
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
РАБОТНИКИ ТРАН 

СПОРТА И СВЯЗИ! 
ДОБИВАЙТЕСЬ БЕС
перебойной п е р е !

i
ВОЗКИ ГРУЗОВ, вы-| 
СОКОП КУЛЬТУРЫ j 

i ОБСЛУЖИВ А Н И Я 
НАСЕЛЕНИЯ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

Газета издается с 5 августа 1977 г. * № 122 (1254) СУББОТА, 26 октября 1985 года. Выходит три раза в неделю. * Цена 2 коп.

27 октября — День работников 
автомобильного транспорта

Навстречу празднику

Коммунисты Атоммаша

Роль автомобильно
го транспорта в народ 
ном хозяйстве страны 
возрастает из года в 
год. Трудно сейчас 
представить облик на
ших городов и сел без 
автомобиля. Масштабы 
автомобильных перево
зок и широкая специа 
лизация автомобилей 
определяют в конечном 
итоге динамику разви
тия всех отраслей на
родного хозяйства.

Автомобиль стал 
важнейшей составной 
частью большого и 
сложного механизма 
нашего предприятия. 
Без участия автотран 
спортного цеха невоз
можна нормальная и 
эффективная деятель
ность объединения. Во 
лее 300 водителей на
считывает АТЦ Атом
маша. От их труда за
висит работа практи
чески всех подразде
лений и служб завода. 
Ключом к высокопро
изводительной работе 
атоммашевских водите 
лей служит сокраще

ние простоев, порож
них пробегов, всемер
ная экономия горюче
го.

Так, за девять меся
цев текущего года гру 
зооборот в автотран
спортном цехе составил 
4321,3 тысячи тон- 
но/км, это при плане 
2574,9 тыс. тонно/км. 
А топлива за этот же 
период сэкономлено на 
18,7 тысячи рублей. 
Ударный труд таких 
передовиков производ
ства, как коммунисты 
В. В. Воропаев, П. А. 
Емельяненко, Ю. Е. 
Красноперов, комсо
мольцы Ю. Волгин, А. 
Корнев, Ю. Артемов 
и многих других, их 
активное участие в со
циалистическом сорев
новании способствуют 
успешному выполне
нию заданий XI пяти
летки. Свой профес
сиональный праздник 
атоммашевские авто
транспортники встре
чают новыми трудовы 
ми успехами.

Рамиль Захарович Мухаметшин 
уже много лет возглавляет партий 
ную организацию цеха № 331. Он 
успешно совмещает общественную 
работу с обязанностями электро
механика.

Партийная организация цеха от
личается боевитостью, с высокой

принципиальностью решает по
ставленные задачи.

НА СНИМКЕ: Р. 3. Мухамет
шин (справа) беседует с токарем, 
коммунистом А. А. Санчуком о 
прошедшем Пленуме ЦК КПСС.

Фото А. БУРДЮГОВА.

ДАЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО! 
Под контролем „Атоммашевца":

СЕПАРАТОР-
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ

«Товарищи рабочие, ин 
женерно-технические ра
ботники 152 цеха!

Вы срываете сроки из
готовления входной каме 
ры сепаратора. До сих 
пор в вашем цехе не за
кончена обработка дни
ща 3024070004 и обечай
ки 3024070031».

«Товарищ А. С. Кор
жов!

Из-за срыва обработки
152 цехом днища и обе
чайки под угрозой выпол
нение обязательств объе
динения, принятых в 
честь XXVII с ъ е з д а  
КПСС. Примите срочные 
меры!».

Эти две тревож ны е 
«Молнии» выпустил штаб
153 цеха по проведению 
социалистического сорев
нования по принципу «Ра 
бочей эстафеты». Договор 
на это соревнование под
писали коллективы не
скольких цехов, в том чис 
ле и 152-го. Но, как ока
зывается, не все и не вез
де ответственно относятся 
к выполнению своих парт 
нерских обязанностей.

Предыдущая «Молния» 
была адресована коллек
тиву 241 цеха. Здесь за
держивают обработку 
трубных досок 135, 136, 
137, тоже для сепарато
ра. Этот заказ поручен 
бригаде расточни к о в  
А. В. Семенова. Вот что 
рассказал корреспонден
ту бригадир:

— Мы начали обраба
тывать детали по техпро
цессу, в котором заложен 
только режущий инстру
мент. Но потом выясни
лось, что этот, старый 
техпроцесс был изменен 
еще в марте. И в новом 
записан другой инстру
мент, в том числе и ме
рительный. Сейчас нам 
его изготавливают в ин
струментальном цехе, обе 
щают отдать 26 октября. 
А трубные доски мы 
должны поставить в 153 
цех 30 октября. Мы сами 
в бригаде сделали зенкер 
и ведем обработку дета
лей на одном станке вме
сто четырех. Ясно, что к 
30 никак не успеем...

Как получилось, что в 
работе оказались и ста
рый и новый, измененный, 
техпроцессы? Почему не
обходимый инструм е н т

не был заказан заранее? 
На эти вопросы должны 
ответить лица, отвечаю
щие за подготовку произ
водства в 241 цехе и в 
производстве № 1.

БЛОК
ЗАЩИТНЫХ ТРУБ
23 октября на стенде 

сборки блока защитных 
труб (432 цех) бригада 
Г. И. Приза заканчивала 
работу. Нет, до конца 
общей сборки еще дале
ко. Все что можно было 
собрать, сварить, зачи
стить, — все это слесари 
сделали. И остановились: 
не хватает двух 250-х и 
шестидесяти (!) 300-х труб. 
Эти, 300-е трубы находят 
ся в 241 цехе. 23 октяб
ря их еще не собирали, 
потому что, во-первых, не 
готовы комплектующие к 
ним и, во-вторых, не сда
ны контролерам, а зна
чит- тоже не готовы чех
лы.

Этапы нзготовл е н и я 
300-х труб изобилуют при 
мерами нерасторопности, 
недобросовестности мно
гих и многих исполните
лей. К примеру, ЗЮ-я

сборка была выполнена 
29 сентября, а сдана конт 
ролерам почти месяц спу 
стя.

-С комплектующими ис
тория получилась и вовсе 
интересная. Более пяти
сот выточенных, просвер
ленных деталей оказа
лись не термообработан
ными. И выяснилось это 
не месяц назад, когда на1 
до было сдавать их ВТК, 
а сейчас, когда детали 
понадобились на сборку.

И пришлось в пожар
ном порядке термообра- 
батывать уже готовые де 
тали, а потом снимать с 
них черноту. Пока этим 
заняты станочники 241 це 
ха, на помощь пришел 

233 цех: здесь запустили 
новый комплект деталей, 
но на этот раз уже из 
металла, подвегн у т о г о 
термической обработке.

