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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Преемственность и новаторство
Опубликован проект новой редакции Программы 

Коммунистической партии Советского Союза, одоб
ренный октябрьским (1985 года) Пленумом Центра
льного Комитета. Начался новый и весьма ответ
ственный этап подготовки к XXVII съезду КПСС — 
этап большого и прямого совета партии с народом 
по важнейшим вопросам экономики и политики.

Проект новой редакции партийной Программы — 
главного теоретического и политического докумен 
та КПСС — богатейший арсенал марксистско-ленин 
ских идей, итог научного обобщения исторического 
опыта всех поколений коммунистов, советских 
людей. Вынесенный на обсуждение документ явля
ется результатом большой работы партийных орга
низаций, трудовых коллективов, широких слоев 
общественности. Это — яркое свидетельство под
линно демократической природы нашей партии, на
шего социалистического строя.

Отличительная особенность проекта — преемст
венность основополагающих теоретических и поли 
тических установок, на которые партия опирается 
в своей работе. Такая преемственность — это 
вопрос принципиальности и последовательности 
теории и политики партии, ее верности марксиз
му-ленинизму. Вместе с тем последовательность и 
преемственность предполагают творческое развитие 
теории, стратегии и тактики партии, новаторский 
поиск на ключевых направлениях ее деятельности, 
учет изменений, которые произошли за четверть 
века после принятия третьей Программы.

Проект новой редакции Программы КПСС бази 
руется на прочном фундаменте марксизма-лениниз 
ма, на реалистическом анализе внутреннего и меж
дународного положения страны. В нем содержится 
четкая, развернутая характеристика стратегичес
ких направлений работы партии, Советского госу
дарства, всего народа.

Конечная цель КПСС — построение коммунизма. 
Она выражает самые светлые идеалы и чаяния лю
дей труда, о которых из века в век мечтали луч
шие умы человечества. В проекте очерчены конту
ры высшей фазы коммунистической формации.

Партия постоянно соотносит с коммунистичес
кой перспективой свою политику, экономическую 
и социальную стратегию, задачи организаторской 
и идеологической работы.

Третья Программа КПСС в ее нынешней редак 
ции, отмечается в проекте, — это программа плано
мерного и всестороннего совершенствования социа
лизма, дальнейшего продвижения советского общест 
ва к коммунизму на основе ускорения социально 
экономического развития страны. Это программа 
борьбы за мир и социальный прогресс.

Суть современного курса партии воплощает кон 
цепция ускорения социально-экономического разви
тия страны. С ней партия сегодня выступает перед 
народом, с ней она идет к очередному XXVII съезду 
КПСС

В области экономической стратегии — это обес
печение перехода к экономике (высшей организа
ции и эффективности со всесторонне развитыми 
производительными силами, зрелыми социалистиче 
скими производственными отношениями, хорошо от
лаженным хозяйственным механизмом. Уже до кон 
ца 2000 года должно быть достигнуто удвоение 
производственного потенциала страны при его ко
ренном качественном обновлении. Эти преобразова
ния будут осуществляться прежде всего на базе ус 
' корения научно-технического прогресса. Наука в 
полной мере станет непосредственной производи
тельной силой.

В области социальной — это неуклонное улучше 
ние условий жизни и труда советских людей: все 
более полное осуществление во всех основных сфе 
рах общественных отношений принципа социальной 
справедливости; сближение классов и социальных 
групп и слоев, преодоление существенных различий 
между умственным и физическим трудом, городом 
и деревней; совершенствование национальных отно 
шений, укрепление братской дружбы всех наций и 
народностей страны.

В области политической — это совершенствова
ние советской демократии, все более полное осу
ществление социалистического самоуправления на
рода на основе повседневного, активного и действен 
ного участия трудящихся, их коллективов и органи 
заций в решении вопросов государственной и обще 
ственной жизни.

(Окончание на 2 стр.).
Illiilllil!!!

На снимке: идет обсуждение проекта новой редакции Программы Коммунистической партии Со 
ветского Союза на термическом участке инструментального цеха. Беседу ведет мастер, партгрупорг 
А. А. Драник. Фото А. Бурдюгова.

9  Заказам пусковых АЭС — 
„зеленую улицу“!

МАШИНА ПЕРЕГРУЗКИ
Для цеха транспортно

технологического обору
дования это пятая маши
на перегрузки. Она пред 
назначена для Запорож
ской АЭС, блок 3. Уже 
закончены работы на то- 
копроводе моста — сейчас 
он на покраске. К началу 
ноября сборщики присту
пят к сборке рельсового 
пути — комплектующие 
еще находятся па меха
нической обработке.

В эти дни бригада С.С. 
Селиверстова готовится 
к окончательной сборке и 
испытаниям пятой маши
ны перегрузки. К испыта 
ниям должны быть гото
вы четыре узла МП: мост,

тележка, рабочая штанга 
и механизм подрыва. 
Сборка моста выполнена 
на 80 процентов. Сейчас 
ведется выверка рабочей 
штанги. Эта работа зай
мет около двух недель.

Выполнены основные 
работы и на сборке тележ 
ки. Она, как и мост, уже 
находится на стенде ис 
пытаний. А вот к сборке 
механизма подрыва еще 
не приступали. Детали это 
го узла до сих пор на 
мехобработке. Завершить 
окончательную сборку и 
выйти на испытания пя
той машины перегрузки 
цех планирует к 10 нояб
ря.

ТРАНСПОРТНЫЙ ШЛЮЗ
Уже изготовлен и пере

дан на участок отгрузки 
пятый транспортный 
шлюз для Ровенской 
АЭС. Теперь на очереди 
шестой шлюз для Запорож 
ской АЭС, блок 1. Всего 
Атоммаш должен отгру
зить 52 места этого изде
лия. Около 50 процентов, 
то есть 300 тонн — уже 
отгружены. Готовы к от
грузке полотно ворот, 
люк монтажный, рама 
рерхняя, нижняя.

