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В п а р т к о м е  
о б ъ е д и н е н и я

На очередном заседании бюро парткома объедине
ния заслушан отчет коммуниста, начальника УТК 
Ю. Н. Унесихина о личном вкладе в выполнение по
становления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
партийного руководства комсомолом и повышении 
его роли в коммунистическом воспитании молодежи».

С момента выхода постановления в УТК несколь
ко повысилась трудовая и общественная активность 
комсомольцев. Но недостатков еще немало.

Ю. Н. Унесихин, отвечающий в партбюро управ
ления за комсомольскую работу, уделяет ей недос
таточно внимания, редко бывает в подразделениях, 
не встречается с молодежью.

Бюро признало работу Ю. Н. Унесихина по вы 
полнению постановления ЦК КПСС недостаточной и 
обязало его и секретаря партийной организации 
УТК В. Д. Дильдина принять меры по устранению 
недостатков.

Заместитель генерального директора объедине
ния В. В. Мирошников отчитался на заседании бюро 
о работе по обеспечению хозяйственной деятельности 
объединения в условиях экономического экспери
мента.

Под руководством В. В. Мирошникова организова 
на работа группы специалистов по внедрению экспе
римента. При ее участии разработаны и внедрены 
положения о внутризаводском хозрасчете и о пре
мировании рабочих основных цехов в соответствии 
с основными положениями эксперимента.

Но наряду с определенными успехами есть и не
достатки. В частности, не приняты необходимые ме
ры для обучения мастеров, начальников участков, 
начальников ПРБ по разработке оперативно-кален
дарного планирования и учета в разрезе своих про
изводственных звеньев, много упущений по плани
рованию в цехах, не проведена аттестация руково
дителей.

Основная причина упущений — недостаточная 
требовательность В. В. Мирошникова к отдельным 
руководителям и членам группы.

Бюро обязало коммуниста В. В. Мирошникова 
усилить спрос с руководителей за несвоевременное 
выполнение мероприятий по проведению экономи 
веского эксперимента.

На бюро были рассмотрены также некоторые дру
гие вопросы.

Хорошо зарекомендовал себя в лабо Г. И. Васильев награжден знаком 
раторин теплотехнических измерений «Ударник IX пятилетки».
ОГМетр наладчик КИПиА I. И. Ва- Портрет передовика украшает Аллею
сильев* Он возглавляет бригаду, в со- сливы объединения 
вершенстве владеет профессией, освоил
ремонт и наладку приборов импортного -А СНИМКЕ: Г. И. ВАСИЛЬЕВ.
производства. “ I© Заказам пусковых АЭС —„зеленую улицу

Д ля  Балаковской атомной
БРИГАДА X. Г. ХАЛИКОВА ИЗ 152 ЦЕХА ЗАКОНЧИЛА СБОРКУ ТРЕХ ТРУБНЫХ ПРОХО

ДОК СПЕЦКАНАЛИЗАЦИИ.
ЭТОТ ЗАКАЗ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БАЛАКОВСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

Фото А. Бурдюгова.

В СТРОЮ
КАЛИНИН, 15. Пер

вый блок Калининской 
атомной электростанции 
вышел на проектную мощ 
ность. (ТАСС).

Г А Й К О В Е Р Т — „ Д О Л Г О С Т Р О U

Вполне уместно приме 
нить этот строительный 
термин — объект «дол
гостроя» — к гайковерту 
главного уплотнения ре
актора. Действительно,, 
три гайковерта были за
пущены в производство 
осенью 1983 года. Но ни 
один из них фактически не 
сделан. Подчеркиваем, 
фактически. Потому что 
по документам один гай 
коверт уже готов и, как 
выражаются у нас ,на 
Атоммаше, ушел в «то
вар» (заказ №204500139 
для Балаковской атом
ной).

Чему верить — доку
менту или собственным 
глазам? Наверное, вто
рому. Потому что пово
ротные рамы на два гай 
коверта готовы, их мож
но увидеть в цехе. Гото

вы и два опорных коль
ца. На одно из них есть 
все детали, на второе нет 
цевки, которую в 236 це
хе сделали бракованной. 
Из гидродомкратов, ко
торых на каждый гайко
верт идет семь штук, не 
сделан ни один. Более 
того, для их сборки не 
хватает многих и многих 
деталей. К примеру, 
шпилька il 117.60.31.003 
— в техпроцессе заложи 
ли их восемь штук на 
комплект, а надо... 56. 
Сделали 40, то есть не 
хватает даже на один гай 
коверт. Для установки гид 
родомкрата нужны лим
бы. Сорок две штуки 233 
цех передал в отдел внеш 
ней кооперации на пок
рытие 20 августа прош
лого года. Дальнейшая 
их судьба 'неизвестна.

Многие детали и з 
и о к о вок с дли
тельным циклом изготов
ления числятся за 233, 
152 цехами. Перечислять 
их все не имеет смысла. 
И так ясно, что до гото
вого изделия еще далеко.

Есть у проблемы гай
коверта и еще одна-, то
же теневая, сторона. По
мимо того, что это изде
лие - мы должны постав
лять на атомные станции 
страны, один комплект 
гайковерта должен быть 
на заводе. Он нужен для 
гидравлических испыта
ний корпусов реактора и 
верхних блоков реакто
ра. Так как своего гай
коверта нет, нам прихо
дится занимать его где- 
то на стороне. Для пер
вого корпуса (начало 
1981 года) его привозили

с Южно-Украинской 
АЭС, для второго (ко
нец 1983 года) — с 
Ижорского завода. К мо 
менту гидроиспытаний 
третьего корпуса реакто
ра (январь 1985 г.) бы
ли готовы опорное коль
цо и поворотная рама. 
Три домкрата доставили 
с Ижоры. Совсем недав 
но, в мае, сделали и верх 
ний блок реактора. Для 
его испытаний тоже ис
пользовали комбиниро
ванный гайковерт — на
ша рама и домкраты с 
Балаковской АЭС.

Из-за того, что нет у 
нас своего гайковерта, 
третий корпус реактора 
пятнадцать дней (!) про 
стоял в кессоне в ожида 
нии домкратов. На верх
нем блоке реактора поте 
ри по этой причине были

скромные — три дня. Но 
когда счет идет на часы, 
даже трос суток — это 
очень большой срок.

Не надо забывать, что 
на добывание гайковер
та на стороне помимо 
времени расходуются еще 
и денежные средства — 
командировочные, тран
спортные расходы. Впол 
не возможно, что они уже 
приблизились к стоимос
ти готового гайковерта 
(167650 рублей), или ско 
ро приблизятся к ней. 
Ведь на испытания чет
вертого корпуса реакто
ра, которые не за гора
ми, тоже где-то придется 
искать домкраты.

