
ционализаторов завода. В 
первую очередь — это те 
предложения, которые ос

тались невнедрепными с 
прошлых лет. Пока их 
практическое воплощение 
в металл не начато — нет 
конструкторско - техноло
гической документации. 
Очевидно, именно ее под
готовкой необходимо за
няться членам обществен
ного конструкторско-тех
нологического бюро. Ведь 
так долго новаторы ждали 
создания своей техничес
кой базы. Теперь она поя
вилась — значит, нужно 
использовать ее в интере
сах производства и науч
но - технического прог
ресса.

На опытно-эксперимен
тальном участке новато
рам завода могут помочь 
изготовить необходимую 
деталь или узел. Рациона
лизаторам надо только об
ратиться в ОРИЗ, кото
рый открывает наряд-за
каз на изготовление.
Пока опытно-эксперимен

тальный участок делает 
только первые свои шаги. 
Время покажет, какие бу
дут следующие. По край
ней мере, отрадно, что де
ло сдвинулось. Что поя
вилось на заводе место, 
где могут получить путев
ку в цехи многие техни
ческие новинки, облегчаю
щие труд людей, повы
шающие производитель
ность их труда.

Т. МАКАРОВА.

В Внедрено в производство

Устранили утечку
Использование рационального предложения за

местителя главного энергетика П. Я. Погудина 
«Герметичное беспрокладное соединение шлан
гов с магистралями сжатого воздуха и между со
бой пневмоприемником» позволяет устранять утеч
ку воздуха. Раньше резиновые шланги скручива
ли проволокой, которая не обеспечивала герме
тизацию, в результате чего уходило много сжато
го воздуха-

Без ошибки
По предложению инженера отдела главного мет

ролога Н. И. Кунаева внедрен прибор для опре
деления направления намотки при обмотке транс
форматоров. Стало возможным безошибочное под
ключение оборудования.

Н. ПОГОРЖАЛЬСКАЯ, 
инженер ОРИЗа.

Владимир Анатоль
евич Воробьев, главный 
метролог объединения, 
Виктор Шамсутдинович 
Магдеев, начальник бю
ро ОГМетра, авторы 
рационализаторск о г о  
предложения «Приспо
собление для измере
ния отклонений шага 
V резьб большого диа
метра».

Вначале — предысто
рия. Во многие виды обо 
рудования АЭС входят 
резьбовые детали само
го разного диаметра. Та
кую деталь невозможно 
сделать без резьбового 
калибра — контрольного 
мерительного инструмен
та. Калибры для контро-' 
ля резьбы па деталях ди
аметром 100 миллимет
ров и больше — крупно
габаритные и трудоем
кие в изготовлении. Та
ких калибров для выпус
ка продукции атомной те
матики в прошлом году 
нужно было 36 типораз
меров.

Что такое резьбовая де
таль? Если говорить прос
то, это болт, который про
веряется двумя гайками 
— проходным и непроход
ным калибрами. Эти два, 
в свою очередь, проверя
ются еще шестью калиб
рами. 36 умножим на во
семь — цифра получает
ся внушительная. Такого 
количества калибров на 
заводе, по многим при
чинам, не было. А цехи 
не ждали: нужны детали

ПЯТЫЙ П А Р А М Е Т Р
с резьбой, и с каждым 
днем все больше и боль
ше.

Можно проверить та
кую деталь и другим спо
собом — поэлементным. 
Для него калибры вооб
ще не требуются. И мет
рологи приступили к раз
работке поэлементного 
способа. Работа эта про
должалась в течение трех 
лет. Постепенно, один за 
другим инженеры научи
лись определять четыре 
параметра из пяти необ
ходимых. И лишь пятый 

измерение накоплен
ной погрешности шага — 
никак не давался в ру
ки. Традиционные мето
ды поиска не давали ре
зультатов. Нужен был 
особый, нестандартный 
подход к проблеме. Его 
то и предложили В. А. 
Воробьев и В. Ш. Маг
деев.

Оба они опытные ин
женеры и рационализа
торы. Давно, еще до 
Атоммаша, выступали со
авторами. Творческим 
тандемом продолжают 
работать и у нас на за
воде. Достаточно сказать, 
что именно на Атоммаше 
В. А. Воробьев и В. Ш. 
Магдеев получили три 
авторских свидетельства 
на изобретения.

