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

Газета издается с 5 
Н В Ш 1 Ш К

августа 1977 г. № 150 (974) Среда, 21 декабря 1983 года. Выходит три раза в неделю * Цена 2 коп.
Е Й

Сегодня 
в н о м ер е :

* ИДЕТ ОБСУЖДЕ
НИЕ С О Ц О Б Я 3 А -
ТЕЛЬСТВ (1 стр.).

* ДОМ НАШ—ОБЩЕ 
ЖИТИЕ (2 стр.).

* КАК МЫ ПОТРУДИ 
ЛИСЬ В НОЯБРЕ
(3 стр.).

* «ЛЮДИ ИДУТ по 
СВЕТУ...» (4 стр.).

ИТОГИ ЗА НОЯБРЬ
■

Подведены итоги социалистического соревнования 
в объединении за ноябрь. По первой группе первое 
место присуждено коллективу термопрессового цеха.

Отмечено, что цехами сборки парогенераторов, 
компенсаторов объема и гидроемкостей САОЗ, 
транспортно - технологического оборудования не 
выполнены плановые задания по выпуску валовой 
продукции и производительности труда. Сорвано вы 
полнение номенклатурного плана цехами компенса
торов объема и гидроемкостей САОЗ, закладных де 
талей, СПП-1000 и МП-1000. В цехах корпусов па
рогенераторов, раскройно-заготовительном, нестан- 
дартизированного оборудования, компенсаторов объ 
ема и гидроемкостей САОЗ, СПП-1000 отмечено 
неудовлетворительное состояние культуры произ
водства.

По второй группе первое место присуждено кол
лективу инструментального цеха. Отмечено, что це
хи товаров народного потребления, электродов и 
флюсов не выполнили план по номенклатуре вы
пускаемой продукции.

По третьей группе было принято решение первого 
места не присуждать. Все цехи, кроме цеха крепе
жа, не выполнили номенклатурных планов. Не вы
полнены планы по производительности труда в це
хах механической обработки приводов СУЗ, крепе
жа, термозаготовительном. сборочном приводов 
СУЗ.

По группе цехов четвертого корпуса первое место 
не присуждалось: все коллективы не выполнили 
планов по производительности труда.

По первой подгруппе четвертой группы первое 
место присуждено коллективу цеха автоматики 
и промэлектроники, второе — электроцеху.

По второй подгруппе первое место присуждено 
коллективу цеха подъемно-транспортного оборудо
вания. По третьей подгруппе классных мест не при 
суждалось.

По пятой группе первое место присуждено кол
лективу цеха погрузочно-разгрузочных работ управ
ления оборудования. По шестой — цеху железно
дорожного транспорта.

КРЕПИТЬ СЛОВО ДЕЛАМИ
В КОЛЛЕКТИВАХ АТОМ М АШ А ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖ ДЕНИ Е СО ЦО БЯЗАТЕЛЬСТВ

НА 1984 ГОД
В этот день социалистические обязательства на 

1984 год защищали семь основных цехов первого 
корпуса. Защита. Это один из конечных этапов ра
боты десятков людей. Тщательно взвешивали свои 
возможности, принимая обязательства, бригады. 
Считали и пересчитывали все цифры экономисты в 
цехах. Прикидывали, где еще можно добиться эко
номии, рационализаторы. И вот теперь здесь, в ка
бинете начальника производства первого корпуса, 
каждый пункт обязательств должен прозвучать ве
сомо, убедительно.

Первыми в кабинет при 
глашают представителей 
цеха корпусов парогенера 
торов.

Начальник цеха А. И. 
Кокоулнн зачитывает про 
ект обязательств:

Выполнить государ
ственный план 1984 года 
по выпуску продукции к 
27 декабря.

За счет улучшения ор
ганизации труда, увеличе
ния производительности, 
сокращения брака выпус
тить дополнительно сверх 
плановой продукции на 
137 тысяч рублей.

— Есть замечание, — 
говорит председатель 
профкома первого корпу
са Г. В. Колчин. — Нужно 
конкретно указать, к ка
кой дате сколько продук; 
пни будет выпущено 
сверх плана.

—Учтем,— соглашается 
А. И. Кокоулнн.

Изготовить для Хмель
ницкой АЭС — корпуса 
парогенераторов №№ 7.1;
9.1 — в первом квартале,
№№ 10.1; 11.1 — во
втором квартале;
V для Крымской АЭС — 

корпуса парогенераторов 
№№ 12.1; 43 .1—во вто
ром квартале;

для Хмельницкой АЭС 
— корпуса парогенерато
ров №№ 14.1; 15.1, 16.1,
17.1 — в четвертом квар
тале;

для Крымской АЭС — 
корпуса парогенераторов 
№№ 18.1, 19.1 — в чет
вертом квартале.

План четырех лет пяти 
летки выполнить к 22 де
кабря 1984 года.

Снизить трудоемкость 
изделий на семь процен
тов.

Освоить технологию ав
томатической приварки

косых патрубков в треть
ем квартале.

— А почему только в 
третьем?— задает вопрос 
начальник производства 
первого корпуса А. С. 
Коржов. — Почему не 
раньше?

А. И. Кокоулнн приво
дит серьезные аргументы 
в поддержку пункта обя
зательств. Видно, что 
срок этот продуман и взве 
шен обстоятельно,

— Ну что ж, убедитель 
но, — соглашается А. С. 
Коржов.

Подать 16 рационализа 
торских предложений с 
экономическим эффектом 
на сумму 69 тысяч рублей.

Поддерживая почин 
«Рабочей инициативе — 
инженерную поддержку», 
обеспечить работу четы
рех бригад творческого 
содружества.

— Почему так мало?— 
спрашивает Г. В. Колчин.
— Перед цехом стоит мае 
са инженерных проблем, 
на^ базе чуть ли не каж
дой бригады можно созда 
вать бригаду творческого 
содружества. Активнее 
нужно привлекать инжене 
ров к совместной работе.

. — Согласны, над этим 
пунктом еще подумаем.

Сэкономить материа
лов и энергии на сумму 
2340 рублей.

— Пункт хороший, — 
одобряет А. С. Коржов,— 
Но необходимо указать: 
за счет чего экономия? 
Нужно, чтобы каждый ра
бочий в цехе знал, где и 
сколько можно сэконо
мить.

— Хорошо, подумаем,,
— согласился A. II Ко- 
коулин.

Проект—еще не окончательный вариант обяза
тельств. Все замечания, высказанные на защите у 
начальника производства первого корпуса, будут 
внимательно проанализированы, в обязательства 
внесут поправки. Но и это еще не все. После этого 
состоится защита у генерального директора объеди
нения. Возможно, еще какие-то пункты потребуют 
доработки. А потом, в окончательной редакции, обя
зательства станут для цеха руководством it дейст
вию, боевой программой на 1984 год.

Г. КОЛЕНКИНА.

зависит оперативность выполнения заявок, свое
временная проверка высоковольтного оборудования 
и пуск его в эксплуатацию). О хозяйке стационар
ной лаборатории С. Г. Кадановой—она испытывает 
защитные средства и инструмент, с которыми рабо
тают электромеханики.

