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Позывные «красной субботы»

НАМЕЧЕНЫ ЗАДАЧИ
16 марта состоялся ми

тинг работников отдельно
го конструкторского бюро, 
посвященный предстояще
му Всесоюзному ленин
скому субботнику. Кон
структоры поддержали по
чин передовых предприя
тий Москвы и решили к 
21 апреля закончить под
готовку конструкторской 
документации для произ
водственной программы 
завода на третий квартал.

А в день ленинского 
субботника часть работ

ников ОКБ будут трудить
ся на своих местах. Обес
печить досрочную разра
ботку конструкторской 
документации на оборудо
вание биозащиты для атом 
ной станции Ху рагу а (Ку
ба) — такое решение при
няли участники митинга.

Конструкторы будут 
также работать в подшеф
ном микрорайоне № 20.

В. ИВАНОВ, 
секретарь парторганиза

ции ОКБ.

П л ю с две пр оцента, м инус полпроцента

,Уже есть результаты
Коллектив 231 цеха, 

как и все трудовые коллек 
тивы объединения, принял 
встречный план по росту 
производительности тру
да на два процента и сни
жению себестоимости про
дукции на полпроцента.

Разработаны и внедря
ются мероприятия по реа
лизации обязательств. В 
,цехе идет внедрение но
вых технологических про
цессов, осваиваются стан
ки с числовым програм
мным управлением. Два 
из девяти уже работают. А

«юнчательный ввод стан
ет позволит обеспечить 
рост производительности 

труда на 0,9 процента.
В коллективе идет ак

тивная работа по сокраще
нию ручного труда на всех

Р Е П О Р Т А Ж

операциях. С этой целью 
в цехе, например, приме
няют новые емкости для 
сборки стружки, специ
альные клещи для этих 
операций.

Только за счет этого 
производительность труда 
увеличилась еще на 0,2 
процента.

Применение более со
вершенного режущего ин
струмента, экономия элек 
троэнергии, улучшение 
структуры использования 
автотранспорта уже сей
час позволили коллективу 
цеха снизить себестои
мость продукции. По ито
гам февраля десять бригад 
цеха справились со свои
ми социалистическими 
обязательствами.

Т. ЛЕОНОВА.
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Окончание работ на второй атоммашевской ма
шине перегрузки — большая трудовая победа не 
только для коллектива цеха-изготовителя, но и для 
бюро технического контроля. Опыт работы над пер
вым изделием несомненно позволил ускорить тем
ны приемки готовой продукции. Несмотря на то. 
что корректировка технологических процессов так 
и не была проведена, выполнение таких ответствен

ных операций, как монтаж и сборка электроприво
да, велось по временной схеме, коллектив бюро су
мел организовать свою работу так, чтобы макси
мально сократить цикл сборки изделия.

НА СНИМКЕ: передовой контролер Л. М. Каза
кова проверяет электропривод штанги телевизион
ной перед отправкой на станцию.

Фото А. БУРДЮГОВА.

4 В Л Е Т О П И С Ь  А Т О М М А Ш А

Р о ж д е н и е  
т р а д и ц и и

В музее трудовой 
славы производствен
ного объедин е н и я 
«Атоммаш» состоялось 
выездное заседание бю
ро городского комитета 
комсомола. На нем бы
ли приняты в ряды Ле
нинского Союза Моло
дежи тридцать пять 
школьников. Быть при
нятым в ряды ВЛКСМ 

в стенах, где все рас

сказывает о славных 
страницах заводской 
биографии — большая 
радость и высокая честь 
четырнадцатилетних.

Бюро, работой кото
рого руководил первый 
секретарь ГК ВЛКСМ 
Геннадий Алейников, 
решило постоянно при
нимать в комсомол са
мых достойных учащих 
ся школ нового города 
в нашем заводском му-
366

В. ВИНОГРАДОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ПО «Атом
маш».М Ы  Ж Д Е М  Т В О И  С В Е Т !

Большей своей протя
женностью дорога на Рос 
товскую атомную пря
мая, как стрела. За ее 
обочинами — голые, еще 
по-зимнему мертвые по
ля, такие же неживые 

( |1есополосы. И какое-то 
оцепенение вокруг — на 
сколько глаз хватит. Но 
присутствие человека, еле 
ды, оставленные им, за
метны во многом: и в шос 
се; и в железной дороге- 
одноколейке, что бежит 
на атомную справа от ас 
фальта; и в троллейбус

ной линии, которая тя
нется до самой АЭС, сои 
ровождаемая зданиями 
диспетчерских.

Из окон автобуса, не 
спеша везущего рабочих 
атомной на смену, неволь 
но замечаешь каждую ме 
лочь, каждую деталь. Вот 
солнце выглянуло мартов 
ское — светит, да пока 
не греет. А там, почти у 
горизонта, показалась 
кромка цимлянской воды. 
А здесь заволновались за 
росли камыша — это не

ожиданно налетел, прогу

лялся по ним ветер, за
мешанный на пыли... Но 
вдруг — небольшой подъ 
ем. Потом некрутой по
ворот. И перед глазами, 
как на ладони, стройка.

Начатое в 1978 году в 
шестнадцати километрах 
от Волгодонска строитель
ство серийной атомной 
электростанции разверну
лось на 20 гектарах ле
вобережья Цимлянского 
Водохранилища. Сегодня 
здесь, на Ростовской

АЭС, рабочее место для 
представителей почти из 
трех десятков строитель
ных организаций. Из них 
девять местные, так назы 
ваемые «внутренние», под 
чиняющиеся тресту «Вол- 
годонскэнергострой». Как 
сказали в парткоме управ 
ления строительством 
«Атомэнергострой», такое 
творческое содружество 
оправдывает себя. Вез на
стоящей общей заинтере
сованности, взаимопомо-

(Окончаиие на 3 стра
нице).

П р и х о д и т е  
на праздник!

24 марта состоится традиционный праздник тру
да на Атоммаше. Будет представлена широкая 
культурная программа.

В 8 чае. 30 мин. выступают: термопреесовый 
цех — коллектив художественной самодеятельнос
ти, народный ансамбль песни и пляски «Атоммаш»;

цех сборки парогенераторов — вокально-инстру
ментальная группа «Обертон»;

второй корпус — студия бального танца и дет
ская цирковая студия;

третий корпус — коллектив художественной са
модеятельности детских дошкольных учреждений 
и вокальная группа «Элегия»;

четвертый корпус — вокально-инструментальный 
ансамбль «Огни города»;

шестой корпус — ансамбль песни и пляски 
ГЯТУ-80 «Россияночка».

В 9 час. 10 мин. на территории термопрессово
го цеха состоятся также выступления гимнастов.

В конференц-зале АБК-1 состоится демонстра
ция моделей одежды и художественного фильма.

