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Заказам пусковы х А Э С  —  
«зеленую  улицу»!

Не снижая темпов
Второй механический участок цеха приводов 

СУЗ практически загружен заказами для пусковых 
атомных. Сейчас, например, здесь изготавливают 
колонку для испытания приводов СУЗ, комплектую
щие на трубные проходки, уплотнения главного 
разъема.

— Работать мы ста
раемся в темпе, — расска 
зывает старший мастер 
ГО. Б. Баточенко. Но все 
же часть сборок не мо 
жем закрыть вовремя. 
Главная причина — но
вая, неотработанная тех
нология. Некоторые дета 
ли вообще нельзя сделать 
по существующим техно
логическим процессам. 
Приходится эксперимента 
ровать. А сроки сжатые, 
вот и не укладываемся.

Конечно, участок стара 
ется делать заказы в 
срок. В апреле, чтобы вы 
полнить намеченный объ 
ем, некоторые бригады 
переходили на 12-часовой 
график работ. Хорошо 
сейчас трудится бригада 
Е. Г. Задорожного — она 
обслуживает тяжелые то

карные станки. Особо 
можно выделить комму
ниста П, G. Лозового. 
Практически 100 процен 
тов изготовляемой продук 
ции он сдает с первого 
предъявления. Так добро 
совестно работают в 
бригаде все.

Высокий трудовой наст 
рой — от здорового кли 
мата, что царит в коллек 
тиве. Вот наглядный при 
мер. Был на участке ра
бочий, на которого гото
вились .документы об 
увольнении: не имел долж 
ной квалификации, опыта, 
не смог втянуться в дело, 
начал прогуливать. Брига 
да Задорожного взяла его 
на поруки. Сейчас в брига 
де нарушений нет.

В. ДМИТРИЕВА.

Экзамен выдержан
Два месяца, которые 

трудится на сварочно-сбо 
сочном участке цеха трап 
спортно - технологическо 
го оборудования мастер 
комсомолец Андрей Хлы 
новский, — срок сравни 
гелыю небольшой. Одна 
ко первые недели работы 
молодого специалиста сов
пали с завершением изго 
товления и отправкой шлю 
юв на Балаковскую АЭС.

Андрей е честью спра
вился с трудны?* прои’ 
водстврнным «экза'меном». 
Под его руководством, нап 
ример, бригада сле-арей- 
сборщиков Ю. Н. Гордее 
ва врвоемя передала на 
отгрузку третий аварий
ный шлюз на пусковую 
станцию.

В. ТАРАСОВ,
наш внешт. корр.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

П О М О Г И Т Е !
Мы, рабочие, ИТР и 

служащие цеха № 234, 
обращаемся с просьбой 
о помощи. Суть дела та
кова.

Третий год работает 
цех № 234 второго кор
пуса, который располо
жен на двух уровнях. 
Внизу — заготовитель
ный, наверху — механи
ческий участки.

Согласно технологиче
ской документации для 
бесперебойной и четкой 
работы цеха предусмотре
ны грузовой и пассажир
ский лифты, которые 
смонтированы организаци

е й  «Лифтмонтаж». Но. 
^ а к  говорится, до сих пор 

«воз и -ныне там». Куда 
мы только ни обращались 
— ответ один: «Пустим, 
устраним недоделки!»

Вот последний ответ, 
который мы услышали от 
начальника службы эк
сплуатации оборудования 
корпуса № 2 тов. Е. Д.

Чеботарева: «Дело за
централизованным теле 
фоном, который должен 
быть установлен в дис
петчерской. Но его поче 
му-то не устанавливает 
начальник связи ПО 
«Атоммаш» тов. Воблый 
В. Ф.!?»

Что же. ответ обнаде
живающий! Но позвольте 
узнать, когда же наконец 
кончатся все мытарства 
рабочих цеха, которым 
ежедневно (в две смены) 
приходится подниматься 
наверх. Кроме того спуск 
и подъем деталей, струж
ки, материалов и обору
дования (которое еще 
монтируется!) полностью 
производится через вре
менную кран-балку, а это 
далеко не безопасно 

В. П. АРТЕМЕНКО,
В В. ГРАНИЦКИИ,

Л. В. ЗИНОВЬЕВ, 
бригадиры бригад тока
рей, фрезеровщиков и 
шлифовщиков.