Есть у них обоих чер
та, которая, на наш 
взгляд, и послужила ос

новой для совместного 
творчества. Это умение 
мыслить широко, видеть 
перспективу применения 
последних достижений 
техники в самых, каза
лось, прозаических слу
чаях: А именно так и

’получилось в истории с 
пятым, неподдающимся 
параметром. В. А. Во
робьев и В. Ш. Магдеев 
решили использовать дос 
тижение квантовой элект
роники — высокоточный 
лазерный интерферометр. 
Так называется прибор 
для очень точного изме
рения перемещения. Как 
раз то, что и было пуж-^ 
но.

Но эго еще не все. 
Крупногабаритную де

таль с резьбой иод мик
роскоп не положишь. И 
снова простое решение 
(это когда оно уже есть, 
то кажется простым...): 
не деталь нести на из
мерительный прибор, а 
наоборот. В этом и есть 
смысл предложения мет
рологов. Они преврати
ли станок в манипулятор, 
модернизировали боль
шой инструментальный 
микроскоп, подготовили 
теоретическую базу, про
вели метрологическую ат
тестацию, разработали 
методику и з м е р е н и я  
резьб.

Проверкой нового ме
тода стало измерение

шпилек главного разъе
ма реактора. Измеряли 
их несколько раз — и по
элементным способом, и 
калибрами. И резьба на 
деталях, и приспособле
ние новаторов экзамен 
выдержали.

Есть во всей этой ис
тории еще один момент. 
Когда В. А. Воробьев и 
В. Ш. Магдеев подали 
свое предложение, его... 
отклонили. Мотивы отк
лонения — очень долго 
измерять резьбы с по
мощью приспособления. 
Но производство ждать 
не будет. Решили все-та
ки попробовать. Сейчас 

'метод, предложенный 
В. А. Воробьевым и 
В. Ш. Магдсевым, широ
ко используется на заво
де. Сократилось и время 
измерений — с полутора 
часов до сорока минут. 
Начато изготовление и 
специального стационар
ного измери гел ь н о г о 
стенда. Когда он будет 
готов, не надо будет за
нимать' станок.

Так сама жизнь до
казала перспективность 
метода измерения пято
го, последнего парамет
ра резьб.

Т. САДОШЕНКО.
НА СНИМКЕ: лауреа

ты премии имени И. В 
Курчатова 1984 года’ 
В. А. Воробьев (справа) 
и В. Ш. Магдеев.

В совете ВОИР объединения—ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА АВТОРОВ Официальный отдел --------------------—ВНИМАНИЕ-ШЕФСТВУ
Администрация, профком, партком и совет 

ВОИР объединения приняли совместное решение 
«О шефской работе коллектива Атоммаша по раз
витию изобретательства и рационализации в сель
ском хозяйстве».

В практике рационали
заторской работы бывают 
случаи, когда авторы ра
ционализаторского предло
жения обращаются с прось 
бой дополнить или изме
нить состав авторов. 
По установ л е н н о м у  
П О Р Я Д К У  Э т о т  
вопрос решается лицами,
которым предоставлено 
право выносить окончатель 
ные решения по рацпред
ложениям, совместно с 
с профсоюзным комитетом 
или по его поручению — 
советом ВОИР.

Профком объединения 
поручил совету ВОИР пос
тоянно участвовать в рас

смотрении вопросов об 
авторстве. В связи с этим 
совет общества специаль
ным постановлением пре
доставил такие полномо
чия своим членам: Н. А. 
Веселовскому, председате
лю совета, В. П. Куркину 
(СКВ), С. П. Лабецкой 
(ОГМетр), Ю. А. Кульбац- 
кому (УВР), А. П. Поно
мареву (КТО НО), Н. В. 
Красильниковой (патент
ный отдел), В. И. Симани- 
хину ( п р о ф к о м ) .  
К а ж д ы й  из назван
ных лиц, при отсут
ствии споров об авторстве, 
до вынесения окончатель
ного заключения по рац

предложению, по заявле
нию рационализаторов 
имеет право совместно с 
тем или иным заместите
лем главного инженера 
принимать решение о со
ставе соавторов.