Но не по всем узлам 
транспортного шлюза де
ла обстоят благополучно. 
Уже налицо задержка со 
сборкой уплотнительного 
контура, привода, моста. 
Не все подразделения 
единого производства сра 
батывают четко и в ус
тановленные сроки. Ведь 
задержка на сборке — 
это результат неудовлет 
ворительного обеспечения 
комплектующими.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНДЕНСАТОР

6 сентября на Запорож 
скую АЭС был отгружен 
второй технологический 
конденсатор. Уже позади 
срок отгрузки третьего кон 
денсатора. Но до оконча
ния работ на нем еще да
леко. Сварщикам бригады 
В. М. Захарова предстоит 
ремонт пятого шва на кор 
пусе, заварить седьмой 
щсв и затем предъявить 
их на контроль. Впереди 
гидг очспытания крышки 
конденсатора, сдача сис
темы трубной с камерой.

Итак, вновь срыв сро
ков. Вновь членам брига
ды приходится работать 
в три сметты и в выход
ные дни. На участке сбор 
ки конденсаторов выдви
гают одну причину — нет 
должной подготовки про
изводства, то есть нет за
дела. Так, например, на 
четвертый конденсатор в 
данный момент готов 
только каркас, а по план- 
графику должна идти уже 
набивка трубной системы.

Но несмотря на все эти 
упущения, в цехе внутри- 
корпусных устройств и 
теплообменной аппарату
ры за последние месяцы 
произошли заметные изме 
нения к лучшему. Так, в

полную силу стало рабо
тать паспортное бюро це
ха. Паспортистов щ брига 
де считают теперь первы
ми помощниками. Появил 
ся в корпусе и свой пост 
ОНК. Правда, мощность 
его пока недостаточна 
(работает только в одну 
смену, да и ультразвуко
вой контроль осуществля
ется одним прибором), за
то не приходится теперь 
бегать за контролерами 
в другие корпуса. Есть 
изменения к . лучшему и 
в планировании — на 
участок сборки впервые 
выдан план заготовки ме
талла на следующий кон 
денсатор, начало свою ра 
боту планово-распредели
тельное бюро.

Есть изменения. Но 
есть и еще одно доказа
тельство невозможности 
ровной и стабильной рабо 
ты без четкого планирова 
ния и организации труда, 
6 сентября был отправ
лен второй технологичес
кий конденсатор. 3 октяб 
ря приступили к работе 
над третьим. Потерян це
лый месяц, который при
нес только срыв сроков, 
снижение качества и спад 
в рабочем настрое людей.

С. СПЕСИВЦЕВА.
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Преемственность и новаторство
(Окончание. Начало на 1 стр.).

В сфере духовной — это формирование гармонич
но развитой, общественно активной личности, соче 
тающей в себе духовное богатство, моральную чис 
тоту и физическое совершенство. В проекте постав
лены конкретные задачи в области идейно воспита
тельной работы, народного образования, науки, куль 
турного строительства, литературы и искусства.

Все содержание проекта свидетельствует: толь
ко через хорошо продуманную экономическую стра
тегию, сильную социальную политику и целеустре
мленную идейно-воспитательную работу, взятые в их 
неразрывном единстве, можно активизировать 
человеческий фактор, без которого нельзя решить 
ни одну из выдвинутых задач. Ведь чем масштабнее 
исторические цели, тем важнее по хозяйски заинте 
ресованное, сознательное и активное участие мил
лионов в их достижении.

В новой редакции Программы отражены основные 
тенденции мирового развития, дана развернутая 
характеристика современной эпохи.

Каждой своей строкой Программа ленинской пар
тии нацелена на предотвращение войны, утвержде 
ние мира на земле, торжество принципов мирного 
сосуществования государств с различным общест

венным строем. В проекте выдвинуты конкретные
предложения, направленные на достижение этой бла
городной цели.

Советские коммунисты выступают за дальнейшее 
развитие и укрепление дружественных связей и 
сотрудничество с социалистическими странами. 
КПСС считает своим интернациональным долгом 
вместе с другими братскими партиями укреплять 
единство, наращивать могущество и влияние социа
листического содружества.

Руководящая и направляющая сила нашего обще 
ства, вдохновитель и организатор исторического 
творчества масс — Коммунистическая партия, пар 
тия рабочего класса, всего народа. В новых истори
ческих условиях ее роль закономерно возрастает. 
Еще более высокие требования предъявляются к 
уровню политической и организаторской деятельно
сти партии, к каждому коммунисту.

Осуществляя политическое руководство общест
вом, КПСС и впредь будет последовательно приме
нять испытанные принципы, среди которых прежде 
всего ленинские принципы членства, демократиче
ского централизма, коллективности, пролетарского, 
социалистического интернационализма.

Перед партийными организациями стоит теперь 
задача: широко обсудить проект новой редакции 
Программы на партийных собраниях, районных, го

родских, областных, краевых конференциях, съез 
дах (компартий союзных республик. (Всенародной 
трибуной обсуждения призваны стать средства мас
совой информации. Это ответственная политическая 
кампания. Обсуждение, пропаганда и разъяснение 
проекта должны носить открытый и деловой харак
тер, проходить организованно и содержательно, 
без парадности и шумихи, способствовать дальней
шему сплочению советского народа вокруг Комму 
нистической партии, глубокому пониманию трудя
щимися задач и перспектив совершенствования со 
циалистического общества, достижения его нового 
качественного состояния. В центре внимания долж 
ны находиться вопросы практической работы по за 
вершению плана 1985 года и пятилетки в целом, 
укрепления дисциплины и порядка, внедрения дос 
тижений науки и передового опыта, усиления режи
ма экономии, повышения авторитета честного и доб 
росовестного труда.

Партия призывает коммунистов, всех трудящихся 
— рабочих, колхозников, интеллигенцию — актив 
но включиться в обсуждение этого важнейшего 
предсъездовского документа. Ни одна полезная 
мысль, ни одно дельное поедлсжение не должны 
остаться без внимания. Идя навстречу своему 
XXV I съезду, КПСС выражает уверенность, что 
все поставленные задачи будут решены, намеченные 
рубежи будут достигнуты.

(«Поавда», 27 октября
1985 года. Печатается 

с сокращениями).

УЙТИ ОТ СТАНДАРТА ф Дела молодежные

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Заметки с отчетно-выборной комсомольской 

конференции производства № 1
Всегда ли комсомоль

ские собрания нам удают
ся? Многих сегодня всерь
ез занимает этот вопрос. 
Не дает он покоя и ко
митету комсомола произ
водства № 1. Прошедшие 
отчетно-выборные собра
ния в первичных организа 
циях дали новый повод 
для размышлений на эту 
тему. Как до обидного 
мал еще нередко заряд 
активности комсомольцев 
на главном собрании го
да! Как заразительно рав
нодушие, как скучны де
журные, не затрагиваю
щие ни умы, ни сердца 
выступления!