На предзаводской территории будет организова
на продажа продуктов и промышленных товаров.

Дорогие атоммашевцы! Приходите на праздник 
труда.

ПРОФКОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

VIII СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Сегодня в 16 часов во 

Дворце культуры «Ок
тябрь» начала работу VIII 
сессия городского Совета 
народных депутатов 18 со
зыва.

На повестке дня сессии 
— вопросы об отчете о ра
боте исполкома горсовета

за период с июня 1983 по 
март 1984 года и о зада
чах, вытекающих из выс
туплений Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС К. У. 
Черненко на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС и на встрече с из
бирателями Куйбышевско
го района г. Москвы.



2 стр. «АТОММАШЕВЕЦ» 21 марта 1984 года.

АТОММАШЕВСКИЕ МЕРИДИАНЫ ДРУЖБЫ
Краматорский завод «Энергомашспецсталь и про

изводственное объединение «Ижорский завод» имени 
А. А. Жданова—основные поставщики заготовок для 
изготовления оборудования АЭС на Атоммаше. И 
вполне понятно, что от слаженной и спланирован
ной работы этих трех коллективов зависят сроки 
изготовления и отправки оборудования на пусковые 
атомные электростанции страны. Напомним, что 
атоммашевцы взяли обязательство укомплектовать 
их в первом полугодии.

В целях выполнения этой сложной, но перво
степенной задачи, атоммашевцы обратились к сво
им смежникам — краматорцам и ижорцам — вклю
читься в соревноЕание по принципу «Рабочей эста

феты» .
В январе текущего года на этих предприятиях 

побывала делегация атоммашевцев в составе сек
ретаря парткома первого корпуса Н. Крахотина, 
председателя профкома первого корпуса Г. Колчи- 
ка, заместителя главного металлурга Б. Соловьева, 
инженера-технолога Г. Савельевой, начальника бю
ро ОВК Н. Щербакова, контролера Т. Пог/.шон- 
ковой, которые встретились с рабочими, инженера
ми, руководителями предприятий, обменялись мне
ниями по укреплению более тесных контактов, 
наметили пути реализации договора на соревнова
ние ио принципу «Рабочей эстафеты».

«2Р

ОТ ПРЕТЕНЗИИ-К РАБОТЕ
...Краматорцы встрети

ли делегацию Атоммаша 
с пониманием:

— Познакомьтесь с заво 
дом, а мы пока изучим до 
кументы, ознакомим с до
говором инженерные служ 
бы, рабочие коллективы, 
все должны знать совмест 
ные обязательства...

Краматорский завод 
«Энергомашспецста л ь» 
имеет сталелитейные, куз 
нечно-прессовые цехи, тер 
мотрубный цех, который 
хотя и строится, но уже 
действует,

В главном сталелитей
ном цехе, где изготавли
вается металл для наших 
изделий, четыре печи. 
Здесь можно изготавли
вать слитки до 350 тонн. 
Знакомя нас с работой 

цеха, старший мастер Н. А. 
Решетилов с гордостью 
показывает на одну из пе
чей и говорит:

— Здесь вцервые в от
расли по новому способу 
отлили металл для. диска 
турбины. Отправили его 
вам на Атоммаш для об
работки, и я знаю, что вы 
пока не торопитесь выя
вить его характеристики. 
— Думаю, в рабочий про
токол договора нужно за 
нести этот пункт. А со 
своей стороны, от имени 
бригады металлургов, я 
заявляю, что мы справим

ся с заказами Атоммаша. 
И наша мечта побывать 
у вас на заводе.

— Пожалуйста, приез
жайте, — говорит секре
тарь парткома первого кор 
пуса Н. М. Крахотин, — 
кстати, в договоре есть 
и такой пункт: обмен рабо 
чими делегациями.

Во втором сталелитей
ном цехе слитки изготав
ливают в земле. Готовят 
каркас будущего слитка 
или детали, а потом зали
вают в нее металл. По
лучается оснастка для на 
шего пресса 15-тысячни- 
ка. Много ручного труда, 
конечно.

Узнав, что мы с Атом
маша, рабочие очень цод- 
робно расспрашивали о 
нашем предприятии и про 
сили поскорее выполнить 
их заказ, так называемые 
«опоки».

Разговор об ответствен 
яости атоммашевцев и кра 
маторцев в выполнении 
заказов, начатый в цехах 
завода, был продолжен 
на совещании инженерно- 
технических работников, 
бригадиров, где обсуждал 
ся договор на соревнова
ние по принципу «Рабо
чей эстафеты».

— Вношу предложение 
составить к договору ра
бочий протокол, — гово
рит начальник производ

ственного отдела В. Я. Куч 
ман. — При всем нашем 
уважении к атоммашев- 
цам хочу в их адрес выс
казать претензии. Для 
литья оснастки на их 15- 
тысячный пресс у нас не 
хватает опок. А они в ко 
личестве 36 штук лежат, 
по моим сведениям, мерт 
вым грузом на Атоммаше.

И второе. С 1983 года 
атоммашевцы никак не из 
готовят нам три вида кле
щей, что отрицательно 
влияет на нашу работу. 
Прошу и эти замечания 
внести в рабочий прото
кол.

— Правильно, — про 
должает начальник терми 
ческого цеха завода В. Гу 
банов. — Я был на Атом 
маше. Они предъявляют 
к качеству нашей продук
ции очень высокие тре
бования, что вполне спра 
ведливо. Но с другой сто
роны, мы иногда не мо
жем обеспечить поставку 
качественной продукции 
из-за отсутствия оборудо
вания, которое делает для 
час Атоммаш. К примеру, 
в договоре проставлена оп 
ределенная цифра поста
вок обечаек с нашего за
вода. Планы для нас на
пряженные. И если атом 
машевцы в самое ближай 
шее время изготовят раз
движные мосты, то нам

легче было бы выполнить 
их заказ.

Словом, на этом сове
щании состоялся деловой, 
принципиальный разговор. 
Видно было, что крама
торцы относятся к дого
вору на соревнование не 
как к модной кампании, 
а как к мощному рыча
гу, способному вскрыть 
неиспользованные резер
вы, привлечь к выполне
нию взаимных обязатель 
ств инициативу и энтузи
азм рабочих и инженеров. 
Главный инженер «Энер- 
гомашспецсталя» тов. Ца
рев, как бы подводя ито
ги совещания, сказал:

— Через несколько ча
сов будет составлен ра
бочий протокол и подпи
сан договор на соревно
вание смежников по прин
ципу «Рабочей эстафе
ты». Как вы сами заме
тили, рабочие и инжене
ры Краматорского завода 
протягивают вам руку 
смежника. Мы понимаем 
сложность задач, стоящих 
перед атоммашевцами, и
сделаем все для того, 
чтобы вы справились с 
ними. Девиз «Заказам 
Атоммаша — «зеленую 
улицу»! станет ,главным 
направлением в работе 
всего нашего коллектива.