Но сегодня — об одном эпизоде работы сператиз 
ной службы.

•  22 декабря — День энергетика
В лаборатории высоковольтных испытаний рабо 

тают десять человек. Два года назад им было при
своено звание «Коллектив коммунистического тру
да».

Много интересного можно рассказать об этих лю
дях. О тех, кто на заводе с первых дней, это В. Н. 
Иверов, В. В. Колотов. О водителях А. Н. Резни
ченко, П. М. Ускове (от подготовки ими транспорта

гепорта* « ЕСТЬ СИГНАЛ!»
Работает прибор для 

/определения неоднород
ности кабельных линий. 
Б е ж и т  п о  е г о  
экрану зеленая до
рожка. Зигзаг вверх — 
значит обрыв кабеля. Зиг 
заг вниз — на линии пов 
реждение. Несколько не 
обходимых расчетов — и 
все становится ясно. Точ 
ка повреягдения находит 
ся примерно в 880 метрах 
от передвижной электро 
технической лаборатории. 
Ну, что зк. Расстояние из 
вестно. Курс — тоже. 
Электричества нет в мик 
рорайоне В-5.

Шагаем пустырем — 
месим глину. (Вдруг при 
гревшее после морозов 
солнце растопило землю). 
Думается: «Да, без сапог 
здесь никак не обойтись». 
И уже не радуюсь затее

■— увидеть все своими 
глазами. Мечтаю: «Поско 
рей бы найти место пов
реждения».

Эта мысль — главная 
и для моих спутников. 
Но, знаю, совсем по-ино 
му. Для них сегодняшняя 
«прогулка» — цветочки. 
Приходится работать и не 
в таких условиях. Дождь 
ли, жара ли, ночь или 
солнце в зените, буднич- 
н ы й  д е н ь  и л и  
п р а з д н и к  — в 
любую минуту электромон 
теры должны быть готовы 
приступить к работе. Та 
кая уж неспокойная про 
фессия у всех, кто трудит 
ся в лаборатории высоко 
вольтных испытаний элек 
троцеха Атоммаша.

Но об этом потом. Сей 
час важно не отвлекаться,

постараться предугадать: 
где Hie порыв. Выручает 
опыт. Электромонтеры хо 
рошо знают схему кабель 
ных линий. Как ясновидя 
щие представляют: где не 
сколько электропучков, 
сливаясь в артерию, уло 
жены в одной траншее, 
в каком месте капилляры, 
начиненные электротоком, 
разбегаются по телу зем
ли, словно по живому ор
ганизму.

— Ну, что? — спраши 
ваем у Николая Иванова.

Тот с трассоискателем 
проходит точно по мар
шруту — на расстоянии 
от нас, выбирающих где 
посуше. Прибор настроен 
на определенную частоту 
и должен принимать сиг

налы от генератора, но... 
«ничего нет», — отвечает 
Иванов, — водя перед со 
бой «слухачем», вслуши
ваясь при этом в подстав 
ленные к уху головные те 
лефоны.

— Недавно муфту ста 
вили на отметке 650 мет 
ров. Значит искать нуж 
но где-то здесь, рядыш
ком, — прикидывает Сер 
гей Дудоров.

Проходим вперед. Воз 
вращаемся. Ничего. Ребя 
та сбавляют шаг. По оче 
оеди прислушиваются к 
голосу из земли. И вот: 
«Есть сигнал!» Наконец- 
то слышно слабенькое, 
еле улавливаемое «тэ-эм». 
«тэ-эм».

Повреждение найдено 
— заявка выполнена. Те 
перь — дело за ремонтни 
ками кабельного участка.

В. СУРОЕДОВА.

ТРЕТИЙ БЛОК
На Курской атомной 

электростанции пущен 
третий энергоблок. Его 
ввод позволит улучшить 
снабжение электроэнерги
ей горнорудных предприя
тий КМА.

На снимках: Курская 
АЭС; заместитель главно 
го инженера АЭС Е. М. 
Акимов (слева) и замести 
тель начальника цеха теп 
ловой автоматики и изме
рений В. II. Рогозенко.

Фото О. Сизова.
(Фотохроника ТАСС).
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наш  —  общежитие
Общежитие. Это не 

просто временное и не сов 
сем комфортабельное ме
сто жительства человека. 
Как показали исследова
ния, общежитие — это 
сложное общественное 
формирование, которое 
может серьезно влиять 
на личность как в поло
жительном, так и в нега
тивном плане. Задача 
всей нашей воспитатель
ной работы как раз и со
стоит в том, чтобы сде
лать влияние молодежи 
друг на друга благотвор
ным, а досуг жильцов - 
содержательным.

Широкое строительство 
общежитий, организация 
здесь политико- массовой 
работы начаты сравнитель 
но недавно, 30—40 лет 
назад. Поэтому многое из 
практики этой работы по 
месту жительства еще до 
конца не изучено, не обоб 
щено.

Однако отсутствие чет
ких научных рекоменда
ций не мешает работни
кам отдела общежитий ус 
пешно вести свою работу. 
Коллектив отдела стремит 
ся к постоянному поиску, 
заимствует и внедряет но 
вые, передовые формы и 
методы воспитания.

Одно из условий успеха 
— комплексный подход к 
проблеме воспитания мо
лодежи. Это значит, что 
все факторы воздействия 
на личность — на произ
водстве и в быту — долж 
ны быть между собой вза 
имосвязаны, одно должно 
продолжать и дополнять 
другое.

Женское общежитие 
№ 6 считается благополуч 
ным. Здесь хорошие быто 
вые условия, современная 
мебель, чисто, спокойно. 
Отрегулирована работа 
пропускной системы. Имен 
но это благополучие и 
спасает от неприятностей 
шефов этого общежития 
- -  работников цеха ос
настки и нестандартизи- 
рованного оборудования. 
Проведение так называе
мого дня открытых две
рей в общежитии, органи
зация дежурств в праздни 
ки -— святая обязанность 
всех шефствующих над 
общежитиями подразделе
ний. Всех, но не шефоз 
общежития № 6. День 
открытых дверей, по край 
ней мере в этом году, 
здесь ни разу не проводил 
ся. А графики дежурств
в праздники как стара
тельно составляются, так 
аккуратно и не выполня
ются. Ни на 1 Мая, ни на 
7 Ноября ни один из де
журных в общежитии не 
появился...

Может быть, в их по
мощи нет необходимости?

--------------------------------------------------Дом
Руководствуясь этим 

принципом, работники об
щежитий стараются уста
навливать надежные кон
такты с производственни
ками— администрацией и 
общественными организа

циями тех служб, где тру
дятся их жильцы, с шефа 
ми общежития.

Полнейшее взаимопони 
мание сложилось у нас с 
работниками электрокар- 
того цеха, цеха автомати
ки и промэлектроники, уп 
равления капитального 
строительства, цехов 132 
и 134, профкомом перво
го корпуса. Благодаря обо 
годной озабоченности, на 
шим совместным усилиям, 
на должный уровень под
нята воспитательная рабо
та в общежитиях №№ 8, 
1 , 12 .