Заявление может быть 
принято и рассмотрено 
только в том случае, если 
в нем отражены конкрет
ные мотивы творческого 
участия дополнительно 
включаемых соавторов, 
раскрыты причины их свое 
временного невключения в 
число авторов и содержат
ся сведения о том, что зая
вителям (соавторам и ли
цам, включаемых в их чис 
ло) известно об уголовной 
ответственности за присвое 
нйе авторства па рацпред
ложение.

В минувшем году в 
трех подшефных хозяйст
вах было использовано 
десять рационализатор
ских предложений и де
сять изобретений с об
щим экономическим эф
фектом 165,2 тысячи руб
лей. Атоммашевцы про
водили на селе консуль
тации, семинары, высту
пали с лекциями, обору
довали уголки рациона
лизаторов. Помогли сель 
ским новаторам в обес
печении нормативными 
материалами и бланка
ми.

Однако эффективность 
шефской работы по срав

нению с 1983 годом сни
зилась. Руководство, цех
ком и советы ВОИР кон
структорско - технологичес 
кого отдела нестандарти- 
зированного оборудования 
и отдела главного метал
лурга перестали уделять 
внимание этому участку 
работы. Шефская группа 
КТО НО не провела необ
ходимой разъяснительной 
работы в совхозе «Добро
вольский», не информиро
вала Волгодонский рай
ком КПСС и РАПО о не
желании совхоза заклю
чить договор о совместной 
работе по развитию тех
нического творчества.Сла

бо организована изобрета
тельская и рационализа
торская работа в подсоб
ном хозяйстве.

Для улучшения шеф
ской работы администра
ции, комитетам профсою
за и советам ВОИР КТО 
НО, УГЭ, ЦЗЛ, отделов . 
главного металлурга и  
главного метролога пред, 
ложено разработать сов
местные мероприятия, 
направленные на даль
нейшее развитие.и повы
шение эффективности 
шефских связей. Отделу 
главного сварщика пред
ложено организ о в а т ь 
шефство над совхозом 
«Прогресс» Волгодонско
го района. Всем шефству
ющим подразделениям 
рекомендовано заключить, 
с подшефными хозяйс;)-! 
вами договоры о прове
дении совместных мероп
риятий.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В ы п у с к  № 2

Где же 
КООД?

Большая 
охраны

центрального ш т а б а  
КООД.

Мало проводится рей
дов оперотряда и «Комсо
мольского прожектора» по 
охране соцсобственности,

рядка, отводится «омсо 
мольским оперативным от

Равнение на правофланговых
Коллектив участко- служивают ее молодые ОВД, участником художе 

вых инспекторов, кото- участковые инспектора лей ственной самодеятельное 
рым руководит __ стар- тенант милиции П. М. ти, играет в духовом ор 
шнй участковый ин- Сазонов, младший лейте- кестре. 
спектор, — ветеран ми- нант милици В. П. Бунин. Все трое считают капи- 
лицнн. коммунист, ка- младший лейтенант мили- тана Ю, Н. Петрушова сво 
питан милиции Ю,- Н. ции Б. В. Беловодов. Все им наставником и воспита- 
Петрушов, по праву они бывшие воины, отлич- телем, к которому идут с 
считается одним из са- ники боевой и политичес- любым вопросом и нрось- 
мых дружных и дело- кой подготовки стали сол- бой, деловым повседнев
ных. датами правопорядка сра- ным предложением. Ниче-

зу после увольнения из го удивительного в этом 
За плечами Юрия Нико- рядов Советской Армии, нет. Ведь воспитатель, а 

лаевича уже 20 лет служ- в  Брлопп R R коммунист Летрушов та-
бы в органах внутренних нин' па^тяют „я rRnpM К0ВЬ1М несомненно являет 
дел. Он один из опытных участке ию ся, не только учит, помо-
наставников в ОВД. Его ^ но уже зарекоменло гает’ наставляет — воспи-
подчиненные стали лучши- д • с° бя добросовестны' тывает' как “ О говорим , ми работниками милиции. _ али сеоя «ооросовестны- ..ми работниками милиции. “cwin Lcun доиоосовестны-