ШАХТА
ВНУТРЙКОРПУСНАЯ
На расточном станке 

в 432 цехе обрабатыва
ется 004-я плита (решет
ка) для шахты ВКУ- 
Одно за другим появля
ются на плите отверстия,

а всего их должно быть 
163. Непосвященному мо 
жет показ а т ь с я, что 
здесь-то уж все нормаль
но: вот уже почти поло
вина решетки просверле
на.

Но и тут есть одно 
«но». Чтобы выполнить 
операцию, станочни к а м 
нужны трепанирующие го 
ловки 210 миллиметров. 
А работают они головка
ми 140 миллиметров. И 
каждое из 163 отверстий 
нужно будет потом ра
стачивать еще и резцом, 
чтобы получить необхо
димый размер. Значит, и 
на решетке предстоит 
двойная работа...

Нет требуемых трепа
нирующих головок и у 
станочников, готовящих 
оснастку для контроль
ной сборки ВКУ. Может 
быть, инструментальщики 
подвели 432 цех?

— Ничего подобного, 
— заявил заместитель на 
чальника инструменталь
ного производства Е. Н. 
Авдеев. — Из 432 цеха 
никаких вопросов по тре
панирующим головкам к 
нам не поступало...

Комментарии, как го
ворится, излишни.

Т. МАКАРОВА.

#  НОВОСТИ

Рождение
клуба

Состоялось первое за
седание членов клуба 
«Радуга», который соз
дан в общежитии № 9. 
Девиз клуба: «Трезвость— 
норма жизпи».Инициато- 
рами его создания стали 
члены комсомольско-мо
лодежного штаба обще
жития. Во главе этого 
коллектива единомыш
ленников — В. К. Шу
стов, общественник мик
рорайона № 20.

Членом «Радуги» мо
жет стать каждый, кто 
не употребляет спиртных 
напитков и всеми сила
ми борется с пьянством. 
Ведь его главная цель 

, — пропаганда трезвого 
образа жизни и органи
зация полноценного досу
га всех проживающих в 
общежитии.

В плане работы клуба 
— проведение устных 
журналов, конференций. 
Так, в ноябре планиру
ется конференция по кни
ге В. Липатова «Серая 
мышь». Будут организо
ваны лекции врачей-нар- 
кологов, юристов, прове
дены конкурсы сладко
ежек и приготовления 
безалкогольных' напит
ков.

И. ШРАЙНЕР,
воспитатель общежи
тия № 9.

Книга пришла 
в бригаду

Совершенно новой фор 
мой обслуживания читате 
лей по месту работы стал 
бригадный абон е м е н т. 
Одной из первых в стра
не начала обслуживать 
читателей по этому ме
тоду профсоюзная библио * 
тека московского станко
строительного з а в о д а  
«Красный пролетарий».

Недавно стала рабо
тать по бригадному або
нементу и профсоюзная 
библиотека объединения. 
Такой вид обслуживания 
организован в бригаде 
В. П. Филиппика из цеха 
автоматизации й пром- 
'электроники.

Библиотека выдает в 
бригаду книги, тематиче
ски подобранные с уче
том читательских интере
сов ее членов на срок не 
более двух месяцев. Брига 
да же, в свою очередь, 
назначила ответственно
го, который осуществляет 
обмен книгами между 
библиотекой и бригадой. 
Им стал А. А. Морозов.

В перспективе планиру
ется привлечь к этой но
вой форме обслуживания 
читателей и другие брига 
ды.

Н. АРАПОВА, 
старший библиотекарь.
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Комсомольская жизнь

Политической учебе
эффективность

Организация политичес-«Нет». Причины приводят 
кой учебы среди молоде- ся следующие: неинтерес
ней цехов и подразделе- на тема занятий, неакту- 
нии служб технической альные вопросы поднима- 
подготовки производства ются на них; занятия мэ- 
одно из основных направ- лоинформативны, не за- 
лений работы комитета' трагиваются те проблемы, 
комсомола СТПП. В тече которые касаются нецое- 
ние года члены комитета редственно комсомольцев; 
регулярно посещают за- равнодушное отношение к 
нятия в различных комсо- комсомольской учебе са- 
мольских школах. Не ос- мих пропагандистов и так 
тается без внимания ни далее. В качестве приме- 
один случай срыва заня- ра приведу один из таких 
тий. Но несмотря на все ответов: 
принимаемые меры, орга- .......  „
низация комсомольской подгот«  ™0Г гандис- политучебы в СТПП нахо- подготовке проп.гандис

f p S e / T a K , ”!шем учебном году боль- сещали занятия, необходи 
ше, чем полгода не прово мо прежде всего, Чтобы у 
дились занятия в цехах пропагандиста было жела 
нестандартизированн о го  ние проводить их„  
оборудования и инструмен „тальном, в отделах техни- Во многих анкетах, не- 
ческой документации, ин- смотря на категорический 
струментальном и в кон- ТОн, чувствуется глубоко 
структорско-технологичес- заинтересовацНОе, нерав
ном отделе . нестандарти-зированного оборудова- нодушное отношение ком- 
ния. А в цехе товаров на- сомольцев к проведению 
родного потребления в настоящей политучебы, 
прошлом году вообще не г. ,была организована комсо- Комсомольская учеба в 
мольская учеба. И чтобы тои Ф°Рме, в какой она 
полнее выявить причины проводится у нас, не нуж- 
сложившегося положения, на- ®на не может дать 
узнать мнение самих ощутимых результатов 
комсомольцев, мы про'ве- изза формального подхо
ди анкетирование. Нас ин- Да к ДелУ ее организато- 
тересовало: считает ли мо Ров.,.
лодежь необходимым про- — Из-за слабой подго 
ведение политучебы на товки занятия пропаган- 
предприятии, каковы, по дистом, из-за неумения 
их мнению, причины пло- интересно подать материал 
хого посещения занятий, комсомольцы не только 
конкретные предложения ничего не получают для 
по улучшению комсомоль повышения своего идейно- 
ской учебы. политического уровня,

И вот какие ответы но и теряют всякий инте- 
получены. На первый воп- рес к занятиям...» 
рос: необходима ли ком- ч , HKeTV „ коми
сомольская учеба в объе- уг т п пдинении, 80 процентов оп- тет комсомола СТПП по
рошенных ответили поло- СТУ1ШЛ0 много предложе  ̂ _ нии как улучшить заня-
жительно. Да, комсомоль тия> сдеЛать их более ин- 
ская политучеба нужна, тересными, а учебу — бо 
Как бы хорошо мы ни лее эффективной: 
были информированы бла _  Может быть, реже 
годаря печати, телевиде- проводить занятия, семи- 
нию и другим средствам нары, но с привлечением 
информации, всегда возни квалифицированных пропа
кают вопросы, ответы на гандистов, профессионалу 1 ,  ных лекторов. Тогда за-
которые хотелось бы услы нятия можно проводить 
шать от компетентных лю для большей аудитории, 
дей, узнать их мнение по объединяя несколько 
этому поводу. групп...