ШИРЕ ШАГ, „ЭСТАФЕТА"!
Святы и крепки тради

ции ижорцев. И одна из 
них—участие в соревнова
нии смежников под деви
зом «Шире шаг, «Рабо
чая эстафета!».

Соревнование д л я  
нас — постоянный источ 
ник и резерв эффектив
ности всей нашей работы 
на каждом участке. Эти 
слова известного на заво 
де электросварщика П. И. 
Соловьева знает каждый 
ижорец и в разговоре с 
атоммашевцами ижорцы 
часто повторяли их. Ин
женеры, конструкторы, ра 
бочие, профсоюзные и пар 
тийные работники очень 
интересуются состоянием 
дел на Атоммаше, и этот 
интерес не праздный: «У 
нас общие цели и договор 
на соревнование по при я 
ципу «Рабочей эстафеты» 
поможет нам выполнить 
сложные задачи отрасли», 
— так сказал на встрече 
председатель профкома 
объединения Ю. Немков.

Ижорцы работают ус
пешно. Они справились 
с планом 1983 года и 
уверенно трудятся в те
кущем году. Делегацию 
Атоммаша, естественно, 
интересовало: за счет че 
го ижорцы добиваются 
высоких результатов? От 
веты были разные: но мно 
гие отмечали: «Мы хоть 
и работаем по сходной 
технологии, а у вас обо
рудование современное, 
по у нас есть опыт, на
копленный годами, чего у

вас пока нет».
Опыт, касающийся не 

только процесса изготов 
ления деталей непосред
ственно на станках, сва
рочных аппаратах, но и 
опыт, так сказать, прохож 
дения всевозможных кон 
тролей, прохождения «не 
обходимых» бумаг, более 
прочные и годами отрабо
танные связи по меж
цеховой кооперации. И 
действительно, на Ижоре 
редки случаи, чтобы де
таль «лежала» в ожида
нии очередной технологи
ческой операции. Четкая 
система передачи изготов 
ляемого оборудования из 
одной бригады в другую, 
из одного цеха в соседний 
дает большой выигрыш 
во времени.

Этому нам у ижорцев 
надо учиться. И многие 
рабочие - ижорцы заяв
ляли, что они готовы рас 
сказать и показать на 
практике «секреты» свое 
го мастерства и пункт до 
говора о необходимости 
обмена специалистами, ра
бочими очень своевремен
ный и необходимый.

—- Очень хочется при
ехать к вам на Атоммаш, 
— говорил на очередной 
встрече в 34 цехе брига 
дир электросварщиков 
Александр Родионов, — 
посмотреть, как вы рабо
таете.

— Ну, пока мы усту
паем вам по срокам в из 
готовлении днищ парогене 
раторов, так что за

о п ы т о м  к в а м
приехали. Расска ж и- 
те-ка лучше сами о своей 
работе, — просим его.

Без тени торжествен
ности Александр так на
чал свой рассказ: «Когда 
нам сказали, что мы за
должали государству (не 
без вашей помощи) семь 
днищ и п о и р о- 
сили наве р с т а т ь 
упущенное1 то мы долго не 
раздумывали. Нас в брига 
де десять сварщиков, у 
каждого пятый разряд и 
каждый имеет свое техно
логическое место. Если 
мы начинаем перевари
вать патрубки в понедель 
ник, то заканчиваем в 
пятницу, если в среду, то 
работаем без выходных. 
Но стараемся все свароч
ные операции начинать с 
понедельника, потому что 
детали тогда термообра- 
батываются в выходные 
дни. Короче, на свароч
ные операции по днищу у 
нас уходит полмесяца.

— А вообще, одно 
днище на Ижоре, — ска 
зал мастер участка № 17 
34 цеха Н.Н. Больша
ков, —• изготавливается 
нашим участком за два 
месяца, включая все конт 
роли. В прошлом году из 
готовили 20 днищ, в те
кущем надо сделать 28. 
Если смежники не подве
дут, — добавил он.

— А кто смежники?
— Атоммашевцы. Сей

час заготовки на днища 
получаем от вас, так что

держите свое слово, а 
наш коллектив тоже вас 
не подведет.

Ижорцы охотно делятся 
своими достижениями. 
Вот новинка: наплавка 
патрубков компенсаиоров 
давления производится не 
вручную, а сварочными 
аппаратами. Вот кованые 
эллипсоиды, которые нуж 
ны для крышек верхних 
блоков реакторов. В ре
зультате изменения тех
процесса эти детали сей
час изготавливаются быст 
рее и несколько из них 
будет отправлено на Атом 
маш.

Словом, у ижорцев есть 
чему поучиться. Интерес 
вызывает и эксперимент 
по совершенствованию ор 
ганизации и оплаты труда 
конструкторов и техноло
гов. Много новинок при 
менили в последнее время 
ижорцы в термообработке, 
совершенствовании мето
дов всякого рода контро- 
лей. И без сомнения, со 
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» меж 
ду ижорцами и волгодон
скими энергомашиностро 
ителями обогатит оба тру 
довых коллектива, послу 
жит важным стимулом к 
повышению производитель 
ности труда, укреплению 
деловых надежных свя
зей предприятий, работа
ющих на переднем ру
беже атомной энергетики 
страны.

С В Я 
К Р Е П

В прошлом году Атом
маш получил заказ: изго
товить перегрузочную ма
шину для Запорожской 
АЭС. Первую машину. Да 
еще в жесткие сроки.

Недавно встречаю зна
комого бригадира из цеха 
МП-1000, поздравляю с 
завершением второй ма
шины для Балаковской 
атомной. А он в ответ: 
«Да, уже и вторая ушла, 
в работе третья и четвер
тая, а первая не забывает
ся. Работали ведь, как хо
ром песню пели.._.»

Понимаю бригадира, 
вспоминая же напряжен
ные будни, когда завод 
был охвачен одним поры,- 
вом: «Даешь первую пере
грузочную машину для 
Запорожской атомной!..» 
Некоторые рабочие и ин
женеры, бывало сутками, 
не бросали чертежную дос 
ку и станок. Мне кажется, 
что в те дни атоммашев
цы в очередной раз по
чувствовали себя коллек
тивом.

Что подняло эту энер
гию масс? В числе органи
заторской работы по ли
нии администрации важное 
место в активизации лю
дей на безусловное выпол
нение государственного 
заказа заняла «Рабочая 
эстафета». Координацион
ный совет, партийный и 
профсоюзный комитеты 
включили в орбиту сорев
нования по малому коль
цу все коллективы объе
динения, занятые освоени
ем и выпуском перегру
зочной машины. Был соз
дан штаб для оперативно
го решения вопросов, кол
лективы конструкторского 
бюро и отдела главного 
технолога выступили с 
инициативой: «Выпуску
первой машины — инже
нерное обеспечение», рабо 
чие в содружестве со спе
циалистами взяли высо
кий темп работ.