Территория, которую об- ми.^честно исполняющими , и сам учится. Многому 
служивает группа участ- ввои гражданский долг, ра- можно научиться v Моло
ковых инспекторов, нема- ботинками. дых если работать сними
лая — от улицы 50 лет Лейтенант милиции птпаиой°ЯЩп!!¥ ' С олнон 
СССР до реки Дон. На П. Сазонов является по- летеорение оГувиденных 
ней расположено большое мощником старшего ин- бою результатов а оно 
количество различных ор- спектора Ю. Н. Петрушо- Ьтатов’ с но’
ганнзаций, баз отдыха, об- ва в наставничестве. Со к известн°. увеличивает 
ширная территория дачно- своей непосредственной РВ*°Вные И свизические 
го массива, порт и речной работой он совмещает об-
юкзал. В оперативном от- щественную деятельность А КРИКУН,
ношении территория очень — является руководите- заместитель начальника 
сложная, растянутая. Об- лем эстрадного ансамбля милиции по политчасти.

соблюдению трудовой дне- пая роль в деле цнплины шефской Рабохы 
обЩ^венного по- с !10Др0СТками. Слабо ве

дется работа среди жиль
цов молодежных общежи- Рялам дружи и н и к о в тий_ общежитие № 12 по

( ^  ' проспекту Маршала Коше-
Оперативное движение ВрГ0 входит в число обще- 

комсомола объединения. житий, приносящих наи- 
его КООД в конце семи- большее число правонару- 
десятых годов являлся бое щений в городе. Комсо- 
вым органом комсомола- мольскнх работников и 
ской организации в борьбе оперативников редко мож- 
с антиобщественными про- но уВИдеть в общежитиях 
явлениями среди несовер- в дни праздников, выдачи 
шеннолетних и молодежи. зарилаты. Не увидишь
Он неоднократно становил оперативников и в моло- 
ся победителем соревнова- ........„........п -----------------

28 февраля 1985 года.

В Кинопремьеры
«Милый, дорогой, 

любимый, 
единственный»

------- дежном кафе «Надежда..ния среди ЬООД области. Кафе стало местом поове.
Но за последние годы дения «досуга» учащихся 

работа КООД поблекла, СПТУ-71. Ежедневно здесь 
авторитет растерян. органами милиции задер-

В настоящее время чис живается 7—8 правонару 
ленность оперативного от- шителей, а в дни зарплаты 
ряда объединения состав- ■ iq _  15  ЧРЛОВРК 
ляет около 30 человек, а _ человеь-

Считаю, что комитету 
нового города отряды pa- ВЛКСМ^ и всей комсо- 
ботают только в 17 и 20 мольскои организации по- 
микрорайонах. Считать их »а перейти к активной ра- 
,оперативными можно с боте "о созданию опера- 
большой натяжкой -  ско- тивны* отрядов в каждом 
рее это отряды «Юных микрорайоне. организа- 
дзержинцев» из числа «ии груш, КООД в каж- 
учащихся СПТУ-71. дом молодежном общежи-

И это при многотысяч- н навелснию там долж 
ной комсомольской органи порядка. Хочется ве- 
зации завода. р ть’ 4,0 эти заДачи по

В течение 1984 года ко- пле'1у комсомолу Атомма- 
митет ВЛКСМ не мог ре- ша' 
шить вопрос о ремонте Н. СПИВАКОВ.

ПОМОЖЕТ
ЗАКОН

Бывают случаи, когда 
в семье один из супругов 
(чаще — муж} злоупот
ребляет алкогольными на
питками.Это пагубно влия 
ет на семейный бюджет, а 
корой ставит семью в тя
желейшее материальное 
положение.

Чтобы помочь людям 
закон ограничивает таких 

людей в дееспособности 
то есть над ними устанав 
ливается попечительство 
Что это значит?

После установления по 
иечительства такой чело
век может получать зара
ботную плату, пенсию 
■ли другие виды доходов 
и распоряжаться ими толь
ко с ведома и согласия 
попечителя. К тому же по
печитель дает или не дает 
свое согласие на следую
щие действия гражданина: 
продажа, обмен, завеща
ние, покупка, дар, сделка 
ио распоряжению имуще
ством.