Р Е П О Р Т А Ж

И ПОК ОР И Л С Я  М Е Т А Л Л
29 мая к 13 часам воз

ле пресса 15-тысячника 
начали собираться зрите
ли. Зрители не праздные: 
производственники, спе
циалисты отдела главного 
металлурга, специального 
конструкторского бюро. 
Бригада В. Р. Пельников- 
ского готовилась к отбор
товке зоны патрубков на 
обечайке реактора. Пер
вый патрубок отштампова, 
ли утром. Осталось еще 
три.

Раньше отбортованные 
обечайки поступали к нам 
с Ижорьц Теперь ленин
градцы поставляют нам 
только заготбвки обечаек.

Бригаде уже приходи
лось выполнять подобную 
операцию в феврале. И 
хотя небольшой опыт уже 
есть, но волнение от этого 
не уменьшается. Впрочем, 
внешне это как-будто не
заметно. Машинисты прес 
са А. Г. Демидов и В.М 
Кухаркин занимают место 
у пульта управления. 
Остальные члены бригады 
пока не у дел. Собрались 
возле бригадира и о чем- 
то спокойно беседуют. Го
тов штамп (собирали 
штамповочную оснастку

два дня). Готов электро
мостовой кран с приспо
соблением для перевоз:.и/ 
обечайки (приспособление 
это сделали в бригаде, 
идею подал В. И. Белен
ко). Роликоопорный стенд 
заботливо выстелен снеж
но-белым огнестойким ма
териалом...

И вот, словно но неви
димому сигналу, кузнецы 
надевают шлемы, берут в 
руки крючки, каждый из- 
которых под стать гигант
скому прессу длинный, и 
крепкий. Крючки цепля
ют к каждому крюку тра
версы (их два). К перво
му крючку — второй, тре 
тий. Люди, несмотря на 
защитную одежду, долж
ны быть как можно даль
ше от обечайки, «Сейчас 
будет жарко» ‘— бросает 
кто-то. -

Медленно раскрывается 
печь. Из раскаленного до. 
ярко-желтого цвета нутра 
ее выливается в пролет 
нестерпимый жар. Зрите
ли невольно делают ша^ 
назад. А кузнецы — там, 
рядом, приготозигись 
встречать огненный обруч. 
Им отступать нельзя. Гор
до, бесшумно выезжает

стотонная обечайка на по
дине из печи. Становился 
еще жарче, хотя, казалось, 
это невозможно. Металл 
раскален до 1150 градусов.

Туго натянулись крюч
ки, люди .помогают крану 
бережно подхватить обе
чайку. И вот она повиса
ет в воздухе, поддержи
ваемая 160-тонным кра
ном. Падают куски окали 
ны. Обечайка плывег по 
пролету к прессу. Сюда 
же переместилась и бри а- 
да. Хотя времени терять 
нельзя, нельзя дать обе
чайке остыть, кузнецы 
действуют неторопливо. 
Нужно очень точно сов
местить пуансон с отвер
стием, просверленным в 
металле станочниками. 
Действиями кузнецов, ма
шиниста крана руководит 
сам бригадир. Его невы
сокая быстрая фигура 
мелькает тут и там.

Разжались крюки. Обе
чайка въезжает в пресс. 
Завыла сирена, штамп, 
словно нож в масло, по
гружается в мягкий йодат 
ливый металл. Каких-то 
несколько минут, и обе 
чайка начинает обратное 
движение. Цвет ее меняет

ся на глазах, он темнеет, 
густеет и напоминает те
перь цвет предзакатно о 
солнца.

Но люди не дают ей 
остыть, кран перенеси г 
обечайку на роликоопо- 
ры. Теряя окалину, она 
поворачивается так, что
бы можно было потом от
штамповать третий пат
рубок. Пока одни кузнецы 
помогали обечайке благо
получно перевернуться, 
другие меняли пуансон, 
выметали окалину.