Машину изготовили в 
обещанный срок. Это бы
ла трудовая победа. Об
щая победа.

Я рассказал подробно 
только об одном факте из 
многообразия форм сорев
нования по принципу «Ра
бочей эстафеты», которые 
накоплены на Атоммаше. 
А ведь есть соревнование 
смежников по среднему 
кольцу, есть «большое 
кольцо». В 1983 году, 
например, в орбите «боль
шого кольца» участвова
ло 120 коллективов стра
ны.

Без сомнения, из года 
в год крепнет авторитет 
атоммашевской «Рабочей 
эстафеты». В реализации 
планов, поставленных пе
ред объединением, она иг
рает большую роль. В ак
тив совместной работы 
атоммашевцев с коллекти
вами НПО «Атомкотло- 
маш» и ВНИИАМа 
вошли раз р а б о т -  

ки по реакторной установ
ке ВВЭР-1000 и пароге
нератора ПГВ-500 и ПГВ- 
1000... В том, что атом
машевцы уже давно от
правляют оборудование на 
атомные станции, есть ве 
сомый вклад ижорцев и 
крамагорцев, уральских 
машиностроителей и кол
лектива чеховского заво
да энергетического маши
ностроения...

Координационный совет 
в прошлом году совмест
но с профкомами Атомма-

З Я М
Н У Т Ь .
ша и треста «Волгодонск- 
энергострой» сумел уско
рить поставку сборного 
железобетона, .металлокон 
струкций, оборудования и 
так далее. Надежными 
партнерами в ходе сорев
нования стали коллекти
вы производственных объ
единений «Куйбышевэнер- 
гостройпром» Минэнерго 
СССР, Д н е п р о- 
энергостройпром». Саль- 
ские и Лиховские железно 
дорожники совместно с 
коллективами Быстроре- 
ченского, Репнянекого 
карьероуправлений из года 
в год наращивают постав
ки продукции на Ростов
скую АЭС.

Словом, фактов актив
ного сотрудничества с и т 
ников, важной роли такой 
формы соревнования, как 
«Рабочая эстафета», у нас 

много. Нет сомнения в том, 
что орбита эстафеты долж
на расширяться и углуб
ляться, а связи стано
вятся более крепкими, 
взаимоуважаемыми и бо
лее ответственными.

Ведь все-таки главный 
факт тот, что Атоммаш 
пока не справляется с по
ставленными задачами. И 
одной из самых значитель
ных причин этого положе
ния является то, что 
смежники подводят друг 
друга, не выполняют вза
имных обязательств. Так, 
строители треста «Волго- 
донскэнергострой» и орга
низации «Минмонтажспец- 
строй» в течение послед
них лет не сдают Атом- 
машу запланированные 
мощности в срок, что по
влекло срыв выпуска р* 
да оборудования для атом
ных электростанций со 
стороны коллектива Атом
маша.

Плохо и то, что приня
та практика некомплект
ного ввода мощностей по 
технологической цепочке.

Координационный совет 
предъявляет сегодня серь
езные претензии и к про
ектировщикам. В первую 
очередь, к коллективу 
«Ленгипроэнергом а ш а», 
НПО «Атомкотломаш», 
«Гипрогору» и целому 
Ряду других организаций. 
Несвоевременное обеспе
чение строителей докумен
тацией, проектами по мон
тажу оборудования, строи
тельству жилья и соцкуль* 
быта — гвоздь многихР 
бед и простоев. Поэтому 
коллективам проектных 
институтов в текущем го
ду надо более предметно 
и качественно работать 
над выполнением своих 
договорных обязательств.

Да, впрочем, не только 
им. Всем нам работать на
до более дружно и целе
направленно. Задачи на 
1984 год, стоящие перед 
коллективом строителей и 
эксплуатационников Атом
маша, а следовательно и 
перед всеми нами — серь
езные. Приведу такие 
цифры: в первом кварта
ле 1984 года атоммашев
цы планируют сделать 
столько продукции для 
атомных электростанций,,, 
сколько сделали за весь* 
прошлый год. Помочь им с 
честью выполнить госу
дарственный план — это 
долг и честь каждого кол- 
лектива-смежника.

В. КУЖЕЛЕВ, 
заместитель председате
ля областного Координа

ционного совета.
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И нтервью  с д и р е к то р о м  Ростовской АЭС  
Э. Л. Барабановым

Итоги и перспективы

В строительстве Ростовской ахомнэй 
электростанции принимают участие де 
сятки коллективов. В том числе и прзиз 
водственное объединение «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, которое поставля 
ет сюда оборудование. Между атомма-

шевцами, строителями, дирекцией Ростов 
ской АЭС заключен договор на соревно
вание по принципу «Рабочей эстафеты».

Сегодняшний совместный выпуск газет 
рассказывает о делах на важнейшей 

стройке Дона.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Наша бригада в этом 

году занята сооружением 
реакторного отделения. 
Чтобы успешно выпол
нить производственную 
программу года, мы реши
ли сделать ставку, преж
де всего, на повышение 
производительности труда 
и снижение себестоимости 
строительно - монтажных 
работ.

Коллективу на год за
планирована производи
тельность труда на одного 
работающего в сумме 
17.777 рублей. Мы в 
бригаде посоветовались и 
решили, что один процент 
повышения производитель 
ности труда можно Дос
тичь за счет внедрения 
карт трудовых процессов, 
сокращения внутрисмен- 
ных потерь рабочего вре
мени. Все это позволит 
выполнить дополнитель
ный объем строительно
монтажных работ на. де
вять тысяч рублей, или 
уложить 300 кубометров 
монтажного железобето
на в реакторное отделение 
АЭС.

Подумали в бригаде и 
об источниках снижения 
себестоимости работ на 0,5 
процента. На чем мы смо
жем сэкономить? Прежде 
всего на стройматериа
лах. За счет рационально-

(Окончание. Начало на 
1 стр.).
щи, взаимовыручки, сог
ласитесь, не обойтись.
Не чувствуя локоть сосе- 
да-партнера, трудно, а по 
рой невозможно, рассчи
тывать на ритмичную ра 
боту всех звеньев строи
тельного конвейера. И это 
прекрасно понимают в 
большинстве подразделе
ний, сооружающих атом 
ную. Работая на одной 
стройплощадке, не уступа 
ют друг другу в органи
зации труда, в качестве и 
показателях бригады са
мых разных организаций. 
Например, Г. В. Кудряв
цева — из автохозяйства 
№ 1 автотранспортного 
управления, Н. М. Дол
гих — из управления стро 
ительно-монтажных работ

го использования их в год 
экономия составит 2,5 ты
сячи рублей. 500 рублей 
даст нам сокращение руч
ного труда. Такую же сум 
му мы планируем сэконо
мить на заработной плате, 
накладных, прочих пря
мых расходах.