Но подавляющее боль- Привлекать к работе
шинство этих же ребят “ гГвных* спецГлис 
(72 процента) на вопрос тов завода, партийных, 
«Интересны ли, полезны профсоюзных работни- 
ли занятия?» отвечают: ков...

ГОРОД ВОИН, ГОРОД ТРУЖЕНИК

— Необходим более 
серьезный подбор и обу
чение пропагандистов. Не 
обходимо также более тща 
тельно подбирать темати 
ку занятий. Она должна 
быть актуальной, содер
жать оперативный отклик 
на события в стране и за 
рубежом. Темы необходи 
мо обсуждать с участием 
комсомольских организа̂  
дни и с учетом пожеланий 
самих слушателей.;.

Итак, анкетирование 
слушателей комсомоль
ской политсети закончено. 
Результаты показали, что 
учеба в службах техничес 
кой подготовки производ 
ства не, отвечает тем тре
бованиям, которые к ней 
предъявляются. И причи 
на тому далеко не выб
ранная тема. Так, напри 
мер, в прошлом году мно 
гие подраздел е н и я 
и з у ч а л и  курс «Со
циалистический 4 образ. 
жизни и молодежь». И 
так эти занятия неумело, 
плохо проводились, чтр. 
у многих сложилось вне 
чатление, что это нездгж 
ный, неинтересный курс. 
А ведь в этой теме су
ществует много проблем 
ных, острых вопросов, ко
торые требуют правдивых, 
объективных ответов. А 
у нас на занятиях, даже 
если некоторые из этих 
вопросов и поднимались, 
то удовлетворительные от 
веты нц них так и не по
лучены.

Следует отметить спра 
гедливость таких замена 
ний, как недостаточная 
информативность занятий 
и безответственное отноше 
ние некоторых пропаган 
дистов к порученному 
делу. Не на должном уров 
не пока дисциплина и сре
ди самих комсомольцев. 
Свое отношение к комсо 
мольской политучебе не
обходимо пересмотреть 
каждому слушателю. Все 
эти замечания, к сожале 
кию, справедливы и ис
правлять их дело всего 
комсомольского и партий 
кого актива служб техни 
ческой подготовки произ 
водства.
Е. МИРОГОРОДСКАЯ, 
член комитета комсо

мола СТПП.

У д а р н и к  т р у д а
Среди самых достой

ных в бригаде С. Тара- 
занова из 134 цеха на
зывают электросварщи
ка Петра Максимовича 
Саранчука. Он трудит
ся на Атоммаше с 1978 
года. Отлично знает Петр 
Максимович свое дело, 
честно ему служит. За
нимаясь приваркой пат
рубков на корпусе паро
генератора, он постоян
но повышает свое мастер 
ство. Без единого дефек
та прошла эта операция 
на двух последних кор
пусах. Петр Максимович в 
ней принял самое актив 
ное участие.

Не один он представ
ляет семью Саранчуков 
на Атоммаше. Замести
телем главного бухгалте
ра ПЭТ работает жена 
Евгения Михайловна.  
Сын Владимир учится в 
техникуме на факульте
те технологии сварочного 
производства. Самую доб 
рую службу служит Во
лоде отцовский пример: 
портрет Петра Максимо
вича — на Доске почета 
цеха, ему присвоено по
четное звание ударника 
коммунистического труда.

Н А  К Н И Ж Н У Ю  П О Л К У .  П Р О П А Г А Н Д И С Т А
«Психология и педаго

гика в партийкой пропа
ганде» — так называется 
новая книга доктора пси
хологических наук, из
вестного ученого-педагога 
и методиста партийного 
просвещения Б. Ц. Бадма 
ева.

Цель книги — помочь 
начинающим пропагандис
там, лекторам, а также 
идеологическим работни
кам выработать у себя 
психолого - педагогичес
кий подход к делу поли
тического просвещения 
мас'с. Уясненйе пропаган
дистами психологических

механизмов и условий ус
воения личностью маркси
стам - ленинских знаний, 
превращения их в убежде 
ния позволит «руководите
лям политических занятий 
подойти \с точки зрения 
научной психологии к де
лу формирования у слу
шателей активной граж
данской позиции, созна
тельного отношения к об
щественному долгу.

Овладение принципами 
и ^методами советской пе
дагогики должно помочь 
пропагандистам творчески 
решать проблему выбора 
конкретной методики про

ведения занятий с учетом 
как содержания тематики, 
так и особенностей ауди
тории. Знание Психологии 
и педагогики необходимо 
пропагандистам для того, 
чтобы в процессе пропа
ганды революционной тео
рии и политики партии, 
документов предстоящего 
XXVII съезда КПСС пол
нее реализовать требова
ние об обеспечении един
ства идейно - теоретичес
кой, политико-воспитатель 
ной, организаторской и хо 
зяйстЕенной работы пар
тии.

О Ч Е Р Е Д Н О Й  Н О М Е Р  Ж У Р Н А Л А
Вышел из печати двад 

цатый номер журнала ЦК 
К П С С  «Партийная 
жизнь». В номере публи
куется речь М. С. Горба
чева на Естрече с парла
ментариями Франции 3 
октября 1985 года «За 
мирное, свободное, про
цветающее будущее Евро 
пы и всех других конти
нентов».

Публикуются. сообще
ния «В Центральном Ко-, 
митете КПСС» и в изло 
женин «Комплексная прог 
рамма развития производ 
ства товаров народного 
потребления и сферы ус

луг. на 1986—2000 го
ды». Печатается постанов 
ление ЦК КПСС о пред
ложениях трудящихся, вы 
сказанных в ходе Всесоюз 
кого заочного рабочего 
собрания по вопросам эко 
номии и бережливости, 
укрепления дисциплины 
и порядка на производст
ве.

Помещены редакцион
ная «В. И. Ленин, КПСС 
о работе с кадрами, конт 
роле и проверке исполне 
ния статьи: «Видеть пер
спективу, находить твор 
ческие решения», «Пар

тийное поручение», «Слу
шается отчет, рассматри 
вается характеристика», 
«Политическое воспита
ние в трудовом коллекти 
ве», «Информационно-ана 
литическая работа с пись 
мами трудящихся».