Мы не говорим здесь 
о моральной стороне де
ла.

Больно и горько пи
сать об этом. Но и мол
чать тоже нельзя.

Т. САДОШЕНКО.

I •  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Строится 
завод  станков

База нового крупно
го станкостроительного 
завода создается в Ал
ма-Ате.

Со временем это бу
дет единственное пред
приятие страны, выпус
кающее универсальные 
токарные станки. Ос
тальные заводы отрас
ли перешли на произ
водство станков с про
граммным числовым 
управлением. Но по
требность и в более 
простом оборудовании 
остается высокой. Не 
случайно уже заплани
ровано треть будущей 
продукции отправлять 
на экспорт.

Началом будущего 
завода стал новый ли
тейный комплекс мощ
ностью десять тысяч 
тонн литья в год. На 
его возведении хорошо 
потрудились коллекти 
вы трестов «Алмаата- 
промстрой» и «Казхим 
монтаж».

— С вводом этого 
комплекса начинается 
новая жизнь нашего 
предприятия, одного 
из старейших в столи
це республики, — гово
рит директор станко
строительного завода 
«20 лет Октября» Г. 
Булыгин, — через два 
года его обновление бу
дет полностью заверше
но.

Подружились 
с роботом

Впервые в этом году 
будет производиться на 
бор студентов на новое 
отделение Чувашского 
государственного у ни 
верситета «Технология 
роботизированного про 
изводства».

Новая специализа
ция -вызвана необходи
мостью быстро внедрять 
в производство новые 
методы и системы, — 
рассказывает декан 
машиностроители! ого  
факультета университе 
та профессор И. Рома
ненко. — Будущим ии 
женерам предстоит нау
читься использовать 
различные роботы, ко
торые станут основной 
«рабочей силой» гиб
ких автоматизирован
ных комплексов и про
изводств.

Улица
имени
Левитана

Кому из людей стар
шего поколения, вете
ранам фронта и тыла, 
да и нынешней молоде
жи не знаком голос на
родного артиста СССР 
Юрия Борисовича Ле
витана. Его узнавали 
безошибочно. С ним 
связаны наиболее яркие 
и памятные страницы 
из жизни страны и в 
годы еойны, и в мирное 
время, А родился, учил 
ся Юрий Борисович во 
Владимире.

И вот недавно быв
ший Лйсин переулок 
во Владимире переиме
новали в улицу дикто
ра Левитана. На одном 
из домов установили 
мемориальную доску.

! I (ТАСС).
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----------------Норма жизни — трезвость —---------------

Использовать все средства
Формирование коллектн 

ва. Укрепление дисципли
ны и порядка. Воспитание 
достойной смены. Все эти 
задачи одинаково важны 
для партийной организа
ции служб эксплуатации 
нового города. Их решение 
в равной степени зависит 
от утверждения в коллек
тиве трезвости как одной 
из главных норм жизни. 
Большой разговор на эту 
тему состоялся на собра
нии партийно хозяйствен
ного актива производствен 
но эксплуатационного трес 
та.

С докладом на активе 
выступил секретарь парт
кома ПЭТ С. И. Афанась
ев. Строгому партийному 
анализу в докладе подверг 
лись, по сути, все сторо
ны деятельности коллекти 
ва. Ведь от того, насколь
ко среди коммунистов раз
вита критика и самокри
тика, как поставлена ра
бота по месту жительства, 
насколько высок авторитет 
и личный пример руково
дителей, зависит и успех 
борьбы с пьянством, кото
рую с такой решимостью 
повела партия.

В партийных организа
циях, отметил тов. Афа
насьев, проходит обсужде
ние материалов партии и 
правительства по усиле
нию борьбы с пьянством 
и алкоголизмом. Ведется 
большая работа по разъяс
нению этих документов, 
предпринимаются конкрет 
ные шаги по претворению 
их в жизнь.

Практика показывает, 
что ничто так не дисцип
линирует коллектив, как 
четко налаженное произ
водство. С другой сторо

ны, ничто, так не дезорга
низует, как неподготовлен 
ность фронта работ, упу
щения в планировании, не- 
продуманность заданий, 
перебои в снабжении, от
сутствие нормальных про
изводственно - бытовых 
помещений. И не может 
не беспокоить коммунис
тов, что именно в этой 
сфере в ПЭТ еще много 
нерешенных вопросов.

Чрезвычайно плохо ор
ганизован труд линейного 
персонала ЖЭКов, авто

транспортного цеха. Поль
зуясь бесконтрольностью 
со стороны инженеров и 
механиков, здесь нередко 
грубо нарушают распоря
док дня, а то и распивают 
спиртное прямо на работе. 
Можно назвать не одну ава 

рию, не ликвидированную 
своевременно из-за халат
ности, низкой государст
венной о т в е т с т- 

венности работников этих 
служб. Есть факты выпи
вок на работе и в ремонт
но-строительном управле
нии. Результаты рейдов, 
сигналы из милиции пока
зывают, что трудовая и 
общественная дисциплина 
остается на невысоком 
уровне и в целом по трес
ту.

Все эти факты, отмети
ли и докладчик и высту
пившие на собрании, долж 
ны настраивать нас на са
мое непримиримое отноше 
ние к любителям выпить 
и тем, с чьего попуститель- 
тва совершаются наруше
ния. Пока такого настроя 
во всех подразделениях 
треста не чувствуется. Пар 
тайные, профсоюзные ор
ганизации не используют 
в полной мере права, пре

доставленные Законом о 
трудовых коллективах, не 
опираются в борьбе за ук
репление дисциплины на 
общественные организа

ции.
В докладе и в выступле 

ниях участников собра
ния довольно остро стояли 
ЕО П рО СЫ  кадровой полити
ки в тресте. За пять меся
цев уволено и переведено 
в другие подразделения 
Атоммаша 228 человек. 
11 процентов составляет 

текучесть кадров в тресте. 
Особенно большое " беспо
койство вызывает обстанов 
ка в автотранспортном це 
хе, на участке лифтов, 
в соцкультбыте. И даже в 
передовых, стабильных 
коллективах ЖЭК-1 и 
ЖЭК-4 не стремятся воз
действовать на нарушите
лей всеми мерами, а по
быстрее от них избавиться. 
Такая постановка воспита
тельной работы не имеет 
ничего общего с требова
ниями, которые предъяв
ляет сегодня партия.

В прениях по докладу 
выступили коммунисты 
Г. В. Каменецкая, Н. И. 
Кириченко, Ф. С. Ивани- 
сов, И. П. Рынза. Все уча 
стники собрания выразили 
готовность самым реши
тельным образом вклю
читься в работу по выпол 
нению Постановления ЦК 
КПСС «О мерах по прео
долению пьянства и алко
голизма».