Отбортовка повторилась 
по уже знакомой схеме. 
Потом все быстрее осты
вавшую обечайку с тре
мя отштампованными пат 
рубками поместили снова 
в печь. Устало вытирали 
кузнецы струящийся 
ручьями пот. Пока' обе
чайка нагреваете^, им 
можно отдохнуть...

Последний патрубок 
был отштампован в шесть 
часов вечера.

Т. МАКАРОВА.
НА СНИМКЕ: огнен

ная обечайка на ролико
опорном стенде.

Фото А. Бурдюгова.

По-ударному
Точно по графику отгру 

жена на Крымскую АЭС 
сорокотонная дверь биоло
гической защиты — са
мая крупная из всего ком 
илекта подобных изделий. 
Несмотря на то, что подоб 
ная работа проводилась 
впервые 'в объединении, 
бригада слесаоей-сборщи- 
ков Ю. Н. Гордеева из 
цеха транспортно-техноло
гического оборудования с 
честью справилась с от
ветственным заданием.

В. ГЕОРГИЕВ, 
наш внешг. корр.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ —В ЖИЗНЬ!
Внести нос и л ь н ы й  

вклад в выполнение Про
довольственной програм
мы КПСС — дело чести 
каждого. Рабочие третье
го участка строительно- 
монтажного , управления 
ПО «Атоммаш» активно 
приступили к сдаче’ сена 
государству.

Сенозаготовку ведет 
бригада В. П. Краснопо
ловой. Коллектив участ
ка иод руководством мас
тера Т. П. Шильц сдал 
уже тонну 550 килограм
мов сухой травы.

Идет заготовка сена
Жители микрорайона 

№ 20 также решили ока
зать помощь сельскому 
хозяйству в заготовке се
на.

«За корма, как за хлеб» 
— иод таким лозунгом 
проходит работа по сбору 
сухой травы, организован
ная советом микрорайона. 
В ней активное участие 
приняли не только взрос
лые, но и дети. Учащие
ся школы № 18 постоян

но дежурят на сборном 
пункте.

Одними из первых соб
рали сено семья Деминых 
(улица Дружбы, 5) и 
семья Петровых (улица 
Дружбы, 21). Они сдали 
около тридцати килограм
мов сухой травы.

Г. МЕЗГИРЕВ,
заместитель председате
ля микросовета № 20 

по благоустройству.
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КАДРЫ ДЛЯ АТОММАША

«ПОПРАКТИКОВАЛИСЬ».
Волгодонской техникум 

энергетического машино
строения — надежная куз 
ница кадров для Атомма- 
ша. И мы решили прове. 
рить, как проходит прак
тика у будущих выпуск
ников техникума — уча
щихся третьего курса.

...Цех корпусов пароге
нераторов. Мы в бригаде 
токарей-карусель щ и к о в 
А. А. Константи н о в а .  
Здесь работают три прак
тиканта А. Шадрин, О.. 
Шевелев, С. Фролов. 
Практикой ребята очень 
довольны. Доброе отноше
ние членов бригады, пос
тоянная помощь и под
держка воодушев л я ю т 
парней. Ребята с гор
достью говорят, что им 
уже доверяют самостоя
тельную работу: «Пускай 
самое простое, но уже 
можно в чем-то проверить 
себя, как говорится, по
трогать деталь своими ру
ками, почувствовать ста
нок...»

Надо сказать, что про
верка проходила, когда 
учащиеся готовились сда
вать экзамены на второй 
разряд. В бригаде Кон
стантинова уверены: ребя
та сдадут. Некоторые уже 
могут получить и более 
высокий, третий разряд...

Практиканты цеха не- 
стандартизированного обо
рудования о сдаче экзаме
на на разряд узнали в 
последний момент. Мы их 
нашли сидящими за сто
лом с книгами и тетрадя
ми.

— Освободили ото всех 
работ и велели срочно го
товиться, — сказала Ва
лентина Мороз.