Два месяца, прошедшие 
с начала текущего года, 
показали, что бригада уве
ренно справляется. со 
своими повышенными со
циалистическими обяза
тельствами. Все, что мы 
наметили, будет выполне
но при условии соблюде
ния строжайшей дисципли
ны.

Но не только нашей, 
бригадной. Сейчас на ре
акторном отделении тру
дится много смежников. 
Есть договор на соревно
вание по малому кольцу 
«Рабочей эстафеты» меж
ду нами. Хотелось, чтобы 
все участники строитель
ства на основе укрепления 
дисциплины в своих тру
довых коллективах четче 
выполняли свои взаимные 
обязательства, что, без 
сомнения, приведет к об
щему успеху.

Н. ПОТАПЧИК, 
бригадир, лауреат пре

мии Ленинского ком
сомола.

ЗА Д А Ч И
СТРОИТЕЛЕЙ

В 1984 году довести 
монтаж реакторного 
отделения до отметки 
36,6 метра.

Построить здание 
машзала.

Выполнить фунда
мент турбогенератора 
и конденсационный зал.

Закончить строитель
но-монтажные работы в 
блоке мастерских и са
нитарно-бытовом блоке 
спецкорпуса.

Довести сооружение 
блока водоочистки до 
отметки 13,7 метра.

Успех дела зависит 
от дружной работы 
смежников: Бердянско- 
го завода «Южгидро- 
маш», производственно
го объединения «Насос 
энергосамаш», Сумско
го производственного 
объединения им. М. В. 
Фрунзе, Лебедянского 
машиностроительн о г о  
завода, Горьковского 
отделения проектно
изыскательского инсти
тута «Атомтеплоэлек- 
тропроект» и ряда дру
гих.

Без срывов
Ростовская АЭС наря

ду с другими атомными 
электростанциями страны 
— один из основных пот
ребителей продукции Атом 
маша. В прошлом году 
было сделано немало, что 
бы стабилизировать по
ставку продукции на эту 
станцию.

Накануне завершения 
квартала можно с удов
летворением отметить, что 
отправ.та узлов биологичес 
кой защиты нашим бли
жайшим соседям, на
меченное п л а н о м ,  
не только успешно завер 
шена, но и достигнуто one 
рсжение — некоторые по
зиции изготовлены даже 
в счет четвертого кварта
ла. В адрес станции от
правлены также заклад
ная транспортного шлюза, 
ложемент для кантовки 
корпуса реактора.

На завершающей ста
дии изготовления находит 
с я корпус реактора. Опыт, 
приобретенный при работе 
над двумя предшествую
щими изделиями, позво
ляет цеху корпусного обо 
рудования работать устой 
чиво, без срывов. Успеш 
но прошел вакуумные 
испытания первый атом 

машевский парогенератор. 
Есть вее необходимые 
предпосылки- обеспечить 
Ростовскую АЭС оборудо 
Еанием в полном объеме.

Т. ГЛАЗУНОВА, 
начальник бюро произ
водственно - диспетчер

ского отдела.

— Эдуард Леонидович! 
Представьте «визитную» 
карточку» атомной элек 
тростанции.

— Четыре блока реак 
торов типа ВВЭР-1000, 
поставку которых будет 
осуществлять Атоммаш, 
обеспечат в год выпуск 
электроэнергии в 22,3 
млрд, квт-час. Весь пери
од строительства АЭС раз 
бит на четыре корпусных 
комплекса.

Наиболее важным явля 
ется первый пусковой ком 
плекс, который занимает 
половину общего объема 
строительно-монтажных ра 
бот но всей станции. Для 
жизнеобеспечения первого 
:-) н е р гоб л ока необхо д и м о 
уложить 565 тысяч кубо 
метров монолитного бето
на, смонтировать 212 ты
сяч кубометров железо 
бетонных конструкций, 66 
тысяч тонн металлокон 
струкций.

— Как с этим масшта 
бом работ справляется ген 
подрядчик?

- Коллектив управле
ния строительства «Атом 
энергострой», который 
приступил к сооружению 
атомной станции в 1980 
году, за этот период ос
воил строительно-монтаж
ных работ на сумму 95 
миллионов рублей, что на 
10 процентов меньше пла 
нового показателя. Естест 
венно, дирекцию строя
щейся АЭС, как заказчи
ка, такие темпы не устраи 
вают. Строители основ
ные объемы работ выпол 
нили на тех участках, ко 
торые не требуют большо 
го количества людей, про 
с ты в инженерном ис
полнении, менее трудоем 
ки по технологии. Нап-

МЫ Ж Д Е М  ТВОЙ С В Е Т !
«Гидромеханизация». Хо
рошо работает на отсып
ке плотины пруда-охлади 
теля комплексная брига
да В. И. Долгополова, на 
возведении реакторного 
отделения и машзала —■ 
бригады Н. И. Потапчика 
и П. В. Токарчука.

...Ростовская атомная 
по проекту включает в 
себя четыре энергоблока. 
Каждый энергоблок с ре 
актором ВВЭР-1000, па
рогенераторами и другим 
оборудованием разместит 
ся в отдельном здании 

главного корпуса. Состоять 
будет из реакторного от
деления и машинного — 
с деаэраторной этажер

кой.
Но давайте пройдем по 

стройплощадке и хотя бы 
бегло познакомимся с объ 
ектами. На сегодняшний 
день вырисовывается толь 
ко каркас первого энерго
блока. На его реактор
ном отделении достигну
та отметка «13,2». Вто
рой блок лишь чуть под 
нялся над землей. Для 
третьего начали рыть кот 
лован. На месте четверто 
го — пока расположился 
участок одной из субпод
рядных организаций.

Справа от главного воз 
водится спецкорпус (по
просту говоря, корпус-са
нитар) — общий для всех

энергоблоков. Там будут 
«задерживаться» возника 
ющие на АЭС загрязне
ния. Слева, отсеченный 
от моря дамбой, — пруд- 
охладитель с объемом во
ды пять с семью нолями 
кубических метров. Еще 
на территории АЭС вы
растут административно- 
бытовой корпус, объеди
ненный вспомогательный 
корпус, складское хозяй 
ство дирекции, береговые 
насосные станции и мно
гое другое. Будут здесь 
асфальтированные доро
ги, столовые, магазины и 
газоны с цветами — сло
вом, все, что необходимо 
для современного произ

водства. Года через два 
все это непременно будет. 
В ближайшее время про 
ектные решения по Ро
стовской атомной приоб
ретут реальный закончен 
ный объем, ощутимые 
формы., завершенный вид. 
А сегодня...