Можно ли этого избе
жать? Можно — решил 
комсомольский актив про
изводства № 1. Если ак
тивно искать нестандарт
ные формы обсуждения. 
Если нацелить каждого: 
на конференции требуется 
не само по себе твое при
сутствие, а активная по
зиция, живая мысль, кон
кретное слово. Попытка 
осуществить задуманное 
была предпринята на от
четно - выборной комсо
мольской конференции 
производства.

Доклад на этой конфе
ренции не читали. Его 
после обсуждения на бю
ро размножили и дали де
легатам. Предложили про 
читать, обдумать, прийти 
на конференцию с гото
выми конкретными пред
ложениями. И, собствен
но,главное, что обсужда
лось на конференции — 
это проект решения. К&к 
работать дальше — об 
этом коллективно ра.змыш 
ляли делегаты и пригла
шенные.

После открытия конфе
ренции все ее участники 
разошлись по комиссиям. 
Ответственные за каждое 
направление работы: за- 
ворги, заместители по иде 
ологии, спорторганизато- 
ры, члены шефских сек- 
т о р о в, секторов 
учета, культм а с с о- 
вики и т. д. из всех цехов- 
обсуждали свои проблемы 
и задачи. От чего пора 
отказаться? Какие формы 
работы с молодежью уже 
отжили, не приносят эф
фекта, а что «срабатыва
ет»?

Мы еще пригласим чи
тателей на одну из таких 
дискуссий, а пока — не

сколько выдержек из док
лада: ведь надо же знать, 
каковы отправные точки 
дискуссии. Итак, цитиру
ем доклад комитета комсо 
мола:

«...Для организации со
ревнования комсомольцев 
у нас есть все: положение 
о соревновании комсомоль 
дев и молодежи, средства 
поощрения. Сейчас дело 
стоит только за практичес 
кой работой, йереходом 
от слов к делу. Однако 
никто не задает вопросов: 
«Как определяется победи 
тель соревнования среди 
молодых рабочих?» Или 
всем все равно, как это де 
лается? А делается это 
не объективно, если не 
сказать резче...»

«...Сейчас в производст 
ве 19 комсомольско-моло
дежных коллективов. Но 
«живых» — тех, кого не 
надо долго тормошить, 
чтобы чего-то добиться— 
всего лишь 6 —7. А, на
пример, в бригадах А. С. 
Савранского (157 цех), В. 
Константинова (134 цех) 
лишь обещают или ищут 
отговорки. Надо сделать 
так, чтобы каждая моло
дежная бригада отвечала 
своему званию...»

«...Настораживает отно 
шение .сложившееся в не 
которых цехах к полити
ческой учебе молодежи. У 
пропагандиста И. В. Мол
чанова (152 цех) на пер
вом занятии присутствова
ло всего несколько слуша 
телей. А второе он и вов
се решил отменить но неиз 
вестным причинам...»

«'...За отчетный период 
было принято в ряды 
ВЛКСМ только четыре че
ловека из нашего произ
водства. Факт этот Гово
рит сам за себя».

Итак, какой же разго
вор завязался вокруг этих 
проблем?

Давайте послушаем, о 
чем говорят в своей ко
миссии секретари партий 
ных организаций и начал;-, 
ники цехов, приглашен
ные на конференцию. За 
седание этой комиссии ве
дет секретарь парткома 
производства № 1 Н. М. 
Крахотин.

Говорит И. С. Василен 
ко — секретарь партбю
ро 134 цеха:

— Заботимся ли мы об

условиях работы молоде
жи? Практиканты из учи
лища, новички — ведь 
они чаще всего или ме- 
тут-скребут, или вовсе не 
у дел. Думаю, что наста 
ла пора решить оконча
тельно вопрос о месте про. 
хождения Производствен
ной практики учащихся, 
об их оплате. Чтобы при 
ходя js бригаду, мальчиш 
ки не чувстновали себя 
обузой, чтобы были заин
тересованы в своем тру
де.

B. Н. Суслов, секретарь 
партбюро 131 цеха:

— Во время работы в 
училище я столкнулся вот 
с чем. Мастера произвол 
ственного обучения едва 
владеют той специаль
ностью, которой должны 
научить ребят. Разве это 
порядок? Предлагаю орга 
кизовать промежуточную 
переаттестацию мастеров 
училища и отнестись к 
этой кампании со всей 
принципиальностью. За
чем нам такие мастера, 
которые лишь регистриру 
ют выход-невыход учащих 
ся в цех? Пусть работают 
рядом с ними,' пусть учаг 
на деле! По-моему, это 
один из коренных вопро 
сов подготовки нашей сме 
ны.

C. П. Путилин, началь 
ник 131 цеха.

— Не в том ли кроется 
причина инертности, от
кровенного равнодушия 
многих молодых людей к 
общественной работе, что 
им слишком легко доста
лись комсомольские биле 
ты? Думаю, что процесс 
приема в комсомол надо 
сделать гораздо более взы 
скательным. А попал член 
ВЛКСМ в вытрезвитель 
— вносить соответствую 
щую запись в комсомоль
ских документах.

В. В. Комиссаров, на
чальник 132 цеха:

— А я считаю так. Мо 
лодым смелее нужно до 
верять, смелее возлагать 
на них серьезную ответ
ственность. И замечать, 
поощрять не стесняться.

И еще несколько пред 
ложений, мнений:

— Посмотрите на сос 
тав наших спортивных

команд. Там ведь нет или 
почти-нет ребят из учили 
ща, все более старшие. 
Кто придет им на смену?

— Нужно практиковать 
совместные партийные и 
юмсомольские заседания 
бюро, политзанятия.

— Хорошо бы рассе
лять людей в общежития 
по принципу: цех — этаж, 
цех — секция и т. д.

— Сплоченность в де
лах не возникает на пус 
том месте. Нужно учить 
молодых людей содержа
тельно отдыхать. Нам как 
воздух нужны клубы мо
лодой семьи, клубы по 
интересам.