Собрание утвердило 
план мероприятий по уси 
лению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом в службе 

эксплуатации ноеого горо
да.

О. ПАВЛОВА.

САМОЙ строгой мерой
В общежитиях объедине

ния прошли собрания по 
обсуждению Постановле
ния ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма». В выступ 
леннях жильцов, воспита
телей были вскрыты причи
ны, порождающие правона
рушения, как в общежити 
ях, так и в общественных 
местах.

Одной из основных при
чин является пьянство. В 
нетрезвом состоянии часто

можно видеть жильцов об
щежития № 12 Г. Журав
лева (цех 076), В. Сарыче
ва (цех 152), К. Пхьярулли 
на (цех 153), В. Исайкина 
(ПЭТ).

Названные товарищи 
неоднократно обсуждались 
на заседаниях КМШ, С ни
ми проводилась индиви
дуальная работа. К сожа
лению, они не сделали для 
себя правильных выводов, 
продолжают употреблять 
спиртные напитки.

Общее собрание жиль
цов решило применять к 
пьяницам, нарушителям са
мые строгие меры вплоть 
до выселения из общежи 
тая.

Перед жильцами всех 
общежитий выступил на
чальник юридического от
дела В. Н. Спирченок, ко
торый ответил на вопросы 
присутствующих.

Р. СТАНЕКЕВИЧ, 
заведующая общежи

тием № 12.КОМИССИЯ РЕШИЛА
В С МУ объединения 

прошло заседание постоян
но действующей комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Разбира
лись случаи нарушения тру 
довой дисциплины, употреб 
ления спиртных напитков 
в рабочее время.

Работники участка №1 
М. П. Кочетов, В. И. Еу-

ров, А. Н. Кутов, и ранее 
употреблявшие спиртные 
напитки во время смены, 
16 мая находились на ра
бочем месте в нетрезвом 
состоянии.

Выступившие на заседа 
нии бригадир С. Н. Мирза- 
лиев, прораб участка В. Г. 
Голобурдяк, рабочая В. В. 
Шулепова указали на не

допустимость подобных слу 
чаев.

Решением комиссии на
рушители направлены на 
принудительное лечение от 
алкоголизма.

В. ШМАТЬКО,
секретарь комиссии по 
борьбе с пьянством и 

алкоголизмом.

« Блок но т аги та то ра »
Очередной номер жур

нала открывается пример
ной тематикой лекций, 
докладов и бесед по ито
гам апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Пуб
ликуется статья первого 
секретаря областного ко
митета комсомола С. Пере- 
ходько «Молодежь Дона 
готовится к фестивалю в 
Москве».

В разделе «Экономика: 
опыт, задачи, идеологи
ческое обеспечение» дает 
ся консультация об опла

те труда на предприятиях 
текстильной промышлен
ности.

Заместитель заведующе 
го отделом культуры обко
ма КПСС А. Близняков 
рассказывает о том, как 
величие подвига советско
го народа в Великой Оте
чественной войне отраже 
но в творчестве художест
венной интеллигенции До
на.

В номере также поме
щены справочно - инфор
мационные материалы.

М олодом у лектору

Грамотно выполняет любую работу звеньевой бригады А. Попова из 
цеха № 141 Александр Сапович. Он слесарь-сборщик 5 разряда, ему 
поручают самую ответственную работу, которую комсомолец делает 
всегда на совесть,

На снимке: А. Сапович.
Фото А. Бурдюгова

® Острый сигнал

На положении 
пасынка

Парадной «парадную» 
дверь детсада «Электрон- 
чик» никак не назовешь. 
Да и нельзя облезлую, 
расшатанную дверь, на ко
торой не держатся ни пет
ли, ни ручки, ни. навесы 
таким торжественным сло
вом назвать.

Уже два года мы про
сим изготовить парадную 
дверь по всем нормам и 
правилам . строительной 
эстетики. Обращались с 
этой просьбой к К. И. Не- 
лейко в СМУ Атоммаша. 
В ответ только жалобно 
скрипят навесы разбитой 
«парадной» двери.

На заводе есть произ
водственно - эксплуатаци
онный трест, однако мы у 
него как бы на положении 
пасынка. Более, того, да
же после введения шеф
ских договоров с произ 
водственными цехами мы 
помощи не ощущаем.

Эксплуатационные и ре
монтные нужды детского 
сада никого не волнуют. 
Такое, во всяком случае, 
складывается впечатление. 
Например, полностью сор
вано выполнение работ но 
подготовке детского сада 
к летнему сезону энергоце 
хом третьего корпуса. На
шим «шефом», так ска
зать.А ведь в детском са
ду дета проводят свое ос
новное время.

Т. БАКУМЦЕВА,
заведующая детским са

дом «Электрончик»,

Книга И. Глйкмана «Бе
седы с начинающими лек
торами», как видно из ее 
названия,адресована моло 
дым лекторам. Она заду
мана как своеобразное 
учебное пособие, популяр
но рассказывает о методи
ке подготовки лекции, вы
ступления в массовой, в 
том числе и в молодежной, 
аудитории. Каково местб 
лекции в системе воспита
тельной, пропагандистской 
работы? Как и р а- 
в и л ь но отобрать 
материал, научиться 
свободно держаться, при
дать выступлению убежда
ющую силу? Иными сло;

вами, как стать настоя
щим лектором? Эти вопро 
сы ставит и вместе с чита
телями рассматривает ав
тор.

Для тех, кто захочет 
глубже познакомиться с 
темой, автор предлагает 
широкий список литерату
ры по теории и методике 
лекционной пропаганды, 
ораторскому искусству, 
лекторскому мастерству. 
Книга, вышедшая в изда 
тельетве «Знание», станет 
хорошим подспорьем для 
комсомольского лекторско 
го актива, для врех начи
нающих лекторов.

(ТАСС).

Вышел в  свет
двадцать четвертый номер «Варианты невозмож- 
«Собеседника». Читайте ны» — в результате реши- 
в выпуске: тельных мер по преодоле-

«...В себе не убей че- лению пьяных традиций 
ловека» — беседа с писа- совхоз «Рузский» перестал 
телем В. Кондратьевым», быть отстающим.