Отчетам и выборам в 
партийных организациях 
посЕящены корреспонден 
нии «Когда старое не да
ет простора инициативе», 
«В - центре внимания кон 
кретные дела», «Разви
вать активность комму
нистов, повышать их от
ветственность».

За мужество и стойкость, проявленные при защи 
те Мурманска трудящимися города, воинами Соиет 
ской Армии и Военно Морского Флота в годы Вели 
кой Отечественной войны, городу Мурманску было 
присвоено почетное звание «Город-герой».

На снимке: Мурманск. Проспект имени В. И. 
Ленина.

(Фотохроника ТАСС).

НА ФИНИШЕ ПЯТИЛЕТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1985 ГОДА

Итоги производственно
хозяйственной деятель
ности объединения за де
вять месяцев 1985 года 
свидетельствуют о том, 
что коллективы цехов, 
служб и отделов усилива 
ют борьбу за успешное вы 
полнение годового и пя
тилетнего планов. Выпол 
няя решения апрельского 
и октябрьского (1985 г) 
Пленумов ЦК КПСС, кол
лективы развернули со
циалистическое соревно
вание за достойную ветре 
чу XXVII съезда КПСС и 
обеспечили выполнение 
основных технико - эконо
мических показателей, по 
выш'ение темпов роста 
объема производства.

Прирост производства 
нормативно-чистой продук 
ции по сравнению с янва 
рем — сентябрем прошло 
го года. составил 28,8 про 
цента (при задании 28,2 
процента). В третьем квар 
тале прирост продукции 
достиг 64,3 процента про 
тив 12,5 процента во вто 
ром квартале. Наиболь
ший рост достигнут в про 
изводстве оборудования 
для АЭС — 137,6 про 
цента; штамповок горя
чих — 110,9, флюсов сва 
рочных — 123,7, товаров 
народного потребления —■ 
154,5 процента.

Плановое задание по 
изготовлению общего объ 
ема нормативно-чистой

продукции за девять меся 
цев 1985 г. выполнено 
на 100,5 процента. Из об 
щего объема нормативно
чистой продукции 23,6 
процента составили изде
лия высшей категории ка 
чества. Это почти в 14 
раз больше, чем в соот
ветствующем периоде про 
шлого года и на 2,2 про
цента выше -установлен
ного планом задания. Госу 
дарственный Знак качест 
ва присвоен изделиям био 
логической защиты, элект 
родам ЦУ-7, трем пози
циям теплообменного обо 
рудоваиия, испарителям 
РБМК-1000. Сейчас ве
дется работа по подготов

ке перегрузочной маши
ны к аттестации на госу 
дарственный Знак качест 
ва.

Девятимесячный план 
реализации продукции вы 
полнен на 100 процентов. 
Заказчикам поставлено 
свыше 600 тонн оборудо 
Еания бетонных шахт, око 
ло двух тысяч шлюзов с 
закладными деталями, 
более 1,6 тысячи то!нн 
оборудования биологичес 
кой защиты.

Выполнены и показате
ли эффективности произ 
водства. Производитель
ность труда по сравнению 
с соответствующим перио 
дом прошлого года воз-
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ф На стройплощадках Атоммаша

Между словом и делом
Из шести пусковых ком 

плексов этого года лишь 
один — во втором кор- 

. пусе Атоммаша. — строи 
гели должны были сдать 
в эксплуатацию. в треть
ем квартале, все осталь
ные — в четвертом квар 
тале. Но именно во вто
ром корпусе в течение де
вяти месяцев осгоено все 
го 21,2 процента капиталь 
ных вложений. Чуть боль 
ше _  34,9 — этот пока
затель выполненных строи 
тельно-монтажных работ. 
На первое октября во вто 
ром корпусе из 35 фун 
даментов под монтаж 
оборудования сданы 32. 
Из 146 единиц технологи 
ческого оборудования в 
эксплуатацию принято все 
го 43, еще 18 единиц в 
пусконаладке и 14 — в 
монтаже. Из-за отсутст

вия нестандартизированно 
го-оборудования не начат, 
монтаж термических пе
чей 7-1, 7-2. Естественно, 
ни о какой сдаче в эк
сплуатацию . в третьем 
квартале и речи не бы
ло...

Примерно такое же по
ложение на пусковом ком 
плексе первого корпуса, 
И здесь план девяти меся 
цев по капвложениям и 
строймонтажу не выпол
нен даже наполовину. Бо
лее того, в сентябре на 
этом комплексе вообще не 
велись работы. В резуль 
тате из 13 фундаментов 
сданы под монтаж обо
рудования семь, а четыре 
фундамента ещё не на
чаты. Всего пять единиц 
оборудования из., 32 сда
ны в эксплуатацию. Не 
начаты работы, тоже из- 
за отсутствия нестандар- 
тизированного оборудова 
вия, на электротермичес
ких печах поз. 53-2 и 
63-1.

По пусковому комплек 
су первого .корпуса (до
оборудование) осталось^ 
ссвоить 895 тысяч руб
лей капвложений и 279 
тысяч строймонтажа. Но 
и здесь строители не на
целены на сдачу объек
тов в эксплуатацию. Пять 
фундаментов из девяти н 
две единицы технологичес 
кого оборудования из 11 
— , таков итог девятиме
сячной работы. Не начат 
монтаж двух камер для 
зачистки изделий, кото
рые очень нужны заводу.

Неудовлетворитель н о ■ 
трудятся строители и на 
пусковом комплексе чет
вертого корпуса (34 тыся 
чи квадратных метров) —

не выполнено ни сентябрь 
сксе задание, ни 'план де
вяти месяцев. С возве
дением фундаментов под 
оборудование здесь не
множко получше: 82 из 
92 сданы под монтаж, но 
еще пе начаты работы на 
четырех фундаментах. Ху 
же обстоят дела с монта 
жом оборудования — 
сдано в эксплуатацию 15 
единиц из 118. Со значи
тельным отставанием воз 
водятся объекты, входя
щие в этот пусковой ком 
плекс — компрессорная 
станция № 2, пождепо № 
2, система оборотного во
доснабжения № 2. Север 
шенко не ведутся рабо
ты на внутриплощадоч- 
ных сетях тепло- и элект 
роснабжения.

Вниманием и заботой 
строителей могут похвас 
таться лишь два пусковых 
комплекса •— третьего 
корпуса и четвертого кор 
пуса (30 тысяч квадрат 
ных метров). Но и на этих 
комплексах в .сентябре 
строители «Волгодонск- 

энергостроя» потрудились 
хуже запланированного.