—. Шефская работа з 
школах, по месту житель 
ства не самая простая сфе 
ра действия наших комсо 
мольцев. Нужна для нее 
соответствующая подготов 
ка. Надо, чтобы зачисляв 
мые в педотряд ребята 
проходили необходимую
учебу.

П редлож ений бы ло ещ е 
очень много. Самые инте 
ресны е и актуал ьн ы е на 
правлен ы  в президиум 
г.оиференции.

Что же предложили дру 
гие комиссии? Назовем 
лишь некоторые пункты. 
Уточнить группы соревно 
вания КМК, обобщить и 
распространить опыт луч 
ших коллективов. Разра 
ботать тематику проведе 
ния цеховых комсомоль 
ских собраний. Создать 
комиссию по работе с не
союзной молодежью. В 
случае исключения из ря 
дов ВЛКСМ заносить 
соответствующую запись в 
трудовую книжку в графу 
«партийность». Организо
вать Аллею комсомоль
ской славы.

Итак, конференция про 
шла не по привычной схе 
ме. Хочется пожелать 
комсомольскому штабу 
производства одного: сох
ранить тот хороший наст
рой на дела, который 
так зримо присутствовал 
на конференции.

Избран комитет комсо
мола производства. Секре 
тарем комитета избран 
В. Левшин, его заместите 
лям*и — Г. Мозгов, А. 
Федорищев, И. Скворцова.

Комсомольско-молод еж 
ный коллектив электро
сварщиков и з  ц е- 
ха № 157 создан в
ноябре 1984 года. В на
стоящее время КМК на
считывает 12 человек, из 
них один член КПСС, де- 

, сять членов ВЛКСМ. 
Все члены бригады вла
деют смежными специ
альностями, семь сварщи 
ков имеют три и более 
специальностей.

Пятилетний план брига 
да выполняет с опереже
нием на 28 дней. Основ
ные технико-экономиче
ские показатели трудо
вой деятельности брига
ды за 9 месяцев: выпол
нение плана — 101,5 про 
цента; производитель
ность труда — 134,7 про 
цента; сдача продукции с 
первого предъявления — 
98,5 процента; оценка по 
культуре производства — 
отлично.

Бригадой с начала го
да подано 12 рацпред
ложений. Члены брига
ды повышают свой об
щеобразовательный уро
вень — бригадир и труп 
комсорг учатся в Вол
годонском филиале НПИ. 
КМК шефствует над 
8 «Б» классом средней 
школы ХГ» 13. Члены

бригады совместно с под
шефными совершили по
ход в краеведческий му
зей города. Из бывшей 
подшефной г р у п п ы  
СПТУ-71 электросварщик 
Сергей Новоселов в на
стоящее время является 
заместителем бригадира.

В дни проведения XII 
Всемирного фестиваля мо 
лодежи и студентов брига 
да выступила с инициа
тивой «XII Всемирному 
— высокопроизводитель
ный труд КМК». Члены 
бригады активно участ
вовали в уборке бахче
вых культур в подсобном 
хозяйстве объединения, в 
субботниках на террито
рии нового города.

Бригада неоднократно 
выходила победителем в 
социалистическом сорев
новании, посвященном 
XXVII съезду КПСС. За 
стабильный высокопроиз
водительный труд, актив
ную общественную рабо
ту комсомолец бригады 
С. Бондарюк направлен 
на строительство Комсо
мольске - молодежи о г о  
комплекса жилых домов 
Х»№ 244, 245.

В. ЛОПАТИН, 
бригадир;

Е. БОРЦОВ, 
групкомсорг.

Молдавская ССР. Ка
тульский гидромелиоратив 
ный совхоз-техникум (го
товит специалистов для 
работы в зоне орошаемо
го земледелия. Здесь соз
дана хорошая учебно-ма
териальная база. Кабине
ты и лаборатории оснаще
ны современными техни
ческими средствами обу
чения и новейшими маши
нами. На полигонах и в 
мелиоративных объедине
ниях республики учащие
ся приобретают навыки 
производственной деятель
ности. Большое внимание

уделяется идейно-полити
ческому и нравственному 
воспитанию молодежи.

Многие выпускники тех 
никума — гидротехники и 
механики по ремонту и эк 
сплуатации механизмов— 
успешно трудятся на раз
личных объектах мелиора 
тивных строек, в хозяйст
вах управляют гидротехни 
ческими сооружениями.

На снимке: будущие 
гидротехники |на практи
ческих занятиях по геоде
зии.

(Фотохроника ТАСС).
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ф Отчеты и выборы в ВОИР

Нужен деловой разговор
Начались отчеты и вы

боры в организации 
ВОИР объединения. В 
этом году отчетно-выбор
ная кампания проводится 
в чрезвычайно сжатый 
срок. Это требует мобили 
зации внимания и усилий 
профсоюзных комитетов 
и советов ВОИР на подго 
товку и проведение соб
раний в низовых коллек
тивах.

Первый этап отчетов и 
гыборов — в цехах и от
делах — должен быть про 
веден с 21 октября по 21 
ноября. На второй этап, 
проведение конференций 
в организациях корпусов, 
служб и управлений, от
водится две недели: с 25 
ноября по 13 декабря. 
Отчетно-выборная конфе 
ренция ВОИР объедине 
вия состоится 18 декабря.

Подготовка и проведе
ние отчетов и выборов 
должны способствовать 
активизации изобретатель 
ской и рационализатор
ской работы, устранению

недостатков* качественно 
му укреплению состава 
советов общества и повы
шению их авторитета.

Отчетный период, пря
мо скажем;, был не из луч 
ших для организаций 
ВОИР цехов, отделов, кор 
пусов и служб. Повер
хностное, а то и безраз
личное отношение к но
ваторским коллективам 
со стороны некоторых 
профсоюзных комитетов 
привело к такому же не
заинтересованному реше
нию кадровых проблем. 
В результате среди руко 
водителей советов общест 
на оказалось немало безы 
нициативных люден, не 
умеющих и не желающих 
работать. За два года сме 
нились три председателя 
ВОИР в четвертом кор
пусе/ Но такая чехарда 
не принесла, да и не мог
ла принести никаких поло 
жительных перемен. Паль 
цем о палец не ударил 
председатель сове т а 
ВОИР Ш. О. Мавраев,

чтобы оживить деятель
ность новаторов во вто
ром корпусе. Самовольно, 
пользуясь безучастием 
профкома СТПП, за год 
до истечения срока сло
жил полномочия председа 
теля О. А. Майков.