Случается, что злоупот
ребляющий алкоголем или 
наркотическими средства
ми не ставит себе в вину 
бедственное положение 
семьи, лечиться категори
чески отказывается, а ис
правляться не желает или 
уже не может. В этом слу
чае совершеннолетние чле
ны семьи могут обратиться 
с заявлением в органы су 
да и без его согласия. При 
атом необходимо изложить 
все обстоятельства, сви
детельствующие о том, что 
пьющий человек ставит 
семью в тяжелое материаль 
мое положение. Это право 
имеют и общественные ор
ганизации, профсоюзный 
номитет, органы опеки и 
попечительства

В. КУЛИКОВ, 
прокурор 

г. Волгодонска

В нашем молодом горо- го центра был угнан мото- гули» и «Явы», «Москви- тороллеоов «опе,.™ 
де еще немало проблем, цикл «Ява-350». К попе- чи» и «Туристы» на неох- топпклгт т - Д ’ М 
Одна из них связана с от- нам подключились орга- раняемых стоянках Как ративно бы товы хi MHHI,CT 
ведением мест под стоянки ны ГАИ, общественность, нам стало известно стоян сов бытовых норпу- 
личного и государственно- Через шесть часов угон- ки там устроены пока еще Напрашивается ч актт  
го автомототранспорта. По щик был задержан работ- незаконно. Их строитель- мерный ,, зако,,Ч-
ка еще стоянок не хватает, никами Зимовниковского етво должно было начать- будет решен р ДЭ ЖС 
Поэтому владельцы часто ОВД. Им оказался ранее ся больше года назад, но стоянка,ш  у А Б К ? Б  “  
оставляют свои транспорт судимый за аналогичные до сих пор за это дело практически u\ lL  В Д 
в неположенных местах: преступления А, РадиоПов. никто не брался. ../ есви их остаетсяв неположенных местах 
возле домов, торго в ы х  
предприятий на проезжей 
части улицы. При этом 
часто забывают элементар
ные правила дорожного 
движения, не принимают 
никаких противоугонных 
мер. Неудивительно, что 
порой они не могут обна

Когда транспорт 
не охраняется

----- СА«-' J- V /1
только обнести оградой, 

установить служебную про
ходную и открыть доступ 
только владельцам. Здесь 
можно привести в пример 
охраняемую стоянку лесо
перевалочного комбината. 
Там нет случаев угона, 
потому что владелец, оста
вивший транспорт, полу
чает жетон, и уже никто,шешн, и уже никто,ружить свою автомашину 0н поиес заслуженное на- д |  Результате^олько^от = ^ Г = б-

Т  гдГоставилш  ^ С а л о  происшествий был? похищено около де- или машину,
те, где остав происходит в тех местах, сятка машин и мотоцик- Гак, может быть, ре-

Органы милиции неза- проиеход в  мае — июне похи- шим наконец вопрос сомедлительно включаются где п р ^  щены мЛоциклы у граж. стоянками?
в поиски угнанного тран * „папишку Напри дан Л и Б. В июле угнана
спортного средства. Часто доступен Д о н щ и * Дцтомашнна ГАЗ-24, при- В. ШМАКОВ,
они заканчиваются успеш- мер У адм, 1 надлежащая автотранс- старшин оперуполномо-
но. Так, днем 5 декабря Р а Ж м  o ^ S i -  портному цеху АТХ-3. Бы- ченный уголовного
Г ем оГ стош ки  у тощово нения оставляют свои «Жи ли еще случаи угонов мо- розыска

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ
п  ттпя вклеивания фото- ного режима. Как правило, Недавно в отдел внут- кие т°вар“3истоативной графин, соответствующей это требует времени. И

ренних дел обратилось ются к адшши возрасту. Паспорта без вдруг оказывается, что
несколько граждан с прось ого £ и. таких фотографии -  не- паспорта не в порядке, а
бой выдать им новые пас- шение паспир, , действительны. то и вовсе отсутствуют,
порта. По своей халатное- ма, „ Следует отметить, что «Потерял» — заявляет
ти работники Атоммаша Хочу нап , , чтого совсем не обя- такой гражданин. Но не-
А А. Ф едя,.»», A J r  адтельно°вьшр.ивать «ре- »»««,, «сс, вопросв,. свв.