Но, может быть, завод 
ские корпуса обделены 
вниманием генподрядчика 
потому, что строители фор 
сируют работы на перек
ладке водонесущих се
тей? Увы, и это не так. 
Фактическое выполнение 
за период здесь — 10,53 
миллиона рублей, чуть 
больше половины годово 
го задания (19 миллио
нов рублей). Для успеш
ного завершения програм 
мы до конца года необхо
димо осваивать ежемесяч 
но по 2,3 миллиона руб
лей. Фактически же ос
ваивается в два раза мень 
ше.

Не сдержали строители 
своего слова и на возве
дении жилья. С начала 
года жители Волгодонска 
получили в новых домах 
27,9 тысячи квадратных 
метров вместо 138,9 ты
сячи.

Заканчивается послед
ний год пятилетки. Похо 
же, он не станет перелом 
иым для строителей за
вода и города. Чтобы спра 
виться с годовым планом, 
генподрядчику и его суб 
подрядным организациям 
нужно трудиться кругло 
суточно. Но сумеют ли 
они перестроиться, моби
лизовать все силы и ре
зервы? Уверенности нет. 
Слишком велик разрыв 
между словом и делом.

Т. САДОШЕНКО.

-Курс— технический прогресс

Автоматизация плюс электроника
Установка СПУРТ-3 

пока единственная на за
воде. Но, главное, она на
ходится в промышленной 
эксплуатации, и каждым 
днем, часом работы демон 
стрирует свои достоинства.

СПУРТ — система про
граммного управления и 
регулирования температу
ры- Ее авторами стала 
группа конструкторов 
КТО НО во главе с замес
тителем начальника отде
ла Б. Н. Лауниным, на
чальниками бюро Н. Г. 
Афанасиади и В. П. Де
миным.

Все началось с необхо
димости разработки оте
чественного аналога про
грамматора на термопечь 
фирмы «Италимпианти». 
А в ходе работы перед 
конструкторами встала бо

лее широкая задача — 
разработка современных 
средств автоматизации 
термоустановок, обраба
тывающих детали изделий 
АЭС. Первый опытный 
образец — СПУРТ-1 — 
был готов в 1982 году. 
Следующий — СПУРТ-2 
— в" 1984 году. И вот в 
августе текущего года 
внедрена новая установка 
СПУРТ-3, /которая уста
новлена на печи СДО по
зиция 20-93 в цехе кор
пусов парогенераторов.

Система автоматическо
го регулирования темпера 
туры состоит из двух ос
новных частей: системы 
числового программного 
управления и цифровой 
системы автоматического 
регулирования. СПУРТ 
строится по блочному

принципу и может наращи 
ваться при увеличении 
числа зон нагрева печи. 
Так, если СПУРТ-2 был 
рассчитан для печей с од
ной зоной нагрева, то 
СПУРТ-3 установлен сей
час на электрической печн 
с тремя зонами нагрева, 
но может управлять н 
газовой большегрузной 
печью.

Преимущество автома
тизированного управления 
перед ручным доказывать 
не требуется. Но новая 
система дает не только 
облегчение термистам. 
Она позволяет использо
вать режимы термообра
ботки с максимально до
пустимой скоростью. А 
это экономия времени, 
электроэнергии, возмож
ность увеличить число об

служиваемых печей. Кро
ме того, СПУРТ-3 дает 
гарантию качественной 
термообработки и беспере 
бойной работы печи.Ведь 
в отличие от ручного спо
соба регулировки темпе
ратуры, который основан 
на контакторной системе 
управления, СПУРТ пре 
дусматривает теристорное 
управление. А это, преж
де всего, гарантия качест
венной и надежной рабо
ты печи.

Итак, первая установка 
СПУРТ-3 в работе. Ана
лиз ее деятельности под
твердил, что СПУРТ отве
чает современным требо
ваниям технологии термо, 
обработки и удобна в эк 
сплуатации.

С. СПЕСИВЦЕВА.

По следам наших выступлений 

« Отставание не преодолено»

По родной стране 

Ярмарка идей
Так назывался матери

ал, опубликованный в 
«Атоммашевце» 21 сен
тября под рубрикой «На 
стройплощадках Атом;ма- 
ша». Речь в нем шла об 
отставании, допущенном в 
строительстве завода и но 
вого города.

Редакции отвечает за 
меститель генерального
директора по капитально
му строительству В. С. 
Лукерин.

Вопросы ускорения

строительства пусковых
комплексов рассмотрены 
на совещании, которое 
провел в Волгодонске 28 
сентября заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров СССР Б. С. Щер
бина.

Разработаны конкрет
ные мероприятия, испол
нение которых позволит 
устранить допущенное от
ставание и ввести в экс
плуатацию пусковые ком
плексы.

Ярмарка научно-техни 
ческих идей открылась в 
Харькове, Ее цель — ши 
-рокая пропаганда новей 
ших разработок, направ
ленных на механизацию 
и автоматизацию произ
водства, внедрение про
грессивной технологии, ох 
рану окружающей среды.

Среди участников мно

годневной ярмарки не 
только производственные 
объединения, заводы и 
стройки, но и предприя
тия сельского хозяйства 
и пищевой промышленное 
ти, коммунального хозяй 
ства, торговли и бытового 
обслуживания, автомо
бильного и железнодорож 
ного транспорта.

Инженер на подряде

ЦЕЛЬ —
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

Волгоградская область. 
Успешно осуществляет 
программу обновления 
производства, внедрения 
современного оборудова
ния и передовой техноло
гии коллектив Волжского 
абразивного завода/В ны
нешней пятилетке произ
водительность труда уве
личилась на 20 процентов, 
почти половина продук
ции выпускается с госу
дарственным Знаком ка
чества.

Участок контроля гото
вой продукции механизи
рован.

На снимке: заместитель 
главного инженера заво
да Р. Г. Берновский и 
старший технолог цеха 
механической обработки 
абразивных кругов А. Ф. 
Писарев наблюдают за ра
ботой тестера скоростного 
контроля качества. На уча 
стке — абразивный круг 
большого диаметра. 

(Фотохроника ТАСС).

Проблемам повышения 
эффективности обществен 
ного производства посвя 
щена Всесоюзная научно- 
практическая конферен
ция. Она открылась в Но
восибирске, на пятнадца
ти предприятиях которого 
внедрен коллективный под 
ряд. Условия этого эко
номического эксперимента 
дают возможность наце
лить на конечный резуль

тат всю технологическую 
цепочку, повысить отда
чу инженерного труда, 
увеличить выпуск продук 
ции высокого качества.
С учетом возрастающего 
интереса к новосибирско 
му опыту перед участии 
нами конференции постав 
лена задача рассмотреть 
пути дальнейшего совер
шенствования коллектив
ного подряда.