Нельзя допустить повто 
рения подобного! Устав
ное требование о руковод 
стве деятельностью сове
тов ВОИР со стороны 
профсоюзных комитетов 
должно выполняться по
вседневно и безукоризнен 
но.

Однако, несмотря на 
это, уже с первых дней 
начались срывы. По сос
тоянию на 22 октября 
только в ОГМетр, ОНТИ, 
УВР, ОТН, ПДС, ВОХР 
и ЦХО определены даты 
проведения отчетно-выбор 
ных собраний первого эта 
па. Основная часть проф
комов занимает позицию 
выжидания.

Во время отчетно-выбор 
ной кампании основное 
внимание должно уделить

анализу работы советов 
ВОИР по развитию массо 
вости и повышению эф
фективности технического 
творчества. Нужно оп
ределить направления 
участия новаторов в ус
корении научно-техничес 
кого прогресса. Главный 
акцент следует сделать 
на работе по отбору и 
внедрению изобретений. 
Необходимо критически 
оценить деятельность сек 
торов (групп) советов 
ВОИР. Сейчас в соревно 
вании новаторских коллек 
тивов участвует лишь по
ловина подразделений. 
Это — результат неудов 
летворителыюй работы 
производственно - техни
ческих групп. Серьезные 
претензии нужно предъ
явить группам обществен
ного контроля, вялость 
и безынициативность ко 
торых стали одной из при
чин бюрократизма, про
являющегося во время 
оформления и внедрения 
предложений.

Словом, нужен заинте 
ресованный, принципиаль 
ный разговор.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
председатель совета 
ВОИР объединения.

--------- - Официальный отдел----------

Неудовлетворительно
Так оценили работу администрации и проф

союзного комитета производства № 4 по развитию 
новаторского движения на совместном заседании 
президиумов профкома и совета ВОИР объедине
ния.

Ни одно подразделение четвертого корпуса не 
справилось с контрольными заданиями девяти ме
сяцев по рационализации и изобретательству. 
План по использованным предложениям выпол
нен на 30 процентов, по экономической эффектив
ности — на 9,8 процента. В организации работы 
творческой лаборатории очень много серьезных 
недостатков. Из четырнадцати подразделений лишь 
в семи работают уполномоченные по рационали
зации. В корпусе не проведено ни одно мероприя
тие по определению задач, стоящих перед нова
торами в свете решений июньского совещания по 
вопросам ускорения научно-технического прогрес
са. Совет ВОИР и профком корпуса не организо
вали работу по поддержанию почина «Заработ
ная плата новатора — за счет экономии от внед
ренных технических решений».

Безразличие профкома и совета ВОИР произ
водства № 4 привело к тому, что руководители 
подразделений игнорируют рационализаторскую 

деятельность, не связывают хозяйственные задачи 
с повышением активности технического творчест
ва масс. За два года сменились три председателя 
корпусного совета ВОИР, что свидетельствует о 
пренебрежении таким вопросом, как подбор кад
ров.

Президиумы профкома и совета ВОИР объеди
нения предложили начальнику производства № 4 
М. И. Парсанову обеспечить развитие деятельно
сти новаторов, в недельный срок навести поря
док в работе рацуполномоченных. Председателю 
профкома В. И. Максимцу предложено провести 
на должном уровне и в определенные сроки от
четно-выборную кампанию, обратив внимание на 
кадровое укрепление советов ВОИР.

Администрации, профкому и совету ВОИР про
изводства № 4 необходимо определить направле
ния участия рационализаторов и изобретателей в 
ускорении научно-технического прогресса, улуч
шить планирование новаторской деятельности, раз
работать конкретные мероприятия для устранения 
отмеченных недостатков.

ОДИН— S
Шло заседание прези

диума совета ВОИР объ
единения. На повестке 
дня один вопрос — «О 
состоянии работы совета 
ВОИР первого корпуса 
по обеспечению участия 
изобретателей и рациона
лизаторов в ускорении 
научно-технического прог 
ресса». Заседание, прямо 
скажем, не веселое; Две 
трети подразделений кор 
пуса не справляются с 
планом рационализатор
ской и изобретательской 
работы. Корпусной совет
ВОИР не проводил прак
тически никакой работы 
с низовыми советами об
щества. И так, какую 
сторону новаторской дея
тельности ни возьми — 
не организовано, не рабо
тает, не проводилось...

Ничего не сказал в 
свое оправдание предсе
датель совета ВОИР пер
вого корпуса В. Н. Черен 
щиков. Да и я не собира
юсь его оправды в а т ь. 
Только вот ведь какой 
парадокс п олучается: 
В. И. Черенщиков — 
один из лучших рацоргов 
завода. Цех корпусов па
рогенераторов, в техбюро 
которого работает Виктор 
Николаевич, — тоже луч
ший в объединении по 
рационализаторской ра
боте. А тот, кто знаком 
е этой стороной деятель
ности производственного 
коллектива, знает, что в 
немалой степени успех 
зависит от инициативно
сти, расторопности, дело
витости рацорга.

С одной стороны — хо
роший во всех отношени
ях уполномоченный по ра 
ционализации; с другой 
— плохой, тоже во всех 
отношениях, предс е д а -  
тель совета ВОИР кор
пуса. И все это — один 
человек. Может быть, по
тому, что оказался В. Н. 
Черенщиков именно один

ВОИН
на огромном поле нова
торского движения. Не 
чувствуя поддержки ни 
профсоюзного, ни партий 
ного комитетов первого 
корпуса. И одному под
нять сильно запущенную 
работу в совете ВОЙР 
корпуса, в цехах оказа
лось ему не под силу.

Можно поставить в ви
ну Черенщикову, что не 
бил он в колокола, не 
стучался в профком и 
партком, не просил по
мощи. Но,так ли уж без 
грешны и профком, и 
партком, и администра
ция корпуса? Не было с 
их стороны ни контроля, 
ни помощи. Да и в выбо
ре кандидатуры на долж
ность председателя сове
та ВОИР корпуса глав- 
тую голь сыграл стерео
тип мышления: «раз хо
рошо «везет» одну рабо
ту̂  то и с другой спра
вится». Искать же дру
гого кандидата показа
лось, очевидно, слишком 
хлопотно.