Рейд „ Атоммашевца“-

С Т А К А Н  ХОЛОДНОЙ ГАЗИРОВКИ
Лето. Пришло оно и в 

заводские корпуса объе
динения-. И хотя в цехах 
работают кондиционеры, 
все равно душно и жарко. 
Хочется пить. Рабочий 
подходит к аппарату с га 
зированной водой и... по
рой отходит, так и не уто 
лив жажды — отсутству 
ет стакан, вода теплая 
или «без газа», а то и 
вообще аппарат не рабо
тает. Редакция решила 
провести рейд по питьево 
му режиму во всех корпу
сах завода. Для начала 
мы приехали на один из 
основных, несмотря на 
свою молодость, корпусов 
объединения — четвертый. 

Согласно поданной

справке по питьевому ре
жиму в цехах четвертого 
корпуса есть четыре сату
раторных установки для 
охлажденной газирован
ной воды. Они расположе
ны в цехах 431 (ось 15 
ряд Д), 432 (ось 14 ряд 
Ф), 433 (ось 18 ряд Л), 
435 (ось 7 ряд Е). Пока 
этого явно недостаточно. 
Тем более, что не все ап
параты находятся в рабо
чем состоянии постоянно 
(причины названы выше). 
Например, возле сатура- 
турной установки 435 це
ха выстроилась очередь, 
в руках у рабочих банки, 
кульки, графины — нет 
стаканов. Представьте, а 
если не найдется ни ку

лечка, ни бутылки или 
банки, тогда как? Из при
горшни?

На территории цеха 
№ 438 закончен монтаж 
питьевого поста (ось 7 ряд 
Т). Подготовлено место 
для установки квасной 
бочки по оси 15 ряда Е. 
С оси 21 ряда А перене
сен и контролируется гш- 
тьевой пост по оси 34 ря
да В, что в 431 цехе. Но 
в дело они пока не запу
щены. И приходится лю
дям идти от своих станков 
к сатуратору порой чуть 
ли не через весь корпус.

— Далеко ходите? — 
спросили мы у одного из

рабочих с графином в ру
ках.

— Далековато. Мне-то 
что, я молодой, только из 
армии. А вот нашему Ефи 
мычу потруднее будет — 
в следующем году на пен
сию. Ему и несу.

Как видите, некоторые 
питьевые посты располага
ются совсем рядом, тогда 
как до следующих — вов
се не рукой подать. Вот и 
нетрудно предста в и т ь ,  
сколько раз за смену рабо
чий подойдет к сатурато
ру и сколько драгоценных 
минут рабочего времени 
ему для этого понадобит
ся. Впрочем, и без подсче
та ясно — много.

Ну, а что же делается

в корпусе, чтобы увели
чить число питьевых пунк 
тов, улучшить их располо
жение, уменьшить разбро
санность? ,Рейд показал: 
на территории 436 цеха 
не установлен питьевой 
пост по причине, мягко го
воря, странной — не пода
на заявка. Какая? Кем? 
Заявка на установку сату
раторов администрацией, 
профсоюзной организацией 
цеха. Почему? Неясно. Хо 
тя сатураторов на складе 
больше чем достаточно, 
возможности для установ
ки их в цехе пока не на
шлось. Странно, не прав
да ли? Тем более, что по 
оси 5 ряда А все-таки вве

ден в рабочий режим пи
тьевой пост. Вероятно, за
явка была подана своевре
менно и сатураторы без 
трудностей установлены.

Хочется думать, что име 
ющиеся возможности бу
дут направлены на скорей 
шее увеличение питьевых 
точек в корпусе. А такие 
возможности есть. Члены 
рейдовой бригады в этом 
убедились.

Рейдовая бригада:
П. ТОНКИХ, 

председатель ко
миссии по охране 

труда и технике безопас
ности профкома четвер

того корпуса;
В. СИМАНИХИН, 

заместитель председате
ля профкома объедине

ния;
Г. КОТОВ, 
наш корр.
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----------------Норма жизни — трезвость------------------

Использовать все средства
Формирование коллекти 

ва. Укрепление дисципли
ны и порядка. Воспитание 
достойной смены. Все эти 
задачи одинаково важны 
для партийной организа
ции служб эксплуатации 
нового города. Их решение 
в равной степени зависит 
от утверждения в коллек
тиве трезвости как одной 
из главных норм жизни. 
Большой разговор на эту 
тему состоялся на собра
нии партийно хозяйствен
ного актива производствен 
но эксплуатационного трес 
та.

С докладом на активе 
выступил секретарь парт
кома ПЭТ С. И. Афанась
ев. Строгому партийному 
анализу в докладе подверг 
лнсь, по сути, все сторо
ны деятельности коллекти 
ва. Ведь от того, насколь
ко среди коммунистов раз
вита критика и самокри
тика, как поставлена ра
бота по месту жительства, 
насколько высок авторитет 
и личный пример руково
дителей, зависит и успех 
борьбы с пьянством, кото
рую с такой решимостью 
повела партия.

В партийных организа
циях, отметил тов. Афа
насьев, проходит обсужде
ние материалов партии и 
правительства по усиле
нию борьбы с пьянством 
и алкоголизмом. Ведется 
большая работа по разъяс
нению этих документов, 
предпринимаются конкрет 
ные шаги по претворению 
их в жизнь.

Практика показывает, 
что ничто так не дисцип
линирует коллектив, как 
четко налаженное произ
водство. С другой сторо

ны, ничто так не дезорга
низует, как неподготовлен 
ность фронта работ, упу
щения в планировании, не- 
продуманность заданий, 
перебои в снабжении, от
сутствие нормальных про
изводственно - бытовых 
помещений. И не может 
не беспокоить коммунис
тов, что именно в этой 
сфере в ПЭТ еще много 
нерешенных вопросов.

Чрезвычайно плохо ор
ганизован труд линейного 
персонала ЖЭКов, авто

транспортного цеха. Поль
зуясь бесконтрольностью 
со стороны инженеров и 
механиков, здесь нередко 
грубо нарушают распоря
док дня, а то и распивают 
спиртное прямо на работе. 
Можно назвать не одну ава 

рию, не ликвидированную 
своевременно из-за халат
ности, низкой государст
венной о т в е т с т- 

венности работников этих 
служб. Есть факты выпи
вок на работе и в ремонт
но-строительном управле
нии. Результаты рейдов, 
сигналы из милиции пока
зывают, что трудовая и 
общественная дисциплина 
остается на невысоком 
уровне и в целом по трес
ту.