Воспитание в комплек
се в первую очередь пред 
полагает продолжение в 
общежитии той идеологи
ческой работы, которая 
ведется на производстве. 
Дважды в месяц в каж
дом из общежитий прохо
дят лекции по самой раз
нообразной тематике, ко
торые читают квалифици
рованные специалисты, 
члены общества «Зна
ние». А раз в неделю о

Вахтеры общежития 
№ 6 дружно утверждают 
обратное. Именно в лразд 
ники им приходится отби
ваться от наплыва незва
ных и нетрезвых гостей.

Может быть, у админист 
рации цеха за загруженно 
стью на производстве нет 
возможное ги поинтересо
ваться делами общежи
тия? Это служило бы хоть 
каким-то оправданием, но 
сам начальник цеха Э. Д. 
Бородин проживает в од
ной из квартир... этого же 
общежития и встречается 
на улице, на лестничной 
клетке почти ежедневно 
с его работниками. Как 
видим, о сознательности 
шефов здесь говорить не 
приходится.

Общежитие № 6 тихое, 
благополучное, спокойное. 
Но и оно не застраховано 
от так называемых «ЧП». 
И чтобы их не допустить, 
чтобы они не стали пря
мым следствием упущений 
в шефской работе, дума
ется, профкому объедине 
ния стоит «...там слов не 
тратить по-пустому, где 
надо власть употребить».

Г. СЛАБЧЕНКО.

положении в мире жиль
цов информируют их же 
товарищи — политинфор
маторы.

В объединении сейчас 
существуют шесть обще
житий, где проживает свы

ше трех тысяч человек 
всех возрастных групп 
(от 18 до 50 лет). Даже 
непосвященному понятно, 
что работать с таким раз
новозрастным составом 
очень сложно. И тем не 
менее, воспитатели нахо
дят формы организации 
досуга, интересные и до
ступные всем.

Так, повсюду регуляр
но проводятся заседания 
клубов по интересам («Хо 
зяюшка» — общежитие 
№ 11, «Алые паруса» — 
№ 9, «Истоки» — № 12), 
устные журналы, темати
ческие вечера. Объединя
ют всех и спортивные ме
роприятия: соревнования 
по мини-футболу и волей
болу, турпоходы — ле
том, шашки, шахматы, на 
стольный теннис—зимой.

Общедоступная форма 
организации досуга — 
разнообразные культпохо
ды. Многие с удовольстви 
ем участвуют в художест
венной самодеятельности 
общежитий, которая явля-

Соревнование 
на выдумку

Один раз в месяц все 
в о с п и т а т е л и  за- 
в о д с к и х общежи
тий собираются на откры
тое мероприятие, которое 
после тщательно анализи 
руют и обсуждают. В де
кабре устный журнал «О 
правах человека» готовили 
работники и жильцы обще 
жития № 8. Собравшиеся 
с интересом просмотрели 
программу, построенную 
на сопоставлении советс
кого и западного образа 
жизни.

Открытое мероприятие 
— это и демонстрация то 
го, что каждый из воспита 
телей умеет, и соревнова
ние на выдумку, и учеба 
новичков.

В январе тематический 
вечер, посвященный Мари 
не Цветаевой, готовит об
щежитие № 12.

С. МАТВИЕНКО.

Наша газета уже писала 
о ведущемся ремонте об
щежития № 1, отмечала 
имевшиеся недостатки. На 
днях наш корреспондент 
вновь побывал в этом об 
щежитии. Вот что он рас 
сказывает:

Ремонтные работы, на 
чатые не в той последова 
тельности, «задом напе
ред», ведутся также и по 
ныне. Бригада отделочни 
ков уже приступила к по 
белке и покраске второй 
половины общежития. Иду 
щие за отделочниками плот 
ник, электрик, сантехни
ки, выполняя свою рабо
ту, волей-неволей портят 
то, что до них сделали их 
товарищи. Вот, например, 
секция 533. Сначала здесь

ется хорошим подспорьем 
воспитателю в организа
ции вечеров отдыха и те
матических вечеров.

Некоторую помощь ока
зывает профком объедине 
ния. По договору, заклю

ченному между нашим 
профкомом и Ростовской 
филармонией, в каждом 
из общежитий ежемесяч
но выступают с концерта
ми ростовские артисты. 
Раз в неделю по графику 
в общежития приезжает 
кинопередвижка.

Нашей находкой, счита 
ем мы, является организа
ция работы так называе
мого молодежного центра, 
где проводятся мероприя
тия, общие для всех обще 
житий объединения.

В этом году, например, 
здесь с успехом прошли 
конкурсы «А ну-ка, де
вушки!», «Ай да парни!», 
конкурсы политической 
песни, политического пла
ката, смотры самодеятель 
ности, агитбригад и мно
гое другое.

В подготовке мероприя
тий для всех общежитий 
принимает, как правило, 
участие несколько воспи
тателей, и поэтому полу
чаются эти мероприятия 
более качественными.

В общежитиях объеди
нения прошли отчеты и 
выборы в комсомольско- 
молодежных штабах.

На счету у комсомоль
ско-молодежного штаба об 
щежития № 1 немало доб 
рых дел. Это и субботники 
в помощь строителям, ве 
дущим ремонт общежития, 
и организация увлекагель 
ных турпоходов, интерес
ных тематических вечеров. 
С гордостью отметили ре 
бята, что наш агитколлек 
тив на конкурсе агит
бригад общежитий занял 
в этом году первое место.

Жители общежития на 
отчетно-выборном собра
нии поручили продолжать 
начатую работу Анатолию 
Гончарову и Александру 
Ермакову, входившим в 
состав КМШ прошлого го 
да. Эти ребята со всей доб 
росовестностью и серьез 
ностью отнеслись к своему 
общественному поруче
нию.

В этом году старший

поклеили обощзашпакле 
вали плинтуса. Затем ста
ли перестилать линолеум. 
Естественно, плинтуса под 
няли, потревожив обои. 
Теперь надо их подклеи
вать заново. Но все равно 
того вида чистоты, празд 
ничности, что был прежде, 
уже нет.

Жильцов нижних эта 
жей, чтобы освободить 
комнаты для ремонта, пе 
реселили на верхние. Но 
заменить и установить сан 
арматуру вовремя не смог 
ли. Люди — никуда не 
денешься — водой поль
зуются, она льется на пол, 
просачивается на свежев ы 
беленные потолки нижних 
этажей.

Жаль только, что видит 
их ограниченное число 
зрител.ей, так как помеще 
ние молодежного центра 
невелико.

В рабочем общежитии 
особенно важна и такая 
форма работы, как органы 
самоуправления. Воздейст 
вуя на молодежь посдедст 
вом своего актива, опыт
ный воспитатель искусно 
направляет поведение каж 
дого и жизнь общежития 
в целом в нужное ему 
русло.