Удивила парадная фор
ма одежды практикантов 
(ребята из бригады Кон
стантинова были одеты в 
комбинезоны). Когда мы 
стали расспрашивать от 
какой работы их освобо
дили, выяснилось, что ни 
от какой. Очень «своеоб
разно» организована нрак 
тика здесь. Две недели 
учащиеся «практикова
лись» в оформлении стен 
да наглядной агитации, 
затем в разборе и пере
писывании различной до
кументации, а затем... 
Затем прошло два меся
ца — время предусмот
ренное программой прак
тики для знакомства со 
станками, для приобрете
ния первых навыков рабо
ты, умения представить 
деталь по чертежу. Ведь 
само слово «практика» 
подразумевает практи
чески увидеть то, что 
изучаешь на занятиях, 
своими руками изготовить 
продукцию, а не сидеть 
где-то рядом со станками 
и продолжать штудиро
вать теорию.

За два месяца практи
ки в ЦНО из двенадцати 
студентов техникума толь 
ко трое работали непосред 
ственно на станках. И то 
благодаря бригадиру В. П. 
Коновалову, который со 
всей ответственностью по
дошел к обучению прак
тикантов. Бригадир лично

обучает ребят: объясняет 
и показывает. Он находит 
время и возможности за
ниматься с каждым, хотя 
за его бригадой закрепле
ны еще семь учащихся 
ГПТУ, и как на других 
участках здесь тоже нет 
свободных станков.

Совсем иное отношение 
к практикантам на сосед
нем участке этого же це
ха. Мастер Т. В. Ромахи- 
на не смогла даже ска
зать, где сейчас ребята. 
Последнее время А. Юда- 
кова и С, Ливенцова поч
ти не видели на участке. 
Причину их отсутствия 
так и не удалось ни у ко
го узнать. (Забегая впе
ред, скажем, что Андрею 
Юдакову нашлась работа 
на консервном заводе. Он 
решил, что там практика 
ему принесет больше ноль 
зы).

Объяснил нам сложив
шуюся ситуацию в цехе 
его начальник В. Н. Пись
менный. Дело в том, что 
в ЦНО нет свободных 
станков, нет и рабочих ва
кансий, на которые мож
но было бы оформить вре
менно практикантов. Заяв
ку на практикантов цех в 
отдел кадров не давал. 
Остается загадкой: каким 
образом двенадцать чело
век были направлены сю
да работать.

Конечно, можно понять 
начальника цеха. Все его 
трудности реальны и объ
ективны. Не нашлось 
времени и возможности 
для обучения прак

тикантов у п р о и з- 
водствевников, но ведь и 
в техникуме есть люди, 
отвечающие за организа
цию и проведение произ
водственной практ и к и. 
Общими усилиями можно 
было решить за два меся
ца все проблемы... Тем 
более, что ребята оказа
лись вне всякого дела 
только в одном цехе объ 
единения.

Мы побывали еще в не 
скольких коллективах, гд: 
проходят практику буду
щие выпускники технику
ма. Многому обучились 
ребята в 233, 235, 152', 
157 и многих других це 
хах. Нетрудно им будет 
составить отчет о прохож
дении практики. За всеми 
закреплены сильные нас
тавники, которые всегда 
помогут и подскажут в 
трудную минуту.

Но есть, к сожалению, 
такие студенты, которые 
не желают работать за 
станками. Ольга Тускова 
например, трудится сек- 
ретарем-машинисткбй у 
начальника 234 цеха. Ко
нечно, если бы она захо 
теда, то добилась бы пе
ревода на рабочее место.

Неудивительно, что та
кие «специалисты» не 
смогли с первого раза 
сдать экзамен на второй 
разряд. И это беда не 
только самих" учащихся. 
Это беда и их учителей 
как в техникуме, так и на 
производстве.

С. СПЕСИВЦЕВА.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ —МИКРОРАЙОН
СОСТОЯЛСЯ

сход
В микрорайоне № 18 

состоялся сход граждан. 
В этот раз обсуждался 
вопрос о роли обществен 
ности в улучшении окру 
жающей среды.