Сегодня здесь как на 
всякой стройке. Повсю
ду видны башни и башен 
ки плечистых кранов. Нет 
числа то и дело снующим 
по накатанным грунтов
кам машинам самых раз 
нообразных марок и гру
зоподъемностей. Со счету 
собьешься — сколько 
тракторов, скрейперов, 
бульдозеров, экскавато-

ример, 26 миллионов руб 
лей коллектив «Атом- 
энергостроя» освоил на 
отсыпке каменного банке
та и намыве песка в тело 
цлотины пруда-охладите
ля, 19 миллионов рублей 
— на сооружении времен 
ных зданий и стройбазы 
АЭС и т. д.

— Видимо, при состав 
лении плана на 1984 год 
были учтены и отстава
ния от графика, и перво
очередность строительства 
объектов пускового ком
плекса?

— В этом году коллек 
тиву «Атомэнергостроя» 
запланировано освоить на 
строительстве Ростовской 
АЭС 35 миллионов руб
лей. Мы предложили ру
ководству управления 
строительства сосредото
чить все силы и средства 
на основных объектах: ре
акторном отделении, зда 
нии машзала, спецкорпу 
се...

Основные тематические 
задачи на 1984 год сог
ласованы и утверждены 
представителями дирек
ции АЭС и управления 
строительства «Атомзнер 
гострой». Мы считаем, что 
они отвечают основным 
требованиям текущего го
да. Их выполнение суще 
ственно приблизит состоя 
кие объектов к пусковой 
готовности. В прошлом го 
ду атоммашевцы начали 
поставлять нам оборудо
вание. Были, конечно, 
срывы. В этом году мы 
надеемся, коллектив про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева поставит 
нам необходимое обору
дование в сроки и с от
личным качеством.

ров работает здесь. Пора
жаешься и необычности 
конструкций корпусов 
атомной. Лилипутами по 
сравнению с ними — вели 
канами из металла и же
лезобетона — кажутся ва
гончики-времянки относи
тельных организаций.

Но не размахом своим 
захватывает стройка. А 
значимостью. Атомная 
энергия — спасение для 
человечества. Ведь оде
вая в плотины реки, «до
черпывая нефть, беря газ 
из недр и даже уголь ежи 
гая, мы обязаны пом
нить о внуках». Поэтому 
так нужна нам Ростов
ская АЭС. Поэтому мы го 
ворим: расти, атомная, 
мужай. Мы ждем твой 
свет.

В. СУРОЕДОВА.

НА СНИМКАХ: идет 
укладка плит перекры
тий на деаэраторной 
этажерке машзала пер
вого энергоблока глав
ного корпуса;

разметку очередного 
фундамента под обору
дование на спецкорпу- 
се ведет строительно- 
монтажное управление 
№ 23. Прораб третьего 
участка Е. Г. Токарев 
(на снимке слева), плот 
ник-бетонщик В, И. Ка
расев и звеньевой А. И. 
Жабин обсуждают рабо
чие чертежи.
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ЗА РАБОТУ, САДОВОД!
На дворе — март, пер

вый весенний месяц. В 
саду и огороде начались 
ранневесенние работы. В 
первую очередь необходи
мо произвести обрезку вы
саженных осенью деревьев 
и кустарников. Обрезку 
плодовых культур прово
дят с целью закладки ос
новных скелетных ветвей, 
располагая их по разрежен 
но-ярусной, ярусной си
стеме или закладывая пер
вый ярус пальметт у кар- 

, ликовых пород, формируе
мых на шпалере. При уко
рачивании побегов перво
го порядка срез необходи
мо проводить над той поч
кой, куда думаем напра
вить дальнейший рост вет
ви, соблюдая правило со
подчинения ветвей лидеру. 
Если смородину, крыжов
ник и малину не обрезали 
осенью, то эту работу не
обходимо сделать сейчас, 
удалив отмершие побеги, 
произвести подвязку ма
лины к шпалере, а кры
жовник желательно укре
пить на каркасе, чтобы 
ветви не касались земли. 
По мере прекращения за
морозков открыть вино
градную лозу и сделать 
формирующую обрезку 
молодого куста. Во ^вто- 
рой — начале третьей де
кады плодовые и ягодные

Выпускной

вечер
состоялся в Волгодон
ском техникуме энергети
ческого машиностроения. 
С учебным заведением 
прощались 50 будущих 
техников-технологов —две 
группы, обучавшиеся на 
отделении обработки ме
таллов резанием.

Начался вечер торжест
венной частью. Учащихся 
техникума тепло поздрав
ляли классные руководи
тели, преподаватели, ад
министрация техникума. С 
ответным словом высту
пили выпускники.

Самыми волнующими 
стали минуты, когда зачи
тывался приказ по ВТЭМу. 
В соответствии с ним 
многие юноши и девушки 
были награждены ценны
ми подарками, почетными 
грамотами ГК ВЛКСМ 
— за успешную учебу, 
активное участие в обще
ственной жизни технику
ма. Особенно отмечались 
те, кто в период дипломи- 
рования работал в цехах 
производственного объеди
нения «Атоммаш».

Учащимся Н. Бед-Ба- 
новой, В. Бузулукову, И. 
Ершову, П. Зубкову, Н. 
Петровой, М. Раковцу, 
Е. Синченко были вруче
ны удостоверения и знач
ки ЦК ВЛКСМ «За отлич 
ную учебу». Эти ребята 
получили дипломы с «от
личием».

Продолжили празднич
ное торжество концерт ху
дожественной самодеятель 
ности, подготовленный вы
пускниками, и танцеваль
ный бал.

Непринужденность, за
душевность и теплоту, 
царившие в городском ин
терклубе «Планета»^ где 
проходило мероприятие и 
выпускники, и педагоги 
техникума запомнят надол 
го.

А. ХОЛКИН,
заведующий дневным 

отделением техникума.

культуры опрыснуть 2—3- 
процентным раствором
нитрофена для уничтоже
ния зимующих вредителей. 
Перед распусканием почек 
в апреле произвести оп
рыскивание деревьев 2- 
процентным раствором
бордоской жидкости про
тив комплекса болезней.