Немало добросовестных 
и опытных воспитателей 
трудится у нас. В числе 
лучших хочется назвать 
3. В. Илыошечкину (об
щежитие № 81, Г. А.
Смольникову (общежитие 
№ 9), В. П. Макарову, 
воспитателя из молодеж
ного центра.

Как известно, произ
водство, да еще такое, 
как наш молодой, находя
щийся в стадии становле
ния завод, требует от че
ловека серьезной самоот
дачи. И 'для того, чтобы 
рабочий хорошо трудился, 
необходимо, чтобы настрое 
ние его было бодрым и 
радостным. И мы стремим 
ся, чтобы жизнь наших 
юношей и девушек, всех 
жильцов общежитий была 
насыщенной. Чтобы каж
дый в своем доме, кото
рый зовется общежитием, 
получал как можно боль
ше положительных эмо
ций.

В. ЕЛИЗАРОВА, 
заместитель начальника 

отдела общежитий по 
идеологической работе.

ОТЧЕТ
АКТИВИСТОВ

мастер цеха закладных де 
талей Анатолий Гончаров 
будет вести работу в культ 
массовом секторе, а рабо 
чий цеха флюсов и электро 
дов Александр Ермаков 
избран председателем 
КМШ.

В состав комсомольско 
го штаба вошли и новички. 
Михаил Борисов, рабочий 
ремонтно - механического 
цеха.Виктор Лаенко,элект 
рослесарь КИПиА цеха 
№ 903,Юрий Чибучаев, то 
карь цеха 233 и другие по 
лучили от товарищей на 
каз: не снижать достигну
того уровня работы, до
биться, чтобы комсомоль
ско - молодежный штаб 
стал заправилой всех ин 
тересных дел.

Е. КАРАВАШКИНА,
воспитатель общежития 

№ 1 .

Не хватает, как и нреж 
де, санарматуры, замков.

От УЖКХ за качеством 
работ прислана следить 
инженер Л. С. Сухоруко
ва. Но вряд ли и она смо 
жет что изменить в создав 
шейся ситуации. Ремонтни 
ки сейчас спешат все за
кончить как можно ско
рее, что называется «го
нят во всю». Но весь вон 
рос в том, каким оетанет 
с.я здание после их ухода?

Думается, чтобы попра 
вить создавшееся положе
ние, необходимо волевое 
решение администрации 
УЖКХ.Решение о приос 
тановке отделочных работ. 
А для ускорения плот 
ницких работ, работ по 
сантехнике стоило бы на
править на общежитие до 
полнительные квалифици
рованные кадры.

Ф И З К У Л Ы У Р У -  
В МАССЫ!

О проблемах в реализа
ции широкой программы 
укрепления здоровья совет 
ских людей и превращения 
массовой физической куль w 
туры во всенародную шел 
разговор на пленуме Всесо 
юзного совета доброволь
ных спортивных обществ 
профсоюзов в Москв.е.

Выполняя постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О днль 
нейшем подъеме массовое 
ти физической культуры и 
спорта», передовые коллек 
тивы физкультуры, спорт 
клубы настойчиво ищут но 
вые формы деятельности, 
превращая стадионы, 
спортзалы в центры здо
ровья.

Пленум Всесоюзного со 
вета от имени 45 миллио 
нов физкультурников, 
спортсменов, тренеров, 
всех членов добровольных 
спортивных обществ проф 
союзов выразил поддержку 
Заявлению Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред 
седателя Президиума Вер 
ховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова, в кото- »  
ром отражена твердая ре 
шимость советских людей, 
всего прогрессивного чело 
вечества сохранять мир на 
земле, прекратить гонку 
вооружений, развязанную 
администрацией Рейгана и 
союзниками США по агрес 
сивному блоку НАТО, уст 
ранить угрозу ядерной ка 
тастрофы.

Добровольные спортив
ные общества профсоюзов 
будут, говорится также в 
постановлении пленума, 
настойчивее выполнять за 
дачу всестороннего воспи
тания советских людей, 
^прежде всего молодежи, 
готовить ее к высокопро
изводительному труду, за ц  
щите Родины, завоеваний 
социализма.

(ТАСС).

НА Т Р А С С Е -  
ВОДИТЕЛИ ДОСААФ

БЕЛОРУССКАЯ ССР. 
Трудно было в учебе — 
легко на службе тем, кто 
прошел курс обучения в 
образцовой автошколе 
ДОСААФ города Слуцка. 
Здесь молодых людей гото 
вят к службе в армии и 
к будущей работе в народ 
ном хозяйстве. Коллективу 
автошколы шефствует над 
сельскими организациями 
ДОСААФ.

На снимке: один из луч 
ших курсантов школы ком 
еомолец Леонид Луцевич.

Фото А. Николаева 
(Фотохроника ТАСС)

Л Е К Ц И И  В Е Т Е РА Н А
В общежитиях завода знают и уважают ветерана 

партии, войны и труда Ивана Сергеевича Довгань. 
Не раз этот человек выступал здесь с беседами по 
самой различной тематике. С особым интересом 
слушают всегда собравшиеся его лекции о между
народном положении.

Вот и восьмого декабря после рассказа о событи
ях в мире жительницы общежития № 9 долго не от
пускали Ивана Сергеевича, все задавали и задавали 
ему вопросы. И каждому ветеран отвечал понятно и 
подробно.

Следующее выступление ветерана «О воспитании 
советской молодежи» состоится в общежитии N° 3

Л. ТАТАРИНОВА, 
член совета общежития № 8.

ШЕФЫ, ГДЕ ВЫ?

К ВОСПИТАНИЮ— 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

По следам наших выступлений

«Ремонт задом наперед»
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Работать без отстающих!
КАК МЫ ПОТРУДИЛИСЬ В НОЯБРЕ

Оборудованию АЭС — комплектность

ВСЕ РЕЗЕРВЫ-В ДЕЛО
В ноябре в цехах объединения продолжалась ра

бота над важнейшими изделиями АЭС. Цехом кор
пусного оборудования организованно велись работы 
на втором корпусе реактора для Балаковской АЭС. 
Была завершена механическая обработка, слесарно- 
сварочные работы, что дало возможность начать 
подготовку изделия к гидроиспытаниям. Большая 
работа была проделана по завершению комплекта
ции заготовками шлюзов и приводов СУЗ для Бала
ковской АЭС (РЗЦ-1). Вслед за первым разверну
лись работы по установке внутрикорнуеных уст
ройств на втором парогенераторе (ЦСПГ). Четко по 
графику велась сборка корпусов парогенераторов 
(ЦКПГ).

С неплохими результатами закончил месяц кол- 
дектив четвертого корпуса. Цехом биологической за
щиты. например, была отгружена первая партия ос
новной продукции на Ровенскую АЭС. Несмотря на 
серьезные срывы в производственной кооперации, 
допущенные цехами второго корпуса, на 80 процен
тов выполнен план выпуска люков и дверей для ряда 
АЭС. Цех внутрикорпусных устройств успешно спра
вился с изготовлением приспособления для выверки 
ВКУ, предназначенного для Балаковской АЭС.