На встречу в жителями 
пришли члены совета мик 
рорайона, депутатская 
группа, агитаторы по мес 
ту жительства.

Перед собравшимися 
выступил заместитель сек 
ретаря парткома первого 
корпуса В. М. Дармостук. 
О работе по благоуСтройст 
ву и озеленению микро 
района рассказала началь 
ник ЖЭК-1 И. Г. Аксе
нова.

В заключение был по
казан кинофильм по охра 
не окружающей среды,

М. ВОЛКОВА, 
секретарь совета микро 

района № 18.

Д ЕЛ У ТА ТСКИЕ 
ЗАБОТЫ

Состоялось очередное 
заседание депутатской 
группы микрорайона № 
20 под председательством

заместителя генерального 
директора Г. И. Мостово 
го. На нем были рассмот
рены вопросы по благоуст 
ройству, утвержден план 
мероприятий на второй 
квартад года, заслушан 
отчет о работе детского 
клуба «Глобус».

На заседании депутат
ской группы присутство
вал заместитель председа 
теля профкома объедине 
ния В. В. Ефремов. Он 
рассказал, какое огромное 
внимание уделяет проф
союзный комитет завода 
развитию технического 
творчества детей и какую 
роль играют в этом деле 
технические кружки клу
ба «Глобус». Виктор Вла 
димирович указал на не
достатки в работе клуба. 
Депутаты наметили ряд 
мероприятий по их устра 
нению.

Депутатская группа пос 
тановила: директору клу 
ба «Глобус» Г. В. Нечае
ву сделать анализ посе
щаемости детьми кружков 
технического творчества; 
провести фяд мероприя
тий по укреплению мате
риальной базы клуба; об 
ратиться в городской от
дел народного образова
ния с просьбой организо
вать учебу для руководи

телей детских кружков и 
клубов.

Н. КУГУШЕВА, 
секретарь совета мик

рорайона.

ЗА УЮ Т  
И ЗЕЛЕНЬ

Сделать микрорайон № 
20 зеленым, уютным — 
желание не только его жи 
телей, но и шефов. Озе
ленительные работы в на 
шем микрорайоне подхо 
дят к концу. Сейчас засе 
наем травой. Из семи за
планированных гектаров 
газонов засеяно уже 
шесть.

Занимаются этой рабо 
той озеленители СМУ 
Атоммаша. Большую по
мощь девушкам оказыва
ют шефы микрорайона — 
работники цехов и отле
тов служб технической 
подготовки производства 
Особо хочется отметить 

коллективы отдела главно 
го сварщика (секретарь 
партийной организации 
В. И. Яковлев) и цеха нес 
тандартизированного обо
рудования (секретарь 
парторганизации Д .Т. Бя 
иин). Их представители 
активно участвуют в  ̂бла 
гсустройствз микрорайона 
в его озеленении, в строи 
тельстве и оформлении 
эгитплощалки.

Г. МЕЗГИРЕВ.

ПЬЯНИЦАМ —ПОЗОР!
На очередном заседании товарище

ского суда цеха сепараторов-паропе- 
регревателей-1000 обсуждался слу
чай попадания в медвытрезвитель 
слесаря-сборщика В. М. Кутепова. 
Руководствуясь Положением о това
рищеских судах, -товарищеский суд 
ЦСПП-1000 постановил: объявить
В.- М. Кутепову общественный вы
говор с опубликованием в газете.

В. ПОДКОРЫТОВ, 
председатель товарищеского суда 
ЦСПИ-1000.

В мае товарищеский суд энергоце
ха в составе Ю. В. Соколова (пред
седатель), В. В. Собинова, И. Н. Ти- 
хонравова и других, рассмотрев дело 
о попадании в медвытрезвитель сле
саря-сантехника В. И. Столбова, по- 
станобил: объявить В. И. Столбову 
выговор с опубликованием в «Атом- 
машевце». _ .Л. ЖОЛУДЕВА, 
секретарь товарищеского суда 
энергоцеха.