Все эти факты, отмети
ли и докладчик и высту
пившие на собрании, долж 
ны настраивать нас на са
мое непримиримое отноше 
ние к любителям выпить 
и тем, с чьего поцуститель- 
тва совершаются наруше
ния. Пока такого настроя 
во всех подразделениях 
треста не чувствуется. Пар 
тайные, профсоюзные ор
ганизации не используют 
в полной мере права, пре

доставленные Законом о 
трудовых коллективах, не 
опираются в борьбе за ук
репление дисциплины на 
общественные организа

ции.
В докладе и в выступле 

ниях участников собра
ния довольно остро стояли 
вопросы кадровой полити
ки в тресте. За пять меся
цев уволено и переведено 
в другие подразделения 
Атоммаша 228 человек. 
11 процентов составляет 
текучесть кадров в тресте. 
Особенно большое ' беспо
койство вызывает обстанов 
ка в автотранспортном це 
хе, на участке лифтов, 
в соцкультбыте. И даже в 
передовых, стабильных 
коллективах ЖЭК-1 и 
ЖЭК-4 не стремятся воз
действовать на нарушите
лей всеми мерами, а по
быстрее от них избавиться. 
Такая постановка воспита
тельной работы не имеет 
ничего общего с требова
ниями, которые предъяв
ляет сегодня партия.

В прениях по докладу 
выступили коммунисты 
Г. В. Каменецкая, Н. И. 
Кириченко, Ф. С. Ивани- 
сов, И. П. Рынза. Все уча 
стники собрания выразили 
готовность самым реши
тельным образом вклю
читься в работу по выпол 
нению Постановления ЦК 
КПСС «О мерах по прео
долению пьянства и алко
голизма».

Собрание утвердило 
план мероприятий по уси 
лению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом в службе 

эксплуатации ноеого горо
да.

О. ПАВЛОВА.САМОЙ СТРОГОЙ МЕРОЙ
В общежитиях объедине

ния прошли собрания по 
обсуждению Постановле
ния ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма». В выступ 
лениях жильцов, воспита
телей были вскрыты причи
ны, порождающие правона
рушения, как в общежити 
ях, так и в общественных 
местах.

Одной из основных при
чин является пьянство. В 
нетрезвом состоянии часто

можно видеть жильцов об
щежития № 12 Г. Журав
лева (цех 076), В. Сарыче
ва (цех 152), К. Пхьярулли 
на (цех 153), В. Исайкина 
(ПЭТ).

Названные товарищи 
неоднократно обсуждались 
на заседаниях КМШ, с ни
ми проводилась индиви
дуальная работа. К сожа
лению, они не сделали для 
себя правильных выводов, 
продолжают употреблять 
спиртные напитки.

Общее собрание жиль
цов решило применять к 
пьяницам, нарушителям са
мые строгие меры вплоть 
до выселения из общежи 
тая.

Перед жильцами всех 
общежитий выступил на
чальник юридического от 
дела В. Н. Спирченок, ко
торый ответил на вопросы 
присутствующих.

Р. СТАНЕКЕВИЧ, 
заведующая общежи 

тием № 12.КОМИССИЯ РЕШИЛА
В СМУ объединения 

прошло заседание постоян
но действующей комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом!. Разбира
лись случаи нарушения тру 
довой дисциплины, употреб 
ления спиртных напитков 

.в рабочее время.
Работники участка №1 

М. П. Кочетов, В. И. Еу-

ров, А. Н. Кутов, и ранее 
употреблявшие спиртные 
напитки во время смены, 
16 мая находились на ра
бочем месте в нетрезвом 
состоянии.

Выступившие на заседа 
нии бригадир С. Н. Мирза- 
лиев, прораб участка В. Г. 
Голобурдяк, рабочая В. В. 
Шулепова указали на не

допустимость подобных слу 
чаев.

Решением комиссии на
рушители направлены на 
принудительное лечение от 
алкоголизма.

В. ШМАТЬКО,
секретарь комиссии по 
борьбе с пьянством и 

алкоголизмом.

«Блокнот агитатора»
Очередной номер жур

нала открывается пример
ной тематикой лекций, 
докладов и бесед по ито
гам апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Пуб
ликуется статья первого 
секретаря областного ко
митета комсомола С. Пере- 
ходько «Молодежь Дона 
готовится к фестивалю в 
Москве».

В разделе «Экономика: 
опыт, задачи, идеологи
ческое обеспечение» дает 
ся консультация об опла

те труда на предприятиях 
текстильной промышлен
ности.

Заместитель заведующе 
го отделом культуры обко
ма КПСС А. Близняков 
рассказывает о том, как 
величие подвига советско
го народа в Великой Оте
чественной войне отраже 
но в творчестве художест
венной интеллигенции До
на.

В номере также поме
щены справочно - инфор
мационные материалы.

М олодом у лектору

Грамотно выполняет любую работу звеньевой бригады А, Попова из 
цеха № 141 Александр Сапович. Он слесарь-сборщик 5 разряда, ему 
поручают самую ответственную работу, которую комсомолец делает 
всегда на совесть,

На снимке: А. Сапович.
Фото А. Бурдюгова

#  Острый сигнал

На положении 
пасынка

Парадной «парадную» 
дверь детсада «Электрон- 
чик» никак не назовешь. 
Да и нельзя облезлую, 
расшатанную дверь, на ко
торой не держатся ни пет
ли, ни ручки, ни навесы 
таким торжественным сло
вом назвать.

Уже два года мы про
сим изготовить парадную 
дверь по всем нормам и 
правилам строительной 
эстетики. Обращались с 
этой просьбой к К. И. Не- 
лейко в СМУ Атоммаша. 
В ответ только жалобно 
скрипят навесы разбитой 
«парадной» двери.

На заводе есть произ
водственно - эксплуатаци
онный трест, однако мы у 
него как бы на положении 
пасынка. Более, того, да
же после введения шеф
ских договоров с произ 
водственными цехами мы 
помощи не ощущаем.

Эксплуатационные и ре
монтные нужды детского 
сада никого не волнуют.. 
Такое, во всяком случае, 
складывается впечатление. 
Например, полностью сор
вано выполнение работ но 
подготовке детского сада 
к летнему сезону энергоце 
хом третьего корпуса. На
шим «шефом», так ска
зать.А ведь в детском са
ду дети проводят свое ос
новное время.

Т. БАКУМЦЕВА,
заведующая детским са

дом «Электрончик»,

Книга И. Глйкмана «Бе
седы с начинающими лек
торами», как видно из ее 
названия,адресована моло 
дым лекторам. Она заду
мана как своеобразное 
учебное пособие, популяр
но рассказывает о методи
ке подготовки лекции, вы
ступления в массовой, в 
том числе и в молодежной, 
аудитории. Каково место 
лекции в системе воспита
тельной, пропагандистской 
работы? Как п р а- 
в и л ь но отобрать 
материал, научиться 
свободно держаться, при
дать выступлению убежда: 
ющую силу? Иными сло

вами, как стать настоя
щим лектором? Эти вопро 
сы ставит и вместе с чита
телями рассматривает ав
тор.