Но, к сожалению, нуж
но отметить, что темпы ра 
бот во многих коллективах 
сегодня явно недостаточ
ные. Очень медленно ве
дется работа над верхним 
блоком реактора для Ба
лаковской АЭС (ЦКО). 
Большое отставание от гра 
фика допущено по штам
повкам днищ для корпусов 
реакторов, гидроемкостей 
САОЗ, компенсаторов дав 
ления, парогенераторов на 
задел 1984 года. Учиты 
вая длительный цикл из
готовления этих изделий, 
коллективу термопрессово 
го цеха нужно в самые 
кратчайшие сроки погасить 
задолженность.

Цехом корпусов пароге 
нераторов допущено серь
езное отставание в изготов 
лении днищ как к перво
му, так и к последующему 
парогенераторам. В 1984 
году объединению предстб 
ит изготовить шесть паро
генераторов. Для обеспе 
чения такой масштабной 
задачи нужно уже сегодня 
развернуть поточное изго 
товление днищ.

По сравнению с нреды 
дущими месяцами сдал 
свои позиции и цех заклад 
ных деталей. Снизились 
темпы изготовления про
ходок для АЭС. Несмотря 
на длительный цикл изго
товления, цех только на
чал работать над гайко
вертом, что ставит под уг
розу обеспечение гидроис 
пытаний третьего корпуса 
реактора, планируемого на 
апрель 1984 года. Одна из 
причин срыва — несвое
временная комплектация 
цеха технической докумен 
тацией на это изделие.

Серьезное положение 
сложилось с изготовлени
ем СПП-1000. Низкий уро 
вень подготовки произвол 
ства — отсутствие ряда по 
зиций оборудования, ос
настки, инструмента — 
привело к тому, что сегод 
ня не готово ни одно из 
четырех изделий, выпуск 
которых планировался на 
четвертый квартал ны
нешнего года. Службы

главного инженера долж
ны в самые кратчайшие 
сроки создать в цехе 
СПП-1000 все необходи
мые условия для нормаль 
ной работы. Иначе под уг 
розой срыва будет и план 
1984 года.

Несмотря на неоднократ 
ные обещания, второй кор 
пус сорвал изготовление 
машины перегрузочной 
для Балаковской АЭС, ко 
торое планировалось на 
четвертый квартал нынеш 
него года. По-прежнему 
неудовлетворительно рабо 
тает цех механической об 
работки СУЗ. В ноябре он 
сорвал комплектацию из
делий биологической за
щиты, медленно разворачи 
вает работы по изготовле
нию деталей приводов 
СУЗ, механизмов обслу
живания реактора для Ба 
лаковской АЭС.

Крайне слабая работа 
цеха мёлких и разных де 
талей привела, повторяю, 
к срыву с р о к о в  
изготов л е н и я  вто
рой машины перегрузоч
ной. Сегодня этот цех серь 
езно сдерживает изготов 
ление шлюзов и закладных 
деталей для Балаковской 
АЭС — важнейших зака
зов Атоммаша. Внесли 
свою «лепту» и службы 
технической подготовки 
производства, которые 
своевременно не обеспечи 
ли эти цехи технической 
документацией.

Руководство этого кор 
пуса основные причины ви 
дит в плохой технической 
подготовке производства, 
материально - техническом 
снабжении, неукомплекто 
ванности кадрами. Спору 
нет, это серьезные пробле
мы. В то же время здесь 
еще нередки простои обо
рудования из-за отсутст
вия подготовки смен, смен 
но-суточного планирова
ния, нераспорядительности 
администрации. Это гово 
рит о том, что внутренние 
резервы цехов используют 
ся не полностью. Такое 
положение нужно ради
кально и незамедлительно 
менять.

В тех коллективах, где объективным трудностям 
становления противопоставили инициативу, предпри
имчивость, где стремятся найти и пустить в дело ре
зервы (ЦСПГ, ЦКПГ, ЦКО, РЗЦ-1, цех биозащиты, 
цех ВКУ), на лицо хорошие результаты. На атомных 
станциях от нашего коллектива ждут комплектную 
продукцию—об этом нужно помнить, ведя разговор 
об объективных причинах.

С начала года кол
лектив нашего объеди
нения выполнил план 
по реализации продук
ции на 100,2 процента. 
Выполнение плана по 
нормативно - чистой  про 
дукцни за этот период 
составило 1 0 8 ,2  процен 
та. По итогам одиннад
цати месяцев не выпол
нены задания по объе
му реализации с учетом 
обязательств по постав
кам (4 9 ,9  процента), 
объему производства 
сварочных электродов 
(8 0 .5  процента).

Успешно выполнены 
планы производства на 
родного потребления 
(1 2 4 ,3  процента) и не- 
стандартизированно г о 
оборудования (1 7 6 ,1  
процента).

Заказам
Балакозской А Э С —
«зеленую улицу»!

О б г о н я я  в р е м я
Прямо с колес, не до

жидаясь поступления тех
нологической документа
ции, начала обработку 
обечайки аварийного шлю 
за для Балаковской АЭС 
бригада токарей-карусель- 
щиков А. В. Сабурова из 
цеха транспортно-техноло 
гического оборудования.

В целях ускорения 
часть операций была пере 
дана смежникам — брига 
де токарей - расточников 
С. А. Скворцова. Срочная 
деталь обработана с опе
режением графика.

Станочники А. С. Боро 
венский и К. И. Манчен
ко с большой ответствен
ностью подошли к выпол
нению операций одного из 
основных заказов цеха. В 
коллективах ий нередко 
поручают самую сложную 
работу, требующую четко
го и своевременного вы
полнения.

А. СМИРНОВ, 
начальник участка.

В цехе закладных дета 
лей немало хороших тру
жеников, добросовестно 
выполняющих самые от
ветственные работы.

Стабильно трудятся над 
изготовлением закладных 
деталей для АЭС слесари- 
сборщики бригады Ф. Со 
ловьева Владимир Ивано
вич Климов и Владимир 
Алексеевич Горбов (на 
снимке). Все, что они 
делают, принимает с я 
с первого предъявления.

Фото А. Бурдюгова.

Интервью с отстающим

«МЕНЯЛИСЬ НАЧАЛЬНИКИ»
В течение всего года цех компенсаторов объема 

и гидроемкостей срывает выполнение государствен
ного плана как по номенклатуре, так и по основным 
экономическим показателям. В течение этого време
ни изготовлены лишь кольца упорные и крышка 
монтажная для гидроемкости САОЗ, кольцо упорное 
для компенсатора давления — несущественные из
делия с циклом изготовления в 1,5—2 месяца. До 
конца года планировалось изготовить четыре 
ГСАОЗ для Балаковской АЭС. Однако по состоя
нию на начало декабря первая из них готоза лишь 
на 55 процентов. Сорвана и поставка компенсатора 
давления для этой станции.