Полимеры служат людям
В столице Казахстана 

завершила работу ХХП 
Всесоюзная конференция 
по высокомолекулярным 
соединениям.

Благодаря открытию 
специфических свойств вы 

сокомолекулярных соедине 
ний стало возможным соз
дание материалов, не 
имеющих аналогов в при
роде, позволяющих ре
шать качественно новые 
задачи. На конференции 
обсуждались, в частности,

Еопросы создания негорю 
чих светочувствительных 
полимеров, которые поз
волят отказаться от сереб 
ра в фотографии. Уже 
получены материалы, ко
торые хорошо проводят 
электрический ток, а впе 
реди стоит задача полу
чения сверхпроводящих 
полимеров. . Особое внима 
ние участники конферен 
ции уделили проблемам 
внедрения достижений 
науки в практику.

(ТАСС).

росла на 24,9 процента, 
что на 1,1 процента вы
ше планового задания. За 
счет роста трудовой отда 
чи получено около 90 про 
центов прироста производ 
ства.

Выполнены социалиста 
ческие обязательства по 
сверхплановому повыше
нию производительности 
труда. Значительную 
роль в решении этой за
дачи сыграло внедрение 
новой техники, работа по 
изобретательству и рацио 
нализации. За период с 
начала года внедрено 564 
рацпредложения и 15 
изобретений с экономи
ческим эффектом 908 ты
сяч рублей. Экономичес
кий эффект от выполне
ния основных мероприя 
тай развития науки и тех 
кики превысил прошло
годний более чем в два 
раза.

Значительный рост про

изводительности труда, 
согласно основным поло
жениям экономического 
эксперимента, позволил 
по итогам работы за де- 
еять месяцев сделать до 
полнительные начисления 
в фонд социально-культур 
ных мероприятий и жи
лищного строительства в 
сумме свыше 5,00 тысяч 
рублей, в том числе бо
лее 27 тысяч рублей — 
за счет перевыполнения 
планового задания по рос 
ту производительности 
труда на 1,1 процента.

Наиболее полно эф
фективность работы объе
динения оценивается по
казателем себестоимости 
продукции. Фактические 
затраты на один рубль то
варной продукции относи 
тельно плановых снижены 
на 3,8 копейки. С начала 
года объединение получи
ло убытков меньше запла

нированной суммы на 3,3 
млн. рублей.

Положительных резуль 
татов за январь — сен
тябрь добились трудовые 
коллективы производст
венных цехов №№ 134, 
248, 432. Они перевыпол
нили плановые задания по 
производству товарной и 
валовой продукции, про
изводительности труда. 
Однако не все цехи спра
вились с выполнением ос
новных показателей. Так, 
например, номенклатур
ный план никто не выпол 
нил. Есть производствен
ные цехи, которые вооб
ще не вышли на темпы, 
обеспечивающие выполне
ние плановых заданий де
вяти месяцев 1985 гоДа. 
Это 152; 154, 436, 438 
производственные цехи. 
Цех 152 плановое задание, 
по товарной продукции 
выполнил на 88,5 процен
та, по валовой — на 92,7 
процента. Цех 154, соот

ветственно, на 78 и 92,5 
процента.

Неудовлетворительная 
работа некоторых цехов, 
служб и отделов отрица
тельно повлияла на дея
тельность всего объедине 
ния, в частности, на про
изводство конкретных 
изделий. Плановое зада
ние девяти месяцев теку
щего года по производст
ву оборудования АЭС вы
полнено на 90 процентов. 
По выпуску оборудования 
биологической защиты — 
на 97,4 процента, шлю
зов с закладными деталя
ми — на 69,2, (трубных 
проходок — на 56,8 про
цента.

Не выполнило объедине 
ние и свои договорные 
обязательства. С начала 
года заказчикам недопос
тавлено оборудования на 
661 тысячу рублей. Зна
чительное отставание до 
пущено по выпуску обо
рудования биологической

защиты. В целом дого
ворные обязательства вы
полнены за девять меся
цев на 99,2 процента. Не
обходимость укрепления 
договорной дисциплины, 
пожалуй, самая острая 
проблема сегодняшнего 
дня. Любой срыв поста
вок оборачивается двой
ным — тройным ущер
бом .Значительные издер
жки несет не только за
казчик, но и изготовитель.

Нельзя не отметить, 
что в этом году в объеди
нении реализуется комп
лекс мер по укреплению 
дисциплины поставок, соз 
Данию системы контроля 
за ходом их выполнения, 
совершенствованию внут
ризаводского планирова
ния. Но, видимо, они по
ка недостаточны и мало
эффективны.

Из-за невыполнения до
говорных обязательств по 
итогам работы за 9 меся

цев 1985 года базовый 
фонд материального по
ощрения уменьшился на 
на 60 тысяч рублей, а с 
учетом возможных допол
нительных отчислений при 
стопроцентном выполне
нии договорных поставок 
— на сумму, свыше 400 
тысяч рублей.

До конца года остается 
чуть больше двух месяцев. 
Еще многое можно сде
лать. Для этого необходи
мо повысить темп работ, 
дисциплинированность, ор
ганизованность. Обеспе
чить оперативное решение 
всех технических вопро
сов. Всем подразделениям 
надо приложить максимум 
усилий для успешного за
вершения 1985 года и 
одиннадцатой пятилетии в 
целом.
Обзор подготовлен сот
рудниками лаборатории 
экономики и организа

ции производства.
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ВЫСТАВКИ-
«АТОММАШЕВЕЦ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ В РИСУНКАХ
Как мы уже сообща

ли, в кинотеатре '«Ком 
сомолец» открыта выс- 
.тавка картин член’а 
Союза художников 
СССР Александра Неу 
мывакина —«Философ 
ские притчи о добре и 
зле». Действительно, 
каждая картина — по
вод для размышлений. 
В одних чувствуется 
незримое присутствие 
автора, в других — его 
симпатии или осужде
ние,в третьих—позиция 
наблюдателя, филосо
фа, творца. Все их 

объединяет искреннее 
желание художника по
мочь людям разобрать
ся в себе, в окружаю
щем нас привычном, 
но, порой, таком непо
нятном мире.

«К истине». С вися
щим через плечо молй- 
бертом и этюдником 
размашисто шагает че
рез лес, по полям, 
вдоль реки художник. 
Он ищет истину, не за
мечая, что она вокруг 
него.