Для тех, кто захочет 
глубже познакомиться с 
темой, автор предлагает 
широкий список литерату
ры по теории и методике 
лекционной пропаганды, 
ораторскому искусству, 
лекторскому мастерству. 
Книга, вышедшая в изда 
тельстве «Знание», станет 
хорошим подспорьем для 
комсомольского1 лекторско 
го актива, для всех начи
нающих лекторов.

(ТАСС).

Вышел в  свет
двадцать четвертый номер «Варианты невозмож- 
«Собеседника». Читайте ны» — в результате реши- 
в выпуске: тельных мер по преодоле-

«...В себе не убей че- лению пьяных традиций 
ловека» — беседа с писа- совхоз «Рузский» перестал 
телем В. Кондратьевым», быть отстающим.

Рейд „ Атоммашевца‘£-

С Т А К А Н  ХОЛОДНОЙ ГАЗИРОВКИ
Лето. Пришло оно и в 

заводские корпуса объе
динения-. И хотя в цехах 
работают кондиционеры, 
все равно душно и жарко. 
Хочется пить. Рабочий 
подходит к аппарату с га
зированной водой и... по
рой отходит, так и не уто 
лив жажды — отсутству 
ет стакан, вода теплая 
или «без газа», а то и 
вообще аппарат не рабо
тает. Редакция решила 
провести рейд по питьево
му режиму во всех корпу
сах завода. Для начала 
мы приехали на один из 
основных, несмотря на 
свою молодость, корпусов 
объединения — четвертый.

Согласно поданной

справке по питьевому ре
жиму в цехах четвертого 
корпуса есть четыре сату
раторных установки для 
охлажденной газирован
ной воды. Они расположе
ны в цехах 431 (ось 15 
ряд Д), 432 (ось 14 ряд 
Ф), 433 (ось 18 ряд Л), 
435 (ось 7 ряд Е). Пока 
этого явно недостаточно. 
Тем более, что не все ап
параты находятся в рабо
чем состоянии постоянно 
(причины названы выше). 
Например, возле сатура- 
турной установки 435 це
ха выстроилась очередь, 
в руках у рабочих банки, 
кульки, графины — нет 
стаканов. Представьте, а 
если не найдется ни ку

лечка, ни бутылки или 
банки, тогда как? Из при
горшни?

На территории цеха 
№ 438 закончен монтаж 
питьевого поста (ось 7 ряд 
Т). Подготовлено место 
для установки квасной 
бочки по оси 15 ряда Е. 
С оси 21 ряда А перене
сен и контролируется пи
тьевой пост по оси 34 ря
да В, что в 431 цехе. Но 
в дело они пока не запу
щены. И приходится лю
дям идти от своих станков 
к сатуратору порой чуть 
ли не через весь корпус.

— Далеко ходите? — 
спросили мы у одного из

рабочих с графином в ру
ках.

— Далековато. Мне-то 
что, я молодой, только из 
армии. А вот нашему Ефи 
мычу потруднее будет — 
в следующем году на пен
сию. Ему и несу.

Как видите, некоторые 
питьевые посты располага
ются совсем рядом, тогда 
как до следующих — вов
се не рукой подать. Вот и 
нетрудно предста в и т ь, 
сколько раз за смену рабо
чий подойдет к сатурато* 
ру и сколько драгоценных 
минут рабочего времени 
ему для этого понадобит
ся. Впрочем, и без подсче
та ясно — много.

Ну, а что же делается

в корпусе, чтобы увели
чить число питьевых пунк 
тов, улучшить их располо
жение, уменьшить разбро
санность? Рейд показал: 
на территории 436 цеха 
не установлен питьевой 
пост по причине, мягко го
воря, странной — не пода
на заявка. Какая? Кем? 
Заявка на установку сату
раторов администрацией, 
профсоюзной организацией 
цеха.'Почему? Неясно. Хо 
тя сатураторов на складе 
больше чем достаточно, 
возможности для установ
ки их в цехе пока не на
шлось. Странно, не прав
да ли? Тем более, что по 
оси 5 ряда А все-таки вве

ден в рабочий режим пи
тьевой пост. Вероятно, за
явка была подана своевре
менно и сатураторы без 
трудностей установлены.

Хочется думать, что име 
ющиеся возможности бу
дут направлены на скорей 
шее увеличение питьевых 
точек в корпусе. А такие 
возможности есть. Члены 
рейдовой бригады в этом 
убедились.

Рейдовая бригада:
П. ТОНКИХ, 

председатель ко
миссии по охране 

труда и технике безопас
ности профкома четвер

того корпуса:
В. СИМАНИХИН, 

заместитель председате
ля профкома объедине

ния;
Г. КОТОВ, 
наш корр.
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СЛЕТ ТУРИСТОВ
«АТОММАШЕВЕЦ»

ЗАВЕРШЕН
На берегу Дона у ста- общежитий. Вот вам и 

ницы Романовской про- «слабый пол»! 
шел туристический слет. После эстафеты прош-
В нем участвовали коман ли состязания по перетя ____
Ды всех общежитий объе- гиванию каната, мини-фут стали команды"'* общежи 
динения. Более ста атом- болу, конкурс бивуаков, тий №№ 9, 8 , 11. 
машевцев. несколько дней в котором победителями А вечером на высоком 

■ соревновались в умении стали девушки общежи- 
разжечь костер в любую тия № 1 1 . 
погоду, ориентироваться ттна местности, готовить На символических стен
пищу в походных уело- дах оы™ Развешаны стен 
виях Программа была и Фотогазеты̂  пред-
очень разнообразной. ставленные на конкурс
Между командами раз- ьТеннои печати слета,
вернулась упорная борь- Лауреатами конкурса
ба за титул чемпиона признаны команды вось- ___ __ «, „„„
объединения по туризму. гло™ и шестого общеши- планов ТмёрикансТого им 

Соревнования ̂  начались тии- периализма развязать ра
с туристической йстафе- Закончился слет атом- кетцо-ядерную войну, 
ты под девизом «Кто бы- машевских туристов кон- атоммашевцами был сож 
стрее, кто вернее, кто курсом художественной жен макет «Атомной бом 
лучше всех » В этом ви самодеятельности. Девуш бы», несущей смерть все 
ле многоборья заслужен ки и Ребята читали сти- му живому на планете. 
д р У хи, представляли шуточ- н. ШЕВЧУК
ную победу одержали ные сценки из туриста- председатель совета’
команды трех женских ческой жизни, и, конечно молодежного центра.