Наш корреспондент 
обратился к начальнику 
цеха В. Г. КОЛЯДЕ с 
вопросом.

— До конца декабря 
уже остались считанные 
дни, и сегодня можно за
ключить, что свой годовой 
план цех не выполнил. 
Чем можно объяснить не 
удовлетворительную рабо
ту коллектива в 1983 го
ду, и какие мероприятия 
предусмотрены для ста
билизации его работы в 
будущем году?

В. Г. КОЛЯДА: —
Срыв выполнения государ 
ственного плана можно, 
прежде всего, объяснить 
организационными труд
ностями внутри нашего 
цеха. За нынешний год у 
нас сменилось три началь 
ника цеха и три его за
местителя. почти полно
стью обновился мастер
ский состав. Это не могло 
не сказаться на работе 
подразделений. Освоение 
сварочной технологии вы
явило низкую профессио
нальную подготовку , мно

гих наших сварщиков.
Но, к сожалению, не 

все зависит от цеха. Са
мым больным вопросом 
для нас стала производст
венная кооперация со вто 
рым корпусом. По компен 
сатору давления, напри
мер, нам на сегодняшний 
день выдали всего 11 из 
350 комплектующих дета
лей. До сих пор не закон
чено комплектование гид
роемкости САОЗ.

Отсутствие мелкого 
станочного парка сделало 
проблему изготовления де 
талей сварочных проб на
стоящим бедствием. Сегод 
ня нам требуются пробы 
170 наименований. Поло
жение усложняется тем, 
что на все изделия, кроме 
компенсатора давления, 
сроки их действия из-за 
малых толщин металла 
ограничиваются до трех 
месяцев.

В цехе идет освоение 
важнейшей продукции 
АЭС. Мы очень нуждаем
ся в помощи специалистов 
технологических отделов

В ПОМОЩНИКИ 
ИНИЦИАТИВУ

Бригада слееарей-сбор- 
щиков В. А. Устинова
из цеха закладных дета
лей успешно завершила 
сборку двух комплектов 
тепловой защиты корпуса 
реактора для Балаков
ской и Ровенской
АЭС. Не ожи д а я,
когда будут разработаны
необходимые приспособле
ния, здесь привели в со
ответствие технологиче
ские процессы, своими си 
лами изготовили стенд 
для сборки секций тепло
вой защиты, внедрили ра
циональный раскрой ме
таллической фольги, по
зволивший экономить до

20 процентов остродефи
цитного материала.

Недавно в коллективе 
по предложению Г, И. 
Вартанова, бригадира 
сварщиков этого же цеха, 
успешно опробована сбор
ка секций, позволившая 
отказаться от сварки ре
бер, — качество работы 
значительно возросло, 
улучшился внешний вид 
изделия.

Тон в работе коллекти
ва задают слесари-сбор
щики В. К. Лучкин и 
В, П. Кривошлыков, еже
дневно выполняющие нор 
мы выработки на 150 —■ 
160 процентов. Любую ра 
боту они стремятся сде

лать качественно, с мини 
мальными затратами.

Сегодня в коллективе 
главная забота — сборка 
тепловой защиты зоны пат 
рубков для Ровенской 
АЭС и верхнего блока 
для Южно - Украинской 
АЭС. С каждой неделей 
темп работ нарастает.

Коллектив вправе ожи
дать, что его инициатива, 
наконец, воплотится в от
корректированные техно
логические процессы, в 
новые удобные стенды 
для секций тепловой защи 
ты реактора. Рабочей ини
циативе очень нужна ниже 
нерная поддержка.

С. УШАКОВ, 
и. о. начальника 

участка.

объединения. Сегодня с 
нами активно сотруднича
ет лишь отдел СКВ, воз
главляемый А. П. Горде
евым.

Большие трудности при 
термообработке свароч
ных проб создает отсут
ствие термических печей. 
Точнее, они смонтирова-1 
ны, и только отсутствие1 
контрольно - измеритель
ных приборов не позволя
ет запустить их в эксплуа 
тацию. В цехе до сих пор 
у нас нет кантователя тя
желовесных деталей, по
этому мы вынуждены про 
водить кантовку в других 
цехах корпуса — затраты 
времени на транспортироз 
ку возрастают в два-три 
раза.

В 1984 году нашему 
коллективу предстоит из
готовить два компенсато
ра давления и шесть гид
роемкостей САОЗ. На тер 
риторию цеха завезен не
обходимый металл. Мы 
приложим все силы для’ 
трго, чтобы выполнить 
поставленные задачи! Важ 
но, чтобы нам помогли 
укомплектоваться мелки
ми станками, отрешить 
вопросы подготовки про
изводства. Начать серий
ное изготовление продук
ции АЭС — дедо чести 
каждого члена нашего 
коллектива.

Обеспечивая
сборку

Правильная расстанов
ка токарей-полуавтоматчи 
ков в смене, работа с за
делом по каждой опера
ции позволила бригаде 
станочников Н. Д. Бодяги 
на из цеха крепежа в пол 
тора раза сократить сроки 
изготовления деталей ос
новных и аварийных шлю 
зов.

За счет применения пе
редовых методов труда, 
например, станочник
Л. Н. Александров еже
дневно выполнял нормы 
выработки на 150^—160 
процентов. Под стать ему 
сработала В". Г. Пандина 
— 130—135 процентов 
составило у нее выполне
ние дневных норм.

В. САМОЙЛОВ, 
мастер.



4 стр, «АТОММАШЕВЕЦ» 21 декабря 1983 года.

© « Л ю д и  идут по свету...»

«ФОРТУНА» ЖДЕТ ВАС
В Волгодонске состоялся вечер, посвященный зак

рытию туристического сезона 1983 года. 
Около 120 человек, влюбленных в спорт, туризм, 
живущих жаждой познаний нового, неизведанного, 
которых ветер странствий немало носил по свету, 
собрались в молодежном клубе «Планета». Среди 
них — и атоммашевцы. Чем же знаменателен был 
уходящий год для туристов Атоммаша? Рассказы 
вает об этом член клуба туристов «Фортуна» элек
тросварщик цеха корпусов парогенераторов Влади
мир Михайлович Дармостук.

Прошедший год был для 
нас, туристов, насыщен 
впечатляющими свидания
ми с нашей страной: ее 
природой, людьми, истори 
ей. Достаточно назвать 
лишь несколько маршру
тов, которые выбрали для 
себя путешественники, и 
вы убедитесь в этом. Ту 
ристские дороги группы, 
руководимой инженером- 
конструктором бюро В. И. 
Тихомировым, пролегли по 
западным Саянам в Тувин 
ской АССР на водном мар 
шруте четвертой катего
рии сложности. В Алтай 
ском крае, на реке Катунь, 
прошли сборы руководите
лей водных походов выс
шей категории сложности. 
(От завода там были рябо 
чий цеха компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ В. И. Бушин, свер

ловщик цеха закладных де 
талей М. X. Мустафин'. 
Во всесоюзных сборах ин 
структоров по водному ту 
ризму принял участие на 
чальник бюро отдела глав 
кого метролога В. Ш. Маг 
деев. Туристы Атоммаша 
также побывали в горах 
Памира, в солнечной Гру 
зии, Краснодарском крае.