Странно только, что ни
кому не пришло в голо
ву: рацорг — представи
тель администрации, а 
председатель с о в е т а  
ВОЙР — представитель 
общественности, по дол
гу призванный контроли
ровать администрацию. 
И объединить эти долж
ности в одном человеке 
все равно, что избрать, 
допустим, начальника це 
ха председателем цехово
го профсоюзного комите
та.

Еще раз подчеркиваю, 
что В. И. Черенщиков от
ветственен за развал ра
боты совета ВОИР пер
вого корпуса. Но винить 
во всем только его одно
го, на мой взгляд, тоже 
нельзя. В равной степени 
виноваты и профком, и 
партком, и администра
ция.

Т. САДОШЕНКО.

%

И придет
Деталька диаметром в 

восемьдесят миллимет
ров на пятимет р о в о й 
члат шайбе станка вы
глядела совсем крошеч
ной. Чтобы обработать, 
зе пришлось устанавли
вать на метровый куб. 
!ато качество на станке 
: ЧПУ получилось отлич
ное. Можно было бы об
работать деталь вручную, 
то тогда качество будет 
похуже, да и трудозатра
ты велики.

Пока известны только 
эти два варианта, и пред
почтение было отдано 
первому. Но теоретически 
существует и третий — 
использовать универсаль
ный, средний станок:

Как, с помощью каких 
приспособлений? В кото
рый раз уже Юрий Алек 
сандрович Круглов откла 
дывал чертеж детали в 
:то; оьу. В который раз 
искал и не находил нуж
ного ответа. Он записал 
эту, не поддающуюся по
ка, задачу в темник по 
национализации: «Может 
быть, кому-то придет в 
голову идея»:

Таково уж свойство на
туры рационализатора: 
раз зацепившись, спотк
нувшись на каверзном 
вопросе, мысли все время 
возвращаются к нему. И 
не уйти от этого ни до
ма, ни на работе. Тем 
более, что творческие уст 
ремления Ю. А. Круглова 
близки задачам, которые 
вытекают из функцио
нальных обязанностей на
чальника бюро транспорт 
но-технологического обо
рудования ОГТ: сделать 
изделие быстрее, качест
веннее. Как? Вот тут и

Новаторы пятилетки

решение...
должен срабатывать про
фессионализм инженера, 
считает Юрий Александ
рович. А он и заключа
ется в умении увидеть 
то, что можно рационали
зировать, улучшить, из
менить. Важно и не боять 
ся отстаивать, применять 
новое, неизвес т н о е — 
ведь доля риска присут
ствует всегда. Это уже 
зависит от характера но
ватора, от его инициати
вы.

Вспоминает Юрий Алек 
сандрович то время, ког
да на заводе начали де
лать первый транспорт
ный шлюз — новое из
делие для всей отрасли. 
В ОКБ разработали мето 
днку испытаний шлюза: 
нужны были три стенда, 
очень громоздких. А но
ваторы, в том числе и 
Круглов, сумели дока
зать: методику надо ме
нять. И вместо трех стен 
дов предложили один — 
универсальный, который 
пригодится и для шлю
зов, и для узлов биоза
щиты. И хотя первые 
транспортные шлюзы ис
пытывались не на этом 
стенде, универсальный 
уже рождается в метал
лу.

Вроде бы и не его это 
дело — менять конструк
торскую документацию. 
Но не может Юрий Алек 
сандрович равнодушно пи 
сать техпроцесс в точ
ном соответствии с КД, 
если заметил: вот здесь 
можно сделать по-друго
му. И идет к конструкто
рам, к сварщикам, убеж
дает, спорит. Проверяет 
правильность, жизнеспо

собность идеи. Бывает, 
от мысли, казавшейся та 
кой дельной и верной, 
приходится отказаться, 
не без этого. Но придут 
другие, и какая-то ока
жется единственно пра
вильной.

...А чертеж той малю
сенькой детальки по-преж 
нему лежит у Круглова 
на столе. Нет-нет, да и 
потянутся к нему руки. 
Как все же сделать этот

паз на среднем станке? 
И снова Юрий Александ
рович бережно отклады
вает потертый уже лист. 
Нет, не получается...

Наверное, это и назы
ваем мы муками творче
ства.

Т. МАКАРОВА.
НА СНИМКЕ: Ю. А. 

Круглов.

Фото А. БУРДЮГОВА.
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Читатель поднимает проблему

Чтобы праздник был праздником
Вот какими мыслями 

хотелось бы поделиться 
в связи с прошедшим 
Днем машиностроителя. 
Это ведь повторяется уже 
не один год, неужели ни
кому не приходило в го
лову, что так не должно 
быть?
• Я говорю об организа

ции. торговли товарами 
повышенного спроса во 
время празднования Дня 
машиностроителя.

Грустно было видеть, 
как представители силь-

Трезвость—норма

ного пола штурмом брали 
автобус, где продавались 
кроссовки и джинсы, как 
расталкивая всех, спеши
ли отовариться дефицит
ными конфетами. Ни о 
какой очереди не могло 
быть и речи: что-то ку
пить могли те, кто посиль 
нее и понахальнее. Поду
малось: на базаре и то 
так це бывает, все же по
рядок какой-то есть, хоть 
базар он и есть базар. 
А зачем же превращать 
-в базар наш профессио-

ЖИЗНИ— ----------------------

нальный праздник? Раз
ве идем мы на праздник 
для того, чтобы вернуть
ся с испорченным настро
ением?

Праздничная торговля, 
ярмарка — давняя на
родная традиция. Почему 
же у нас она приобрела 
такие уродливые формы? 
Наверное, организаторам 
праздников, да и всем их 
участникам нужно поду
мать, как сделать празд
ник действительно празд 
ником.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Подписи под этим пись 

мом не было, но мы ре
шили все же опублико
вать его, ведь проблему 
автор поднимает важную. 
Хотелось бы, чтобы наши 
читатели приняли уча
стие в разговоре. Наде
емся, что в стороне от 
него не останутся и не
посредственные организа
торы праздничной торгов 
ли на Атоммаше — ра
ботники отдела социаль
но-бытового развития.