же, пели под гитару по
ходную туриста. По ито
гам, подведенным жюри 
турслета, победителями

берегу вспыхнул костер.
Костер Мира и Друж

бы.
Зазвучали боевые пес

ни комсомольских удар
ных отрядов, песни Вели
кой Отечественной, при
зывы демократической мо 
лодежи мира. В знак про
теста против чудовищных

ч м « н « » ж « * « * н м » « н <

т в

Док. фильм.
«Умелые руки».

2,0 июня 1985 года,
ности». 10.35 — «Рас- — 25-й тираж «Спортло- 
сказы о художниках». На- то». 9.30 — «Будильник», 
родный художник СССР 10.00 — Служу Советско- 
О. Верейский. 11.05 — му Союзу!» 11.00 — «Здо- 
Премьера док. телефильма ровье»/ 11.45 — «Утрен- 
«Позиция» (Саратов). Из няя почта». 12.15 —
цикла «По труду и честь». «Ералаш». 12.30 — «Сель 
11.45 — «Лица друзей», ский час». 13.30 — «Му- 
12.30 — Ты помнишь, зыкальный киоск». 14.00 
т о в а рищ». 13.30 — — «Сынки». Док. тежь 
«Семья и школа». 14.00 фильм. 14.50 — «Вес5 

д - „ос «Радуга-85». 14.30 — лые медвежата». Фильм-
* еМ̂ 55° '^ °  Новости. 14.45 — Фильм спектакль Центрального

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
Первая программа

8.00

9.25 детям. «Каникулы театра кукол. 15.55 
Петрова и Васечкина, «Для вас, ветераны». Му-тл -4 XI 1 -J с я 1 п Г 1 c l , j  у.;1 и < х \у ,

1 п 4 П — обыкновенные и невероят зыкальная передача. 17.00I, , мультфильмы, ные». 1-я серия. «Хули- — Кубок1 1 .10 . 16.10

Уголок садовода

Второй урожай 
земляники

Садовод из г. Крас- Желательно, чтобы опыт 
нодара А. Руденко в садовода А. Руденко внед 
своей статье «Плач зем рили и садоводы-любите 
ляники», опубликован- ли нашего атоммашевского 
ной в журнале «Сель- садоводческого товарищест 
ские зори» № 5 за ва.
1985 г., делится опы-
Г и к Т ДвеГчтоИон3пи: -ада УД— ь листья.
шет; затем произвести опрыски

вание против вредителей
«После сбора ягод я и болезней комбинирован- скосил землянику, оста- „ „

вив одни стебли от кустов. ньм Раствором 0,3-процент 
И едва не сгубил все на- ного карбофоса 30 процен 
саждения. Ведь к остав- тов к. э.плюс 0,4 процен- 
шимся стеблям (по 2 5 та хлооокиси меди или
™-) °1  чКР°Р“ ЙнП°СТуПаеТ полихома. После этого сок, и земляника «плачет» плантацию подкормить по

предлагаемой А. Руденко

Сразу же после сбора уро

Когда же понял, что 
растения погибают, неза- схеме иди внести на один 
медлительно срезал эти квадратный метр удобряе- 
пеньки. Но спасти земля- мой плбщади 3—4 кг пе- 
нику удалось не всю. репревшего навоза или 

На следующий год ли- 5 5 —60 г нитроаммофоса 
стья не срезал, а обрывал (НИТр0амм0ф0СКИ), Вне- 
с черенками. А чтобы не ,
вырвать листок с кустом, сенные в междурядья удоб 
одной рукой придерживал рения заделать в почву 
его сверху, другой — ос- перекопкой на глубину 
торожно отрывал все стеб- ^д— 20 см и произвести
ли, оставив только «сер- „„ „„„ „„„ полив. В дальнейшем уходдечко» да один — два мо-  ̂ J ^д д а д заключается в регулярныхлодых листочка. когда ^  J *д поливах и удалении усов,листья удалил, в между- •гм J
рядье сделал канавку и Гибель растений у А.
залил настоем куриного Руденко была вызвана, ве- 
помета (развел 1 :1 0 ), зак- роятнее всего,не стрижкой 
рыл землей, два — три кустов, а заражением рас

,  п „  тений болезнью «земляничпаза обильно полил, оем-рсиа wn, d ное увядание», которая
ляника после этого не оо- дЬ1СТр0 передается от боль 
лела, выпадов не было. И ного растения здоровому 
вот сюрприз: во второй посредством режущего ин-
половине лета зацвели ра- струмента. Так что передс.трижкои растении надо стения всех десяти сортов, делать ревизию посадок и 
но особенно обильно — явно больные растения 
— «Талисман», «Пламя», удалить и сжечь.
«Зори Кавказа». Всю Образование второго 
осень, до половины нояб- урожая земляники в опыте 
ря, я собирал урожай этих А- Руденко обусловленопробуждением запасных, ароматных и вкусных или <<СПЯщИХ>> почек рас-
ягод. тений, способных дать уро

Такой же «плач» заме- ®ай почти равный основному. И это не сказывается тил и на корневой петр\ш на ур0жае будущего то
ке, когда с нее небрежно да_ так Как в период вто- 
оборвали листья и остави- ричного плодоношения 
ли стебли. Когда обломал идет и закладка почек бу-

„ дущего года, и их, петрушка ожила, на
выросла новая зе- А. ЕРЕМЧЕНКО.

агроном.
ней
лень».

МОСКВА. Советский 
подготовительный коми
тет XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов утвердил мо
дели парадных и пов
седневных костюмов 
для членов советской 
делегации, подготовлен
ные Общесоюзным До
мом моделей одежды.

Художники - моделье 
ры Е. Иванова и А. Иг- 
манд.

На снимках: парад
ные костюмы для со
ветских участников фе
стиваля.

Фото А. Чумичева. 
(Фотохроника ТАСС).

В.
Редактор
ЧЕРКАСОВ.

тт -—-- • - -  серия. «Хули- — Кубок СССР по футбо-
) й ,г , ,  новости, гаи». 2-я серия. «Рыцарь», лу. Финал. «Динамо»
тал». ?7.00 “  д„„ S  17 05 -  —  (К„с.) — «Шахтер». В пе«Если 

здоров».
жттттт.т юпп ■ ■ гг ческого обозпеват е л я рерыве (17.45)

-  м Ж :  -Г А- Вознесенского. 17.35 хочошь быть 
фильм. 18.45 — «Сегодня 18  gg _ ^ М у л ь Х ^ ь Хм’ 1 8 4 5  ~~ Международная

-  % £ ? £ ■ '  I .  »»<*•»• «-30 -  Пре»ь рок лет без воины». 19.3а Жукова. . 19.15 — Поет ера мультфильмов. 20.00
народная артистка СССР — «Клуб путешественни- 
М. Мордасова. 20.00 — ков». 21.00 — «Время». 
Док. телефильм. 21.00— 21.35 — По страницам 
«Время». 21.35 — «Пес- передач «Музыка в театре, 
ня-85». 22.30 —- Чемпио- в кино, на телевидении», 
нат мира по мотокроссу. 22.15 — «Футболь н о е  
Передача из ЧССР. 23.00 обозрение». 22.45 — Но- 
— Новости. вости.