Не забываем мы и наш 
Донской край. Новички 
в туризме приобретают 
опыт рядом с домом. Ко
нечно, они начинают с са 
мого простого. Например, 
с походов выходного дня. 
За прошедший сезон в та 
ких мини-путешествиях по 
бывало более 80 человек.

Эликсира бодрости, 
жизнерадостности, здо
ровья после каждого по
хода хватает на долгое 
время. Туризм, как ак

тивный отдых, помога
ет в работе. Наши веду
щие туристы — хорошие 
производственники. Это 
инженер - конструктор 
В. Л. Стеблин, токари 
В. Н. Табачков и Г. И. 
Отечно, наладчик прессов 
В. И. Кириллов, работник 
отдела неразрушающего 
контроля Л. Н. Кобзаре
ва и другие.

Каждое путешествие— 
это дорога в неизведан
ное, поиск нового, необыч 
яого. Каждый поход — 
как бы диалог человека с 
природой: капризами по
годы, очаровывающей ее 
красотой. Каждый марш
рут—пусть даже самый 
простой — проверка чело 
веческих качеств, муже
ства, взаимовыручки, оп
тимизма.

Щемящее чувство до
роги... Тот, кому оно зна
комо, никогда не сможег 
расстаться с туоизмом. А 
те, кто его еще не испы
тал и хочет проверить се
бя на горной тропе или 
водном маршруте, прихо
дите в атоммашевский 
клуб туристов (пр. Строи
телей, 46, кв. 16). «Фор
туна» ждет вас.

Всем хорошо известна 
такая болезнь, йак грипп 
Многие не только слыша
ли об этом заболевании, 
но и сами переболели им. 
Возможно, и не один раз.

Распространение инфек 
ции происходит воздушно 
капельным путем. Источ
ником ее является боль
ной гриппом человек. Он 
при кашле, дыхании, чиха 
нии, разговоре рассеивает 
инфекцию. Особенно опас 
ными являются лица, ко
торые переносят заболева
ние «на ногах».Появляясь 
на работе и в обществен
ных местах, пользуясь го
родским транспортом, они 
распространяют инфекцию 
среди окружающих.

Первые признаки забо
левания гриппом обнару
живаются не сразу, а спу
стя один-два дня после за 
ражения. Обычно болезнь 
начинается остро: озноб, 
сильная головная боль. 
Температура повышается 
дс 37,5 — 38 градусов. С 
повышением температуры 
больной чувствует сла
бость, ломоту и боли в

Предупреждайте 
заболевание гриппом

конечностях, пояснице. 
Развивается поражение 
слизистых . оболочек верх
них дыхательных путей, 
сухой кашель, сопровож
дающийся насморком.

Коварен грипп своими 
осложнениями — воспале 
нием легких, среднего 
уха, бронхитом. Кроме то 
го, грипп способствует 
обострению хронических 
заболеваний сердечно-со
судистой системы, почек, 
туберкулеза, ревматизма. 
При первых признаках 
заболевания необхфщмо 
лечь в постель и вызвать 
врача.

Больного в домашних 
условиях по возможности 
изолируют в отдельную 
комнату или отделяют его 
кровать от остальной ком
наты ширмой. Белье боль 
ного необходимо стирать 
отдельно от белья здоро
вых и обязательно кипя
тить. Заболевшему выде
ляется отдельная посуда, 
которую следует обвари
вать крутым кипятком 
или кипятить. Подходя к 
больному, не забывайте 
надевать четырехслойную 
марлевую повязку. Ее

нужно ежедневно стирать 
и проглаживать горячим 
утюгом. Комнату больно
го необходимо чаще про
ветривать. Это снижает 
концентрацию вирусов в 
воздухе помещения. В ком 
нате нужно ежедневно 
мыть полы с применением 
0,5-процентного раствора 
хлорной извести или двух
процентного раствора хло
рамина.

При гриппе, как прави
ло, ухудшается аппетит. 
Поэтому лучше принимать 
легко усваиваемую пищу: 
бульоны, яйца, молоко, 
кефир, овощи и фрукты. 
Очень полезны соки, чай. 
Противопоказаны спирт
ные напитки, острые блю
да, приправы.

Только при широком 
применении всех профи
лактических мер и ис
пользовании лечебных 
средств, назначенных вра
чом, можно добиться пре
дупреждения заболеваемо 
сти гриппом, ослабить тя
жесть течения болезни, 
уменьшить число ослож
нений.

В. МЯКИШЕВА, 
врач-инфекционнст.

МОСКВА. Экспонаты 
павильона «Юные техни
ки и натуралисты» ВДНХ 
СССР демонстрируют бо
гатую фантазию и неза
урядные конструкторские 
способности многих юных 
авторов, приславших на 
выставку свои изделия.

На снимке: экскурсовод 
Л. В. Ильина знакомит 
посетителей с новинками 
экспозиции павильона.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.
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ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.20 — «Любимые сти 
хи>>. В. Маяковский. 8.50 
—Ф. Лист. «Фантазия на 
венгерские темы для фор
тепиано с оркестром».
9.05 — «20-е декабря». 
2-я серия. «Саботаж».
10.10 — «В концертном 
зале — школьники».
10.55 — Научно-популяр
ные фильмы. 11.20 — 
Концерт артистов балета.
14.50 — Док. фильмы.
15.25 — Н. В. Гоголь.
«Ревизор». 16.10 —«Зна 
ешь ли ты закон?». 16.55
— Новости. 17.00 — Кон
церт танцевальной груп
пы Большого детского хо 
ра ЦТ и ВР. 17.30 —

«Шахматная школа». 
Уроки мастерства. 18.00
— .«Ленинский универси
тет миллионов. «Два ми
ра—две политики». 18.30