ИСКОРЕНИТЬ ЗЛОСТНУЮ ПРИВЫЧКУ
До. недавнего времени 

в общежитии № 12 мож
но было назвать не одну 
комнату — нарушителя 

общественного порядка. 
До выхода в свет поста
новления о мерах по уси 
лению борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом, было 
отмечено немало случаев, 
прямо или косвенно свя
занных с нарушением дис 
циплины. В последнее вре

Пусть

мя их количество сократи 
лось более чем в два ра
за.

Большая работа по 
борьбе с пьянством ведет 
ся в общежитии совместно 
с шефами из 131 и 134. 
цехов. Два раза, в месяц 
проводятся рейды в ком
наты, взятые под особый 
контроль. В них участву
ют также члены комсо
мольско-молодежного шта

ба, советов профилактики 
пьянства, представители, 
цеховых комитетов, мас
тера.

Злостных нарушителей 
вызывают на заседания 
КМШ и советов профилак 
тики. Применяются и . 
крайние меры: за послед 
ние четыре месяца высе
лено два ^человека. Чтобы 
окончательно, искоренить 
эту злостную привычку к

алкоголю, стараемся ор
ганизовать интересный 
досуг в. общежитиях: про 
годятся спортивные состя 
зания, культурно-массо
вые мероприятия, лек
ции, ведется обширная 
индивидуальная работа.

С. МЕДВЕДЕВ,
председатель комсо

мольско-молодежного 
штаба общежития №12.

дети растут здоровыми
Одной из наиболее час

тых причин неполноценное 
ти потомства является ал 
коголизм мужчин. Одна
ко им, хотя значительно 
реже, болеют и женщины, 
что наносит очень тяже 
лые повреждения челове 
ческому зародышу в пер 
вые три месяца его внут
риутробной жизни, когда 
завершается формирова
ние органов и систем. Мо 
гут развиваться порок 
сердца,, спинномозговая 
грыжа и т. д. Часто воз
никают внутричерепные 
родовые травмы.

Как при алкоголизме 
отца, так и при алкоголиз 
ме матери наиболее тяже 
ло повреждается нервная 
система ребенка. Это ска 
зывается в задержке его 
психического развития, по

явлении различных нерв 
ных и психических заболе 
ваний: истерии, ночного 
и дневного недержания мо 
чи, привычной невроген
ной рвоты, заикания, нерв 
пых тиков, эпилепсии.

Советский ученый Г. И. 
Шурыгин специально изу 
чил психическое развитие 
детей, матери которых 
страдали хроническим ал 
коголизмом. Было отмене 
но, что если дети роди
лись в период появления 
у женщин начальных приз 
наков алкоголизма, то 
грубых нарушений в их 
развитии не обнаружива 
лось. Однако дети были 
возбудимы, быстро утом
лялись, разговаривали во 
сне, просыпались от страш 
ных сновидений. В под 
ростковом возрасте ста

новились грубыми, прояв 
ляли различные реакции 
протеста, отказывались от 
учебы. Ни один из них 
lie получил высшего обра 
зования. Будучи взрослы 
ми, отличались нереши
тельностью, тяготились 
чувством собственной не 
полноценности.

Дети, - рожденные после 
развития у матери выра 
женного алкоголизма, име 
ли резкие нарушения цент 
ральной нервной системы. 
Они отличались раздра

жительностью, лживостью, 
иногда были агрессивны. 
Некоторые обнаруживали 
повышенную плаксивость. 
У большинства детей бы
ло выявлено слабоумие.

Многочисленными эк
спериментальными иссле
дованиями отечественных

и зарубежных ученых до 
казано, что алкоголь 
очень быстро переходит 
в грудное молоко матери, 
в каких бы малых дозах 
ге оыл принят.

И, наконец,--хочется на 
помнить о том, чтр в 
древней Руси существо
вал закон,, который запре 
щал новобрачным во вре 
мя свадьбы пить вино. 
Мудр ость этого запрета ох 
раняла потомство от раз 
путающего действия ал
коголя, обеспечивала его 
здоровье. Подобные тра
диции надо возрождать, 
поощрять, пропагандиро
вать „среди молодежи.

Б. ЕФИМКОВ, 
врач акушер-гинеколог 

I категории.

Опытный мастер

Людмила Анатольевна пользуется большим ува 
Андреева (на снимке) ра- женкем в коллективе и ав 
ботает в цехе товаров на- торитетом у многочислен 
додного потребления. ных клиентов.
Опытный мастер, она Фото А. Бурдюгова.

® Кинопремьеры

ФРОНТ В ОТЧЕМ ДОМЕ
Фильм «Фронт в отчем 

доме» поставлен по ро
ману известного латыш
ского писателя Бруно 
Сауллитиса «Ясеневая ал 
лея» режиссером Эриком 
Лацисом.

1944 год. Освобожден
ная от фашистских окку
пантов Латвия. Скрываю 
щиеся в лесах недоби
тые банды националистов 
совершают вылазки для 
жестоких расправ с ком
мунистами и. мирньГми 
жителями. На фоне этих 
драматических событий 
авторы -фильма и строят 
свой рассказ о конфлик
те между родными брать
ями Антоном и Карли- 
сом, оказавшимися в ка
кой-то момент по разные 
стороны баррикад.

В роли Антона снялся 
народный артист СССР, 
актер и режиссер Гунар 
Цилинский. Среди основ
ных его актерских работ 
можно назвать роли в

фильмах «Сильные ду
хом»* «Посол Советского 
Союза», «Афера Цепли- 
са», «Нападение на тай
ную полицию»* «Оборо
тень Том».. Как режиссер 
он известен по лентам 
«Соната. над озе р о м», 
«Ночь без: птиц», «Ранняя 
ржавчина», «Таран», «Ког 
да сдают тормоза».

В роли Карл пса — на
родный артист Латвий
ской ССР Эдуард Павулс, 
известный по фильмам 
«Сын рыбака», «Слуги 
дьявола», «Каменистый 
путь», «Афера Деплиса», 
телесериалу «Долгая до
рога в дюнах» и другим.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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СУББОТА, 2 ноября 
Первая программа.

8.00 — Время. 8,35 — 
Играет оркестр народных 
инструментов Гостелера- 
дио Грузинской ССР. 9.00
— «Товары, услуги, рек
лама». 9.30 — «Пианино 
для Малаги» из серии 
«Фронт без пощады».
10.30 — «Круг чтения».
11.15 — («Победители». 