В феврале - марте мо
розные сильные ветры и 
пыльные бури' нанесли 
ущерб посадкам земляни
ки. Необходимо тщатель
но и осторожно собрать 
все поврежденные листья, 
междурядья замульчиро
вать перепревшим наво
зом; если растения засы
пало пылью, осторожно 
освободить точку роста, по 
возможности укрыть зем
лянику пленкой для ее 
лучшего прогревания. Не 
спешите с выводом о пол
ной ее гибели. И только 
после распускания листь
ев приступайте к ремонту 
плантаций. После сбора 
листьев землянику необхо 
димо подкормить мине
ральными удобрениями из 
расчета 60 граммов нитро
аммофоса на один квадрат 
ный метр посадки, совме
щая с мульчированием 
междурядий навозом-сып- 
цом.

С наступлением устой
чивого тепла необходимо

^  Ф ильм ы  марта

иод перекопку на всем 
участке внести навоз-сы
пец из расчета 8— 12 кг 
на один квадратный метр 
вместе с 60—75 грамма
ми нитроаммофоса, а на 
массиве «А» внести и по 
6 —10 кг на квадратный 
метр песка, тщательно пе
рекопать. В марте необ
ходимо посеять редис, 
петрушку, укроп, лук, мор 
ковь и другие ранние ово
щи в хорошо подготовлен
ную почву, желательно 
под пленку для ускорения 
прорастания. В конце ме
сяца можно посадить и 
проросшие клубни карто
феля — и тоже под плен
ку.

В середине месяца дома 
в лунках, горшочках сле
дует приступить к посеву 
рассадных культур, чтобы 
к моменту посадки иметь 
доброкачественную 45— 
60-дневную рассаду, кото
рую в открытый грунт 
можно высаживать во вто
рой половине апреля.

В заключение напомина
ем всем садоводам-атом- 
машевцам:уплата членских 
и целевых взносов за 
1984 год заканчивается 15 
апреля, просьба погасить 
задолженность.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном-садовод.

Провал операции  
«Больш ая Медведица»
О борьбе органов гос

безопасности с националис 
тами снят не один фильм. 
И вот на киностудии име 
ни А. П. Довженко режис 
сером А. Буковским по
ставлена новая картина 
— «Провал операции 
«Большая Медведица». 
Действие этого политичес
кого детектива происхо
дит в Западной Украине 
вскоре после войны. Это 
был один из самых слож
ных периодов в истории 
Западной Украины. Едва 
начала налаживаться но
вая жизнь на освобож
денной от оккупантов зем 
ле, едва люди стали при 
ходить в себя, как нача
лась новая война. Война 
подлая и жестокая, война 
братоубийственная, «лес
ная». Недобитые остатки

оандеровских банд, кото
рых гитлеровцы при от
ступлении щедро снабди 
ли оружием, скрывались 
в лесах и выходили от
туда, чтобы грабить, жечь, 
убивать...

А в Мюнхене, где рас
полагался штаб украин
ских националистов, заду
мана операция «Большая 
Медведица», цель кото
рой добыть с помощью 
банды атамана Рена спис 
ки бывших фашистских 
агентов, спрятанные в 
заброшенном бункере. 
Списки нужны были мюн
хенскому центру для на
лаживания связей с ЦРУ.

В центре фильма образ 
советской разведчицы, 
проникшей в националисте 
кое подполье.«ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!»

В дни школьных каникул с 25 по 31 марта в 
кинотеатрах и дворцах культуры Волгодонска 
пройдет кинонеделя детских фильмов «Здравствуй, 
весна!».

Празднично будут оформлены фойе, вестибюли 
кинотеатров. В кинотеатре «Мечта» планируется 
выставка детских поделок различных кружков клу
ба «Смена», в кинотеатре «Восток» — рисунков 
н поделок учащихся школ.

Состоятся премьеры фильмов «Приключения Ро
бинзона Крузо, моряка из Иорка» — в кинотеат
ре «Мечта»,. «Воробей на льду» и «Ученик лека
ря» — в кинотеатре «Восток».

(Ребята смогут также посмотреть художествен
ные фильмы «Город мастеров», «Русалочка» «Сын 
полка», «.Арабские приключения», «Талисман», 
«Волшебная лампа Алладина», «Шкатулка из кре
пости», «Я и весь класс», «Арабелла — дочь пи
рата», «Вам и не снилось», «Принц за семью мо
рями», «Обелиск».

В , рамках кинонедели 25 апреля в кинотеатрах 
«Мечта» и «Восток», во Дворце культуры 
«Юность» совместно с детскими библиотеками бу
дут проведены киноутренники, посвященные откры
тию «Книжкиной недели».

Редактор В. ЧЕРКАСОВ.
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ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА. 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.35

— Док. фильмы. 9.15 — 
Мультфильмы: 9.50 — 
Концерт из произведений 
А. Вивальди, К. Вебера, 
А. Гранадоса. 10.15 — 
«Клуб путешественни
ков». 11.15 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские горизонты». 
Док. фильмы. 15.55 — К 
открытию Всесоюзной не
дели музыки для детей и 
юношества. 16.45 — Но
вости. 16.50 — «Ребя
там о зверятах». 17.30 — 
«Шахматная школа».
18.00 — «Ленинский уни 
верситет миллионов».
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Чемпионат ми
ра по фигурному ката
нию. Женщины. Произ
вольная программа. Пере 
дача из Канады. 19,55 — 
«Долгая дорога в дюнах», 
3-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Женщины. Произ
вольная программа. 22.10
— «Вечер кубинской поэ 
зии». 23.05 — «Сегодня 
в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Бумага 
и время». Научно- поп. 
фильм. 8.35 и 9.35 — Об
щая биология. 10-й класс. 
Синтетическая теория эво
люции. 9.05 и 13.15 — 
Испанский язык. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Лирика 
С. Есенина. 10.35 и 11.40
— Зоология. 7-й класс.
11.00 — «Наш сад».
12.05 — География. 6-й 
класс. 12.35 — «Акаде
мия художеств СССР».
13.45 — «Голубое оже
релье Шинга». Научно- 
поп. фильм. 14.00 — 
«Шла собака по роялю». 
Худ. фильм с субтитрами.
15.05 — Новости. 16.55
— Программа передач.
17.00 — «Новости дня».
17.05 — Док. фильм.
17.15 — Коммунист и вре 
мя». «Крепить дисципли
ну труда». 17.35 — «Кош 
кин дом». Мультфильм.
17.50 — Вседонской рейд 
«Каждой минуте — рабо
чий счет». 18.05 «Твоя 
жизненная позиция». О 
Тацинском сельском цент
ре профориентации. 18.30
— «В каждом рисунке — 
солнце». 18.45 — «Залив 
Петра Великого». Док. 
фильм. 19.00 -— Чемпио
нат СССР по футболу. 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Кайрат» (Алма-Ата). 
Трансляция со стадиона 
СКА. В перерыве (19.45) 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.45 — «Народ
ные мелодии». 21.00 «Вре 
мя». 21.35 — Тел. корот 
кометражные худ. филь
мы по рассказам А. П. 
Чехова: «Сапоги», «Про
изведение искусства».