Праздник
счастливого

детства
Накануне Международ

ного дня защиты детей в 
городе прошли детские 
конкурсы, соревнования.

Комсомольцы произвол 
ства первого корпуса 
встретились со своими 
подшефными — учащими 
ся школы № 13. Ребята 
приняли участие в сорев 
новайиях «Веселые стар
ты».

Затем был организован 
конкурс детского рисун
ка на асфальте. Несмот 
ря на предложенную тему 
«Пионерское лето»,, мно
гие дети рисовали на те
му мира и войны, «Мы 
не хотим войны'», «Нет— 
ядерному оружию!» — вы 
водили старательно ма
лыши и ребята постарше. 
Среди лучших признаны 
сисунки С. Шуть и В. 
Белякова, И. Воробьевой 
и Л. Докшиной.

Закончился праздник 
выставкой - продажей дет 
ских книг.

И. СКВОРЦОВА.
*  *  *

Комитет ВЛКСМ служб 
капитального строитель
ства совместно с микро
советом и детским клу
бом «Смена» также орга
низовал для детей мик
рорайона № 19 праздник.

Ребята соревновались 
в быстроте и ловкости, 
рисовали на асфальте. 
Наиболее интересными 
признаны рисунки Лены, 
Наташи и Татьяны Пуга
чевых, Димы Лемм, 
Андрея Чернова, Наташи 
Аношко и многих других 
участников конкурса.

Самым активным были 
вручены пригласительные 
билеты на городской 
праздник, посвященный 
Международному дню за
щиты детей.

3. ЕГОРОВА.

ф На полях сражений
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против
СССР“

(Продолжение. Начало в №№ 42— 48, 55— 58, 60— 62).
Всех их Гинзбург п о д к а р м л и в а л  

«Ведь откуда-то берутся и кофе и чай, и шикар
ные сигареты «Кент», всякие яства и прочее... — 
продолжает И. — Ведь все пьют, едят, курят, а 
добрые дяди на воле заботятся о том, чтобы даль
ше так было, а поэтому надо помогать ему, Алику 
— он один справиться не может. Опять же консоли
дация, а это тоже означает, что все вместе доллшы 
помогать ему делать «общее дело», то есть снимать 
копии «наиболее интересных» приговоров заключен
ных, писать черновики статей, которые Алик потом 
отредактирует и определит их дальнейшее назначе
ние, составлять тексты коллективных «заявлений- 
протестов» в адрес различных советских и юридичес
ких органов и отдельных общественных деятелей, 
указанные заявления затем будут направлены в за
крытых конвертах в Прокуратуру СССР, а копии ~с 
них «тайными каналами» уйдут за рубеж и появят
ся в западной печати».

Когда в 1973 году Гинзбург оказался на свободе, 
он решил воспроизвести арестантскую практику 
в больших масштабах, благо установил обширные 
связи в уголовном мире. В апреле 1974 года запад
ные «радиоголоса» объявили, что инакомыслящие 
в СССР отныне имеют своего радетеля: поселивший
ся в Тарусе Калужской области Гинзбург принял на 
себя распоряжение «фондом Солженицына», цель 
которого — оказание помощи тем, кого-де -преследу
ют в СССР, по «политическим» мотивам. Был указан 
и адрес благодетеля — дом по Лесной улице в Та
русе, купленный на средства из темных источников. 
Ибо честных заработков Гинзбурга за всю жизнь не 
хватило бы на приобретение больше одной, другой 
пары штанов. По «авторитетному» заявлению Гинз
бурга иностранным ‘корреспондентам 2 февраля 
1977 года, на указанную помощь за два года он-де 
истратил эквивалент в 360 тысяч долларов!