Проникнута тонким

юмором и любовью ав
тора картина «Вдохно
вение», на котором 
изображены в стреми
тельном порыве двое: 
человек и петух. В зве 
здное небо взлетают 
стихотворные строки и 
пение. Это — творцы.

Серые, обозначенные 
контурными штрихами 
фигуры трех унылых 
девиц с сигаретами в 
голой комнате — пус 
тота мыслей, желаний, 
жизненных целей. Ра
бота так и называется 
-  «Вакуум».

«Карточный домик». 
Двое, мужчина и жен
щина, встретились. По 
позам, выражениям лиц 
персонажей становится 
понятно, что союз их 
непрочен и подобен 
ими же выстроенному 
карточному домику. 
Нет сомнений, что он 
готов рухнуть при пер
вой же семейной неуря 
дице.

Болью и пережива
нием автора проникну
та работа «Лабиринт». 
Женщина, от природы

наделенная огромной 
чувственностью, буду
щая мать помогает вый 
ти из лабиринта житей 
ских проблем своему 
мужу, как видно непу
тевому и неустойчиво
му человеку.

Актуальная тема вой 
ны и мира отображена 
художником в работе 
«Око мира». На челове 
чество смотрит, немо 
моля: «Одумайтесь, лю 
ди!», огромный слезя
щийся глаз планеты. 
Вокруг него безжизнен 
ный каменисто-ложбин 
ный ландшафт. Подоб
ной лунной поверхнос
ти может стать и Зем
ля, погубленная страш 
ной термоядерной вой
ной. Вместе с тем взг
ляд ока не только мо
лит — приказывает: 
«Не сметь!» За этим 
взглядом — живая, 
пахнущая травой, цве
тами, листьями Земля. 
Земля, на которой есть 
место ' для всех.

Г. КОТОВ.
«Ветер». Рисунок 

А. Неумывакина.

Для тебя,
рабочий
человек!

С начала года из сред
ств государственного со
циального I страхования 
выделено путевок на 91,9 
тысячи рублей.

Многообразна геогра
фия поездок заводчан. В 
санатории и дома отдыха: 
Крым, Армения, Туркме
ния, Азербайджан, Ленин
град.

В III квартале 112 ра
бочих и служащих объеди 
нения отдыхали в санато
риях ,а 53 атоммашевца в 
домах отдыха . и турпоезд
ках.

Бесплатные путевки в 
санатории получили 24 ра 
ботника Атоммаша. В их 
числе А. М. Авадуллаев, 
Л. К. Агаркова, Т. Г. 
Трейман, Н. М. Маликов, 
Ф. В. Тверитин и многие 
другие.

Льготные путевки ис
пользовали Л. М. Батури
на, В. П .; Логунов, Л. П. 
Каплунова.

За счет средств соцстра
ха в августе — сентябре 
рабочим объединения вы
дано 48 курсовок на Чер
номорское побережье в 
санаторий «Тихий Дон».

Победителям Всесоюз
ного .. социалистического 
соревнования слесарю 
ЦКО Н .В. Тищенко, шли

фовщику ИНЦ Б. Ф. Кло
чкову вручены бесплатные 
турпутевки.

Шестеро работников 
объединения в III кварта
ле отдыхали вместе с 
детьми в семейных домах 
отдыха.

Л. ГРАЧЕВА, 
заместитель председате
ля комиссии по соцст

раху объединения.
*  *  *

В профкоме объедине
ния имеется много путе
вок на IV квартал 1985 
года.

Очень интересен желез
нодорожный маршрут по 
городам Ростов — Курс
— Ленинград — Смо
ленск -— Минск — Киев
— Кишинев — Одесса — 
Херсон — Севастополь — 
Феодосия — Ростов с 11 
ноября, стоимость — 170 
рублей, оплата 50 процен 
тов, в профкоме имеются 
4 путевки. ,

Черное море прекрасно 
в любое время года. В 
профкоме есть путевка по 
маршруту Адлер — Став 
рополь — Пятигорск — 
Нальчик с 26 щоября по 
15 декабря, стоимостью 
163 рубля с оцлатой 30 
процентов.

Кроме этогб, можно при 
обрести путевки в дома 
отдыха и пансионаты Одес 
сы, Лазоревского, Суху
ми, Геленджика.........

За справками обращать 
ея по телефону 53-61.

П р о щ а й ,
Л е т о  К р а с н о е !

I Ваши увлечения 

Везде в своей стихии
На земле, в небесах и 

на море — везде в своей 
стихии молодой водитель 
из города Щучинска Кок- 
четавской области В. Ас- 
танков. Помогают ему в 
этом аппараты собствен
ной конструкции.

Начал он с того, что 
сконструировал всепогод
ную парусную яхту. Полу
чилось суденышко из трех 
автономных секций разме
рами чуть больше прогу

лочной лодки. Зато грузо
подъемность — полторы 
тонны. Затем у Володи 
появился скоростной трех 

. колесный мини-вездеход. 
Параллельно создавал 
дельтаплан и мотодельта
план. Мини-автомобиль 
передал алма-атинским 
гонщикам, которых заин
тересовали особенности 
технического решения его 
узлов.

Многие пророчили про 
вал. Какой там осенний 
бал в октябре! Никто не 
придет!, холодно! Проф
союзный клуб Атоммаша 
сразу и наотрез отказал
ся помочь в музыкальном 
оформлении бала- — мол, 
холодно. Решили обойтись 
своими силами. Сдела
ли магнитофонную запись 
всего музыкального офор 
мления, подготовили теат 
рализованное представле 
кие. И в 17 часов 20 ок
тября жители 17-го мик
рорайона спешили в парк 
культуры и отдыха «Друж 
ба».

Состязались в силе и 
ловкости дети, испытыва 
ли везение взрослые, иг
рая в лотерею и, нако
нец, на эстраде с шутка 
ми и прибаутками появи 
лись веселые коробейни
ки — Алексей Власов н 
Юрий Смирнов. Предела 
не было восторгу ребяти 
шек и взрослых:, когда 
коробейники с полными 
лотками сладостей спусти 
лись к ним с эстрады. Ло
тки опустели вмиг, а ко
робейники- вместе е гос
тями и ведущей — 3. В. 
Илюшечкиной — пусти 
лись в пляс. А тут и Лето 
Красное подоспело (Таня 
Агинская). Она и впрямь 
похожа на Лето Красное. 
Высокая, статная с длин 
нющей косой, она просто 
пленила публику. «Я не 
плохо потрудилась, чтоб

земля Донская уродила, 
чтоб были полны закрома, 
чтоб богатела родная стра 
на. Сестрица Осень, всту
пай в свои права!»