Встреча ветеранов 4-й воз 
душной, армии. 12.35 — 
«Семья и школа». Телеви
зионный журнал. 13.05— 
«Летать завещали Рос
сии». Док. фильм. 14.05 
— ' IV Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». 14.30— 
Н оеости. 14.45 — Премь
ера тел. спектакля «Гум- 
Гам» из цикла «Этот фан 
тастичешшй мир». 15.55
— Новости. 16.00 —
«Очевидное — невероят
ное». 17.00 — 9-я студия. 
18,00^—Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак». В 
перерыве (18.45) — «Ес
ли хочешь быть здоров». 
19.45 — Чемпионат мира 
по шахматам. 19.50 — 
Новости. 19.55 — «Экран 
приключенческого филь
ма». («Пропавшая экспе
диция». 1-я серия. 21.00
— Время. 21.35 — 2-я 
серия художественного 
фильма «Пропавшая экс
педиция». 22.40 —• Чем
пионат мира по шахма
там. 22.55 — Вечерние 
мелодии. 23.40 — Новос
ти.

Вторая программа
^.00  — Утренняя гим

настика. 8.15 —  «Если 
хочешь быть здоров».
8.30 — Премьера тел. 
док. фильма «Пора экза
менов». 9.10 — Утренняя 
почта. 9.40 — Программа 
Молдавского телевидения. 
10.40 — Концерт масте
ров искусств. 11.10 — 
« Рассказы о художниках». 
И. Левитан. 11.45 — Рек 
лама. 11.50—«G балете». 
13.00 —. «На экране кино 
комедия». «Подкидыш». 
14.10 — «Человек — хо
зяин н а , земле», 15.10 — 
Музыкальная передача 
для юношества в Колон 
ном зале Дома Союзов.
17.15 — Здоровье. 18.00
— Кинопанорама. 19.45
— Спокойной ночи, малы 
ши! 20.00 ;—:. Чемпионат 
СССР по футболу 
«Днепр» — «Чер н о м о 
рец». 2-й тайм. 20.45 — 
Нагодные мелодии. 21.00
— Время. 21.35 — «До 
кументальный экран». 
22.20 — Новости. 22.30.
— Международные сорев 
нования по фигурному ка 
танию на коньках и тан

цам на льду на приз проф 
союзов СССР. Показатель 
ные выступления. (В за
писи).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ноября

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

Играет ансамбль «Раду
га». Передача из Казани.
9.00 — Премьера док. 
фильма «Живите долго». 
9.20— 44-й тираж «Спорт 
лото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Со
ветскому Союзу! 11.0 0 -  
Здоровье. 11.45 — Утрен 
няя почта. 12.15 — Ветре 
чи на советской земле.
12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный
киоск. 14.00 — «Диалоги 
о поэзии». А. Вознесен
ский — Р. Влай (США). 
14.35 — Концерт Ленин
градской государственной 
академической хоровой 
капеллы им. М. Глинки. 
15.10 — Премьера док. 
фильма «Мир отстояли».
15.30 — Премьера тел. 
худ. фильма «Дом, кото
рый построил Свифт». 1-я 
серия. 16.50 — Новости.
16.55 — 2-я серия филь
ма «Дом, который постро
ил Свифт». 18.00 — Меж 
дународная панорама.
18.45 — Мультфильмы.
19.15 — Новости. 19.25
— Премьера фильма-кон
церта «Фс1кусник».:/20.00
— Клуб путешественни
ков.' 21.00 — Время.
21 35 — Футбольное обо 
зрение. 22.05 — Концерт 
ансамбля «Влу Джинс» 
(Япония). 22.50 — Но
вости',]

Вторая программа
8.00 — «На зарядку, 

становись!» 8.15 — Весе
лые нотки. 8.30 — Рит
мическая гимнастика.9.00
— Русская речь. 9.30 — 
«Три дня на красноярской 
земле». Гастроли Государ 
ственного академического 
симфонического оркестра 
СССР в Красноярске. 
10.25 — Реклама. 10.30
— Док. фильмы. 11.00—
В мире животных.12.00— 
По странам и континен
там. 12.30 — В гостях у 
сказки. «Василиса Пре
красная». 14.05 — Рас
сказывают наши коррес
понденты. 14.35 — Спут
ник кинозрителя. 15.20— 
«Радуга-85». «Белтинш- 
ские музыканты» (Югос
лавия). 15.45 — Мир и 
молодежь. 16.20 — Кон
церт Академического ор
кестра русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. 
1 7 , 2 0  — Мультфильмы.
17.55 — Выдающиеся
советские композиторы— 
лауреаты Ленинской пре
мии. О. Тактакишвили. 
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Арарат». В 
перерыве (19.45) — Спо
койной ночи, малыши!
20.45 — Выступление
вьетнамских артистов.
21.00 — Время. 21.35— 
«Анна на шее». Худ.

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА БЫТА
В предпраздничные и праздничные дни устанав

ливается следующий режим работы предприятий 
службы быта.

с 1 по 6 ноября работают-до.22 часов: Дом бы
та «Радуга», Дом быта в новом городе, мастер
ская по ремонту теле-радиоаппаратуры (Мор
ская, G4).

7 и 8 ноября будут оказываться следующие ус
луги: Ремонт, утюжка швейных -изделий — Дом 
быта «Радуга» с 8.00 до 15.00; ремонт теле-радио
аппаратуры — с 8.00 до 17.00; фотография — 
Энтузиастов 44, 7-го с 15-00 до 20.00, 8-го — 
с 9.00 до 18.00; прокат — Дом проката, 7-го с 
13.00 до 18.00, 8-го с 10.00 до 18.00; парикмахер
ские услуги — Дом быта «Радуга», Дом быта в 
новом городе: Ленина, 30 с 6.00 до 10Д0.

Заявки на ремонт холодильников принимаются 
по телефону 2-37-47.

НАШ  АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ир. СТРОИТЕЛЕН, А
дом № 3, кв. №№ 7, 8. ®
Газета выходят во вторник, четверг, субботу.

редактора — 40-60; 5-61-36, ответственного секре- 
Т Е Л Е Ш О Н Ы ” таря ~~ О̂"****’ отдел» партийной жизни и отдела 

* писем — 85-89; 84-74; 5-54-75, промышленного от 
дела — 41-60; 5-52-43.
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