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА. 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 •— «Решения де
кабрьского (1983 г.) Пле 
нума ЦК КПСС — в 
жизнь. «Телевизионный се 
минар животноводов».
8.00 — «Время». 8.35 — 
«Ребятам о зверятах».
9.05 — «Долгая дорога в 
дюнах». 3-я серия. 14.30
— Новости. 14.50 — До

кументальные фильмы со
циалистических стран.
15.30 — «Русская речь».
16.00 — «Москва и моек 
вичи». 16.30 — Новости.
16.35 — «В гостях у сказ 
ки». «Златовласка». Худ. 
фильм (ЧССР). 18.15 — 
«Наш сад». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
День Дона. 19.15 — «Нау 
ьа и жизнь». 19.45 — 
«Долгая дорога в дюнах». 
4-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Парное катание. Про 
извольная программа. Пе
редача из Канады.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Утренняя гим
настика. 8.15—«Открытие 
№ 210». Док. фильм. 8.35 
и 9.35 — История. 4-й 
класс. Юные герои в Ве
ликой Отечественной вой 
не. 9.05 и 13.10 — Ан
глийский язык. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Астро
номия. Солнце. 10.35 и
11.40 — История. 7-й 
класс. Петр I и его рефор
мы. 11.05 — Эстетичес
кое воспитание. Театр, как 
вид искусства. 12.10 — 
Природоведение. 4-й 
класс. 12.40 — «Школа 
Кобахидзе». Телеочерк.
13.40 — «Новоселы в 
Кодрах». Научно-поп. 
фильм. 16.55 — Програм 
ма передач. 17.00 «Новое 
ти дня». 17.05 — «На вз 
селой днепровской волне». 
Фильм-концерт. 17.35 — 
«Труженикам села — от 
личное обслуживание». 
17.55 — Реклама. 18.05 
—« Наша школьная стра 
на» Тел. журнал. 18.45
— «Чегем». Док. фильм.
19.00 «Веселые нотки». 
19.10 «По следам Шекл- 
тона». Рассказ об экспеди 
цни английского исследо 
в а т  еля Антарктиды 
Э. Шеклтона. 19.30 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов»
— «Сокол». 2-й и 3-й пе 

риоды. В перерыве (20.05)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Петра». 
Тел. худ. фильм. 23.00
— «Пойдем, увидишь...».
23.15 — Новости. 

СУББОТА, 24 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — «Время». 8.35
— «АБВГДейка». 9.05 — 
12-й тираж «Спортлото».
9.15 — «Долгая дорога в 
дюнах». 4-я серия. 10.30
— «Больше хороших това
ров». 11.00 — «Песня ос
тается с человеком». 11.50
— «Телевизионный семи
нар животноводов». 12.20 
-— Док. фильм. 12.30 — 
«Есть талой отдел...» О 
семейно-бытовых обрядах 
в г. Волгодонске. 13.00— 
«Победители». Клуб фрон 
товых друзей. 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Мир 
растений». 15.30 —
«Семья и школа». 16.00
— «Объектив». Открытие 
фотоконкурса «Отечество 
славлю». 16.10 ,— Новос
ти. 16.15 — Беседа поли
тического обозревателя 
В. П. Бекетова. 16.45 — 
Фильм — детям. «Наха- 
ленок». 17.40 — «Мир 
против ядерной войны».
18.45 — Мультфильм.
19.00 — Премьера тел. 
док. фильма «Новоселье» 
из цикла «Деревенские по
вести». 20.00 — Чемпио
нат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Про
извольная программа.
21.00 — «Время».
21.35 — «Мастера экра
на». Народный артист 
СССР Н. Черкасов. 22.30
— «Поет Карел Готт».
23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Советы 
физкультурникам». 8.25 
Док. фильмы.9.00 — «Ут
ренняя почта». 9.30 — 
«Клуб путешественников».
10.30 — «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч
ше нас».Передача из ГДР.
11.30 — Программа Том
ской студии телевидения.
12.40 — «Музыкальный 
киоск». 13.10 — «Ста
дион для всех». 13.40 — 
«Вас приглашает Клавдия 
Шульженко». 14.45 — 
«Международное обозре
ние». 15.00 — «Камера 
смотрит в мир». 16.15 — 
«Знакомьтесь: зарубеж
ный цирк». 16.45 — Моек 
ва. Большой зал консер
ватории. Концерт Акаде
мического Большого хора 
ЦТ и ВР. 18.30 — Кубок 
м и р а  по лыжному 
спорту. 10 км. Женщины. 
Передача из Мурманска.
19.15 — Кубок СССР по 
хоккею с мячом. Финал.
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — «Здо
ровье». 21.00 — «Время».
21.35 — И. С. Тургенев. 
«Провинциалка». Теле
спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8 35

— Тел. смотр-конкурс 
«Играет духовой оркестр».
8.50 — «На земле Элла
ды». Кинонрограмма. 9.30
— «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «Встречи 
на советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — «По законам му
жества». Телеочерк о 
дважды Герое Советского 
Союза В. Н. Леонове.
14.30 — Премьера тел. 

худ. фильма «Формула па
мяти». 1-я и 2-я серии. 
(«Лентелефильм»), 16.50
— «Клуб путешественни
ков». 17.50 — «Ловись, 
рыбка». Мультфильм.
18.00 — «Международная 
панорама». 18.45 — «По 
вашим письмам». 19.30 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Произволь
ный танец. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Мир и мо
лодежь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «На зарядку, 

становись!». 8.15 — Кон
церт камерного хора. 8.35
— «Экспедиция за...». 
Научно-поп. фильм.об изу
чении народных промыс
лов. 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 — Док. филь
мы о городах. 10.15 — 
А. Дворжак. «Славянские 
танцы». 11.00 — «В мире 
животных». 12.00 — «В 
гостях у сказки». «Злато
власка». Худ. фильм.

«Рассказывают 
корреспонденты». 

— Ш. Гуно. «Фа- 
Премьера фильма-
16.35 — «в пяти 

от вечности». Док.
16.50 — «Голуб-

21 марта 1984 года,

13.40 
наши 
14.10 
уст», 
оперы, 
шагах 
фильм, 
ка». Тел. худ. фильм. 1-я 
серия. 18.00 — «Выдаю
щиеся советские исполни
тели — лауреаты Ленин
ской премии». Святослав 
Рихтер. 18.25 — Кубок 
мира по лыжному спорту. 
15 км. Мужчины. 19.10
— Мультфильм. 19.30 — 
«Государственный Русский 
музей». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.20
— Концерт классической 
музыки. 20.40 — «Память 
столетий». Док. фильм. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Кукла с миллиона
ми». («Межрабпом-Русь», 
1028 г.).
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