— День Дона. 19.50 
«Выбор цели». 2-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера фильма-кон
церта «М. И. Глинка. Ро
мансы». 22.45 — «Сегод
ня в мире».

Вторая программа.
Вторая программа.8.00 — Утренняя гим- Rtcd я ппогпяммя 

настика. 8.15 — «Хрони «пп Р v ! ?
ка одного лета». 3-я се- стика g i g f_ 8.00 — «На зарядку ста*-
Р«я„ 9 -25 -  «Спор-клуб* чешь быть здоров». 8.30 новись!» 8 15 -  «Веселые10.05 — «Родники».10.50 _п  , -У  о пп нотки». 8.30 — Ритмичес-
— Советское изобрази- » / * ' ran*  Ло^п y'UU кая гимнастика. 9.00 — 
тельное искусство. С Ко- <<Наш сад>>- 9'301 “  <<Ут' 
ненков. 11.40 -  Фильм- Ренняя почта» 10.00 -  
детям. «Возвраще н и е Программа Украинской 
скрипки». 12.50 — Англий „____
ский язык. 1-й год обуче- * *12р30 _ МТ Т р Первая
„ня. 13.20 -  Телефильм. ”“Р%  ! “  J f "  Т„„ра.

:<Русская речь». 9.30 — 
Чемпионат Европы по ав-

" 11 “ с  с т у д и и  телевидения 11 30 токроссу. Передача из Англий а „ ЧССР. 10.00 -  «Дебют».
симфония Э. С.

14.20 -  Встреча с компо S -Тчеловек Ф“ . ^ОО*5-  1 о ч 2 й  зитогом Е. Мартыновым. ревои' 1Д'йи «Человек  ̂ ---------------  л п п п
15.10 — Новости. 17.20— 
Программа передач. 17.25

—хозяин на земле». 13.50 ное 
— Мультфильм. 14.20- О.

невероятное». 12.00 
Бальзак. «Отец Го-

«Новости дик». 17.30 1Т^ е* \т Г р "  дкое ‘обо? ^ а к л Т Х к ^ Г ™  
рение». 15.45 — «Стади- театра драмы им. А. С. 
он для всех». 16.15 — Пушкина. 14.15 «Ра- 
«Песня Победы». 18.00— дуга-85». 14.45 «Как 
«Здоровье». 18.45 — Чем закалялась сталь». 2-я се- 
пионат СССР по плава- Рия- «Испытание». 15.50 
нию. 19.00 ■— Чемпионат '— Всесоюзный теннисный 
СССР по футболу. «Ди- турнир. 16.20 — «Мир 
намо» (Тбилиси) — «Тор- и молодежь». 1'-05 
педо» (Москва). В переры- — «Документальный эк- 
ве (19.45) — «Спокойной Ран>>- 18.05 Выдающиеся 
ночи, малыши!». 20 .45  — советские композиторы 
Чемпионат СССР по плава лауреаты Ленинской пре
нию. 21.00 — «Время» мии- Г. Свиридов. 18.35 
21.35 — «Мой добрый «Москвичка». Телевизион- 
папа». Худ. телефильм. ный клУб- 20.00 «Спо-__;______ _ койной ночи, малыши!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.15 — «Быстрее ветра». 
23 ИЮНЯ Науч.-поп. фильм. '20.30

Первая программа — Чемпионат СССР по 
8.00 — «Время». 8.35 плаванию. 21.00 — «Вре- 
Играет дуэт баянистов, мя». 21.35 — «Иван Ма-

Мультфильм. 17.40 — 
«Я плюс целая страна». 
18.05 —> Реклама. 18.15
— «Сельская жизнь». Те
лежурнал. 18.45 — Док. 
фильм. 19.15 — Ритмичес 
кая гимнастика. 19.45 — 
Док. фильм.20.00 — «Спо 
койной ночи, малыши!» 
20.15 — Выступле н и е 
фольклорного ансамбля. 
20.30 — Чемпионат СССР 
по плаванию. 2 1.0 0  — 
«Время». 21.35 — «По
хищение скакуна». Худ. 
фильм. 23.05 — Новости.

СУББОТА, 22 ИЮНЯ 
Первая программа. 

8.00 — «Время». 8.35
— Концерт. 9.00 — «Вы
бор цели».2-я серия. 10.05

без«Движение без опас- 9.00 — Док. фильм. 9.20 карович». Худ. фильм.

В конце номера----------------------------------------------------

Сервиз для перебранок
испытывайте каких-либо быв упомянуть, что эти

Одна французская фир 
ма выпустила недавно пер 
вую партию фарфоровых 
чашек и мисок, предназ
наченных йсключительно неудобств при домашних изделия «одноразового
для того, чтобы их... бить. 
Конечно, не просто так, 
от нечего делать, а во 
время семейных ссор. Не 
сдерживайте гнев,, дайте 
волю своим чувствам! Не

сражениях! Бейте посуду употребления» дешевы.
Проспект заканчивается 
энергичным призывом: 
«Бейте посуду во имя се
мейного счастья!»

(ТАСС).

— это лучшее средство 
психической разрядки. 
Примерно такими слова
ми рекламирует фирма 
свою продукцию, не за-

Родом из Венеции денежная единица). Широ
ко слово «газета» утверди
лось после того, как в 1631

Миллионы людей еже- ция. В конце XVI века там году во Франции вышло 
дневно достают из своих по появились специальные кон издание «Ля газетт». Оста- 
чтовых ящиков газеты. Од- ТОры по сбору новостей. ется добавить, что первые
нако далеко не все знают ,т котопых они бы- регулярные газеты сталипроисхождение слова «га- Лис1ки, на которых они бы выходить в Лейпциге> Ло„-
зета». По мнению специа- ли напечатаны, стоили од- доне и Париже, 
листов, его родина—Вене- ну газзетту (венецианская (ТАСС)

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 71 ПРИНИМАЕТ НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ КВАЛИФИКАЦИЮ ЛИФТЕРА.

Срок обучения 6 месяцев. Учеба проводится без отрыва от производ
ства.

За справками обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, СПТУ-71, остановка автобуса и троллейбуса парк «Дружбы», телефон 
9-45-20.

347340 г. ВОЛГОДОНСК
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Газета выходят во вторник, четверг, субботу.
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