Вседонской рейд 
«Каждой минуте — рабо 
чий счет». Совместное 
выступление телевидения, 
радио, областных газет 
«Молот» и «Комсомо
лец». «Внедрение опыта 
передовиков — важный 
резерв повышения эффек 
тивности использования 
рабочего времени всеми 
трудящимися». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «День энергетика». 
19.30—День Дона. 19.55
— «20-е декабря». 3-я 
серия. «Террор». 21.00
— «Время». 21.35 —
Музыкальная передача к 
Дню энергетика.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 — «Шахтщнская
радуга». Док. фильм Рос
товского телевидения.
8.35 и 9.40 — Общая био 
логия. 10-й класс. Возник 
новение жизни на Земле.
9.10 и 12.40 — Испан
ский язык. 10.05 — Уча
щимся ПТУ. Астрономия. 
Звезды. 10.35 и 11.40 — 
Зоология. 7-й класс. Реп
тилии — обитатели суши.
I I .  10 — Педагогическая 
наука — семье и школе. 
К итогам сессии АПН 
СССР. 12.05 — История. 
6-й класс. Восстание Уота 
Тайлера. 12.30 — «Тайна 
желтого куста». Мульт
фильм. 13.10 — «Искус
ство эпохи Возрождения». 
Передача 5-я. 13.50 — 
«Тачанка с юга». Худ. 
фильм с субтитрами.
16.55 — Программа пере
дач. 17.00 — «Новости 
дня». Информационный 
выпуск. 17.05 — «Места 
деревенского детства». 
Док. фильм. 17.15 —«Се 
годня — День энергети
ка». 17.25 — «Экран
дружбы». У нас в гостях
— Харьковская студия
телевидения. 18.50 —
«Наш сад». 19.00 —«Слу 
жу Советскому Союзу!».
20.00 — «Спокойной но
чи. малыши!». «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях». 20.20 — «Го 
лоса народных инструмен 
тов». Ударные инструмен 
ты. 21.00 — «Время».
21.35 —; «Факты минув
шего дня». Худ. фильм. 
2-я серия.
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ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.20 — Продовольствен 
ная программа — в дейст 
вии. «Телевизионный се
минар животноводов».8 .00
— Новости. 8.20 — Кон
церт танцевальной груп
пы Большого детского хо 
ра ЦТ и ВР. 9.00 —«20-е 
декабря». 3-я серия. «Тер 
рор». 10.05 — Концерт 
ансамбля «В а т р а» 
(г. Львов). 10.35 — Док. 
фильмы. 11.05 —«Густав 
Эрнесакс». Фильм-кон
церт. 14.50 — «Пятилет
ка —"  дело каждого». 
Док. фильмы. 15.25 — 
«Экологический дневник».
15.45 — «Русская речь».
16.15 — «Ученые — аг
ропромышленному комп
лексу Подмосковья».
16.50 — Концерт духово
го оркестра Большого те
атра. 17.30 — Встреча 
школьников с лауреатом 
Государственных премий 
СССР академиком В. С. 
Пугачевым. 18.15 —«Вме 
сте — дружная семья».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Когда о 
вкусах спорят». Разговор 
о письмах телезрителей. 
Ведущий — политический 
обозреватель Ю. А. Лету
нов. 19.25 — День Дона.
19.50 — «20-е декабря». 
4-я серия. «ВЧК». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Кинопанорама».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Утренняя гим
настика. 8.15 — «Марш
рутами поиска». Док. 
фильм. 8.35 и 9.35 — 
География. 8-й класс. 
Центральный район. 9.05 
и 13.00 — Английский
язык. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. В. И. Ленин. «Пар
тийная организация и 
партийная литература».
10.35 и 11.40 — История. 
7-й класс. Русское госу
дарство во второй поло
вине XVI века (эпоха Ива 
на Грозного). 11.05 — 
«Мамина школа». 12.10

- Музыка. 3-й класс. 
«Музыка народов СССР». 
Передача 2-я. 12.40 —
Природоведе н и е. 2-й 
класс. Зима в лесу. 13.30
— «Труд наш есть дело 
чести». Тема труда в со
ветском изобразительном 
искусстве. 14.00 — «Фи
лософия и культура».
14.45 — «Рядом с деть
ми». Телеочерк. 16.55 — 
Программа передач. 17.00 
-— «Новости дня». Ин
формационный выпуск.
17.05 — «Искусницы».
Док. фильм. 17.15 —
«Стадион». 17.50—«Твоя 
жизненная позиция». 
«На сельской улице». Пе
редача из совхоза «Коче- 
товский» Семикаракорско 
го района. 18.25 — «Я 
плюс целая страна».
19.00 — «Никарагуа: ре
шимость победить». Тел. 
док. фильм. 20.00 —«Спо 
койной ночи, малыши!», 
«Волшебный экран».
20.15 — «Это вы може
те». 21.00 — «Время».
21.35 — «Встреча с опе
рой». А. Бородин. 22.40
— «Хроника лунных но
чей». Научно-популярный 
фильм.
СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Новости. 8.20 
«Мой Смоленск». Док. 
фильм. 8.40 — 52-й ти
раж «Спортлото». 8.50 — 
«20-е декабря». 4-я серия

«ВЧК». 9.55 —«Для вас, 
родители!». 10.25 —«Уме 
лые руки». 10.55 —«Дви 
жение без опасности». 
11.25 — «Ты помнишь, 
товарищ!». Встреча с ге
роями передач. 12.25 — 
Фильм-концерт о творче- л  
стве народной артистки ®  
СССР Ану Кааль. 12.55 
-— Продовольстве и н а я  
программа — в дейст
вии. «Телевизионный се
минар животноводов». 
Повторение передач от 23 
декабря. 13.40 — Всесо
юзный телевизионный кон 
курс «Товарищ песня». 
Передача из Тбилиси. 
14.30 —«Твой автограф». 
Третий тур областного те 
левизйонного конкурса 
учащихся профессиональ
но - технических училищ. 
Встреча команд шахтин- 
ских горных ГПТУ № 33 
и № 34. 15.30 — Фильм 
-— детям. «Стальное ко
лечко». 16.00 — «Мы ри
суем танец». 16.25 — 
Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това. 16.55 — «В мире 
животных». 17.55 — «9-я 
студия». 19.00 — «От
всей души». Встреча с 
сельскими тружениками 
Брянской области. 21.00#
— «Время». 21.35 —
«Гранатовый . браслет». 
Худ. фильм. 23.00 — 
«Марыля Родович в Моек 
ве». Концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Утренняя гим
настика. 8.15 — «Если хо 
чешь быть здоров». 8.30
— Всесоюзный конкурс 
на лучшую передачу о 
ПТУ. «Встреча с профес
сией» (Кишинев). 9.30 — 
«Утренняя почта». 10.00
— «Белые мили». Док.
фильм. 10.30 — «С пес
ней по жизни». 11.55 — 
«Клуб путешественников».
12.45 — Программа Турк 
менского телевидения.
14.00 — «Остановись,®
мгновение». О творчестве 
мастеров фотографии.
14.55 — «Отвести ядер- 
ную угрозу». Док. фильм.
15.05 — «Музыкальный
киоск». 15.35 — «Между 
народное обозрение».
15.50 — «Веселые ребя
та». 17.00 — «Ростов и 
ростовчане». Информаци
онная программа. 17.30
— «Залив Петра Велико
го». Док. фильм. 17.45 — 
«Москва». Большой зал 
консерватории. Москов
ский государственный сим 
фонический оркестр.
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». «Волшебны^ 
экран». 20.15 —Чемпио
нат СССР по хоккею с 
мячом. «Динамо» (Моск
ва) — «Кузбасс» .[Кеме
рово). 2-й тайм. 21.00 - 
«Время». 21.35 — «Вас 
приглашает Клавдия
Шульженко».

22 декабря в 16 час. 
30 мин. в АБК-2 состо
ится расширенное заседа
ние комитета ВЛКСМ 
объединения.

Повестка дня:
1. О ходе выполнения 

решений XIX съезда 
ВЛКСМ.

2. Организацион н ы ф  
вопрос.
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