На эстраду, сопровож
даемая батюшкой Урожа 
ем (Виктор Баран), под
нимается Осень Золотая 
(Лариса Денисова). Лю
буется народ статью и 
красотой главных героинь, 
веселятся ряженые — де 
вушки из общежитий №№ 
9 и 12 Атоммаша. Угоща 
ет батюшка Урожай на
род дарами с полей Вол 
годонского района. Хрус
тят морковками ребятиш 
ки, в разгаре конкурс сре 
ди юношей и девушек на 
лучшее исполнение рус- - 
ских народных песен и 
плясок.

Свыше 1000 зрителей и 
участников собралось 
на представление, но един 
ственное нарекание — 
плохое озвучивание. Мно 
гие пришли, потанцевать 
под музыку вокально-ин
струментального ансамб
ля, а звучала магнитофон 
пая запись. И все^таки 
люди остались довольны. 
Об этом говорят записи в 
книге отзывов предло
жений парка культуры и 
отдыха «Дружба».

Прощай, Лето Красное. 
Здравствуй, Осень Золо
тая!
О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 

методист парка 
«Дружба».

ф Новелла

В НОГУ 
С ОБЛАКОМ

Дорога извивалась сер
пантином. Яркое летнее 
солнце высвечивало дале 
ко впереди вершины гор, 
и только одинокое обла
ко, словно приклеенное, 
висело на их склонах. Ка 
залось: • оно настойчиво 
ищет выхода из горного 
плена. Потом облако ста 
ло чернеть — сердилось. 
Будто схваченное невиди
мой рукой великана раз 
мазалось по горам, скры
вая их вершины в дымча- ■ 
той неестественной крас
ке.

Пал туман.
Словно миллионы мель 

чайших игл тронули - иду 
щих по тропе туристов. 
Они шли в ногу с обла
ком.

Иглы превратились в 
водяную пыль, та — в 
ласковую морось. Дрем
лющий дождик спохватил 
ся, куда-то заторопив
шись, зашумел, зашипел, 
зачокал. И смолк — по
шел ровно, спокойно, уве 
ренно.

Люди не испугались. 
Подставляя под струи раз 
горяченные лица, продол 
жали свой путь и вскоре 
вышли из ущелья. За ни 
ми вырвалось и облако. 
Теперь оно было бледным 
и легким. Вылив на про 
щание последние капли, 
облако распрощалось с 
людьми и умчалось.

Для людей же это был 
первый день в горах.

Г. СИЛУКОВ,
инженер Атоммаша.

26 октября 1985 года.

® Кинопремьеры

Человек 
с аккордеоном

Фильм «Человек с ак
кордеоном», поставлен
ный на киностудии «Мос
фильм» режиссером-дебю- 
тантом Николаем Доста- 
лем, рассказывает о том, 
как Великая Отечествен
ная война повлияла на 
судьбы людей, не дала 
возможности исполниться 
их заветным мечтам.

Далекая довоенная по
ра осталась в памяти 
Дмитрия Громцева как 
воспоминание о радост
ном летнем солнечном ут
ре. Он жил тогда в ста
ром московском дворе, 
гдё как в известной пес
не Булата Окуджавы, 
«каждый вечер все игра
ла радиола, где пары тан
цевали, пыля...» Он окон
чил театральный институт 
и уже готовился стать ар
тистом оперетты. Он лю
бил Лелю, красивую и 
гордую девушку, и она 
должна была стать его 
женой. Но будущее, ко
торое представлялось 
Дмитрию счастливым и 
безоблачным было пере
черкнуто в один день — 
22 июня 1941 года...

Вернувшись после ра
нения в Москву, Дмитрий 
не расстается с аккордео
ном — подарком однопол 
чан. Но радость победы, 
радость возвращения бы
ли омрачены горечью ут
рат. В суматохе эвакуа
ции бесследно исчезла 
Леля, попытки разыскать 
ее ни к чему не привели. 
На сцену театра, к люби
мому делу он вернуться 
не.смог — слишком серь
езным оказались последст 
вин ранения... Но Дмит
рий не сдался. Он посту
пает в финансовый инсти
тут и одновременно раду
ет людей игрой на аккор
деоне и песнями. Его на
перебой приглашают иг
рать на свадьбах и вече
ринках. Но после одной 
свадьбы Дмитрий (перес
тал играть...

И только спустя много 
лет, он опять был на сце
не. Перед ним — его зри
тели, его ровесники, уча
стники минувшей войны. 
Это случилось 9 мая, в 
День Победы...

В роли Дмитрия Гром
цева снялся замечательт 
ный артист московского 
театра на Таганке Вале
рий Золотухин, хорошо 
знакомый зрителям по та
ким кино- и телефильмам, 
как «Хозяин тайги» «Бум- 
бараш», «Детский мир», 
«Средь бела дня...» и мно 
гим другим. Безусловно, 
роль Дмитрия Громцева 
— одна из лучших его 
ролей. Большое мастерст
во и талант актера застав 
ляют зрителя сопережи
вать с его героем.

В этом фильме заняты 
популярные акт е р ы 
Ирина Алферова, Влади
мир Сошальский, Михаил 
Пуговкин.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

•  АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Сегодня, 26 октября, в общежитиях №№ 13, 1,

8 соответственно в 17, 19 и 21 час пройдут кон
церты артистов Ростовской филармонии (музы
кальный лекторий «Музыка — наш друг»), С 19 
часов в общежитии № 11 — вечер лирики, в об
щежитии № 12 — танцевальный вечер.

27 октября в общежитиях №№ 9, 12 и 16 соот
ветственно в 12, 14 и 16 часов также выступят ар

тисты Ростовской филармонии. В молодежном 
центре с 19 часов — конкурс песни «Юность ком
сомольская моя». -

В кинотеатре «Романтик» 26—27 октября будут 
демонстрироваться фильмы «В моей смерти про
шу винить Клаву К». (14.00), «Белые росы»
(16.00), «Укрощение строптивого» (18.00).

347340 г. ВОЛГОДОНСК
* n r» E r /-N . РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕЙ,НАШ А Д г Ь О .  дом № 3, кв. №№ 7, 8.

Газета выходят во вторник, четверг, субботу.

редактора — 40-60; 5-61-36, ответственного секре- 
Т Е Л ^ Ф О Н Ы '  таря ~  40-ЯО; отдела партийной жизни и отдела 

' писем — 85-99; 84-74; 5-54-75, промышленного от 
дела — 41-60; 5-52-43.
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