SSSS- «««у- SE. »»» =  ЙДГЕЛЗГЙ SrS£,',5SrWкяитддагг"." s i 6r»“c= r„ .«*» ̂  «•
доступном для детей мес- „служ ащ ие) и, следова- тистка вашего ЖЭКа. обходимо немедленно об-
доступном длп Д дельно, выполнять все тре Случается и так: чело- ратиться в органы внут--------- - iyc случается и так: чело- ратиться в

Люди переезжают в но- бования паспортного режи- век заключает договор и рещшх дел. Правильно 
вые квартиры, вступают в ма. Например, если вы пе- уезжает на долгое время поступили в этом случае 
брак и, в связи с этим, реехали в другое место на в длительную командиров- работники Атомм а ш а 
изменяют фамилии, но, срок более полутора ме- ку или на стройки народно В. И. Веретенников, Г Н 
случается, забывают, что сяцев, то непрем е н н о го хозяйства,находящиеся в Ялуджан, В. К. Бондарев! 
все перемены необходимо должны прописаться ио но пограничных зонах. Таким немедленно заявившие в 
отразить в паспортах. Час- вому месту жительства, людям надо получить про- горотдел ОВД о пропаже 
то забывают сдать паспор- выписавшись с прежнего пуск в пограничную зону, своих паспортов, 
та на прописку, обмен или По достижении 25-летнего Но прежде им приходится 3 . БАСЕНКО,
для вклеивания фотогра- возраста обязате л ь н о согласовывать и решать с старший инспектор пас- 
фий, соответствующих оп должны сдать паспорта ра работниками паспортных портного отделения
ределенному возрасту. Та- ботинку паспортного отде- отделов вопросы паспорт- ГОВД

Совсем недавно но эк
ранам страны прошел 
Фильм Динары Асановой 
«Пацаны», который был 
посвящен проблемам вос
питания подрастающего 
поколения. Картина выз
вала бурную полемику 
как в прессе, так и в зри
тельских письмах. Новая 
картина «Милый, дорогой, 
любимый, единствен
ный...» как бы продолжает 
взволнованный и жест
кий рассказ о «трудном» 
возрасте, о проблемах в 
воспитании, которые по
рой могут обернуться тра
гедией и для самого под
ростка, и для окружаю
щих.

«Милый, дорогой, лю
бимый, единственный...» -— 
очень необычный Фильм.
В каком-то смысле — это 
явный детектив. Сначала 
в происходящем на экране 
зрители подозревают пре
ступление. лотом убежда
ются в том/ что оно со
вершено. а в финале вмес
те с милицией и главным 
героем расследуют его об
стоятельства,мотивы. Одна 
ко главное в фильме — не 
детективное начало, а 
стремление к суровому, 
местами даже жестокому 
анализу психологии и внут 
реннего мира современной 
девушки.

ВТОРОГО МАРТА — 
ПРАЗДНИК ТРУДА НА 
АТОММАШЕ.

Выступление духового 
оркестра в АБК-1 в 8 час.

Торжественные собра
ния в цехах и отделах в 
8 час. 30 мин.

Выступления коллекти
вов художественной само
деятельности: ВИА «Обер
тон» — цех 1 3 2 ,цирковая 
студия и вокальная груп
па «Элегия» — цех 134, 
|ВИА «Апрель» — цех 
233, ВИА «Огни города» 
— ПЭТ, ансамбль песни и 
пляски «Атоммаш» — 
АБК-8.

Демонстрация мульт
фильмов начнется в 10 ча
сов в АБК-1.

Спектакль «Золотой 
ключик» -— начало в 10 
часов в АБК-2.

Торговля промышленны 
ми и продовольственными 
товарами будет произво
диться на площади АБК-8.

Начало торговли в 10 
часов.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Наша газета выходит с 
большим опозданием из-за 
отключения электроэнер
гии в типографии объеди
нения. Просим принять 
наши извинения.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 
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