На предварительном следствии в суде, естествен
но, поинтересовались, куда Гинзбур"г употребил столь 
солидную сумму. Борец «за права человека» гордо 
отмалчивался. Пришлось следствию провести кро
потливое изучение его клиентов. Идеалистов, думаю
щих о лучшем устройстве жизни на нашей планете, 
среди них не оказалось, деньги получали уголовники 
или лица, совершившие особо тяжкие государствен
ные преступления. Оно и понятно, как признал сви
детель Ф., облагодетельствованный из «фонда» на 
900 рублей. Сама идея вынашивалась Гинзбургом 
еще в ИТК, и тогда в разговорах с осужденными, 
среди которых был Ф., Гинзбург постановил: «Кате
горически предусматривалось, что правом пользовать
ся фондом могут только лица, осужденные за прове
дение антисоветской агитации и пропаганды, а также 
измену Родине в форме заговора с целью захвата 
власти, которые не осудили своей деятельности за 
время пребывания в заключении.

Перед следствием прошла вереница лиц, этих са
мых, по утверждению западной пропаганды, борцов 
за «права человека», которым «филантроп Гинзбург 
оказывал помощь. Вот некий К., 1956 года рожде
ния. Рецидивист — сначала обворовал буфет рабо
чей столовой, затем занялся антисоветской агита
цией и пропагандой. Образование семь классов, сочи
нил «Письмо Его Императорскому Высочеству», но 
не переслал, так и не установив, где пребывает «мо
нарх». Вместо царя пожаловался . на Советскую 
власть Гинзбургу (правда, из колонии писал сенато
ру Джексону, прося пустить в США). Вот небольшой 
отрывок из его показаний: «На основании моих вы
сказываний Гинзбургу было ясно, что я намерен и 
впредь не прекращать своей борьбы против сущест
вующего в СССР строя. (За что из «фонда» он по^ 
лучил около 1000 рублей. — Авт.). В свою очередь 
в результате беседы с Гинзбургом у меня сложилось 
твердое мнение о нем как убежденном противнике 
Советской власти, способном в своей борьбе пойти 
на любые, в том числе и крайние меры».

Эта преступная работа Гинзбурга и заставила изо
лировать его от общества. Он не только сам зани
мался распространением клеветнических слухов об 
СССР, черпая надлежащую «информацию», в уголов
ном мире, в котором он жил, но и занимался пря
мым подстрекательством к совершению особо тяжких 
преступлений.Он не брезговал ничем.М., по профессии 
шофер, был осужден за вывоз с завода краденых те
левизоров, а затем за другое преступление: под ви
дом сотрудника компетентных органов провел 
«обыск» у вдовы гинеколога и обокрал ее. С неким 
смущением М. обратился к Гинзбургу. Сам он об 
этом говорит так: «Зная уже, что Александр Ильич 
по национальности еврей, я предупредил его об имею
щихся в моем уголовном деле некоторых «антисемит
ских моментах», имея в виду «обыск» у старухи ев
рейки и разделение мною некоторых концепций фа
шистской идеологии, о чем речь шла в моем уголов
ном деле. Улыбнувшись, Гинзбург заявил, что эт!Р 
«моменты» его мало волнуют». И выдал просителю 
примерно 1200 рублей. М. понял за что, как объяс
нил следствию: деньги выдавались тем, кто «нахо
дясь в местах лишения свободы и после их освобож
дения, не сотрудничал с администрацией и не изме
нил своих прежних принципиальных убеждений, 
сложившихся у них к моменту привлечения их к уго
ловной ответственности».

(Продолжение следует).
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ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА, 
МИНУС ПОЛПРОЦЕНТА

ВСЕ РЕЗЕРВЫ —  
В ДЕЛО

«Повысить производи
тельность труда сверх 
задания на 2 процента и 
снизить себестоимость вы
пускаемой продукции на 
0,5 процента» — так е 
обязательства взял цех 
нестандартизирован н о г о 
оборудования. Прошло 
пять месяцев. Сегодня мы 
рассказываем о том, кат: 
идет работа на механиче
ском участке ЦНО. За 
счет чего коллектив доби
вается выполнения встреч 
ного плана?

— Первое и основное, 
— говорит начальник уча
стка Г. И. Холодов, — 
внедрение многостаночно
го обслуживания. То jeero, 
если раньше нормой об
служивания был один ста
нок, скажем строгальный, 
то теперь за каждым ра
бочим закреплено два та
ких станка. В апреле на 
эту систему работы переш 
ла бригада Ю. А. Кула
гина. Сейчас так работа
ют уже три бригады: 
Ю. А. Кулагина, Ю. А. 
Разгуляна, Л. Н. Полиен- 
ко. За счет такого новше
ства производительность 
каждого станочника уве
личилась почти в два ра
за. В среднем по брига
де — на 20 процентов.

Казалось бы, здесь 
можно и остановиться. Но 
участок не хочет доволь
ствоваться достигнутым. 
Ведь и еще есть резервы. 
Они в увеличении парка 
станков (о чем «Атомма- 
шевец» писал недавно), и 
в снабжении станочников 
дополнительной кран-бал

кой или тельфером. Тог
да не будут простаивать 
токари. Они загрузят де
талями сварщиков — рэст 
производительности труда 
произойдет по всей техно
логической цепочке.

В прошлом месяце ста
ночники выдали на сбор
ку: рубашки и трубы Д!;я 
АСТ-500, заслонку ды 
мовую, диафрагму разрыв 
ную, газосборники, реци- 
пиентную станцию — на 
энергоблок второго кор
пуса. Номенкла т у р а  
разнообразная. И хотя 
изделия не с а м ы е  
крупные и сложные, рабо
та все же трудоемкая. 
Требует творческого под
хода, смекалки, постоян
ного поиска. На мехуча- 
стке за этим дело не сто
ит. За последние три ме
сяца работы подано не
сколько рационализатор
ских предложений. В. Л. 
Коновалов сделал приспо
собление для обработки 
■тройников. В. Н. Громоз- 
дов — для изготовления 
деталей на «Токамак-15». 
Как видим, изобретатель
ская мысль тоже работа
ет на план.

Итак, полная укомплек 
тованность необходимым 
оборудованием, переход 
на многостаночное обслу
живание, постеп е н н о е 
упорядочивание подготов
ки производства, совер
шенствование организа
ции труда, улучшение 
планирования — что так
же немаловажно. Все 
это позволит участку 
сдержать свое слово.

В. СУРОЕДОВА.

Не нарушать 
правила

С наступлением тепла 
значительно возраста е т 
опасность возникновения 
загораний. Поэтому необ
ходимо особенно присталь
но следить сейчас за тем, 
чтобы не допускались слу
чаи нарушений правил по
жарной безопасности. При
каз генерального директо
ра «Об усилении мер по
жарной безопасности на 
объектах объединения» оп 
ределил комплекс мер, на
правленных на снижение 
пожарной опасности. Одна
ко далеко не все руководи
тели взяли этот приказ се
бе на вооружение. Ряд це
хов и участков по-прежне
му остаются к пожароопас
ному периоду неподготов
ленными.

В цехе транспортно-тех
нологического оборудова
ния, например, который 
возглавляет Р. А. Махму
дов, постоянно допускает
ся загромождение проез
дов, что в случае загора
ния помешает проехать по
жарным автомашинам, а 
значит воспрепятствует и 
быстрому тушению по
жара.

В цехе компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ (начальник В. Г. 
Коляда), цехе корпусного 
оборудования (начальник 
С. П. Путилин), цехе кор
пусов парогенераторов (на

чальник А. И. Кокоулин), 
цехе закладных деталей 
(начал ь н и к А. Д. 
Караченцев) пожарные 
щиты недоукомплектова- 
ны противопожарным ин
вентарем.

Очень часто нарушает
ся приказ № 134 от 18 
февраля 1983 года «О ре
жиме курения в производ
ственных и служебных по
мещениях производствен
ного объединения «Атом- 
маш». Руководство цехов 
не только не следит за 
выполнением этого прика
за, но, случается, и само 
нарушает его. В апреле, 
например, за нарушение 
режима курения к адми
нистративной ответствен
ности были привлечены 
начальник ЦЗД А. Д. Ка
раченцев, заместитель на
чальника цеха сепарато
ров - пароперегревателей 
А. М. Соколов.

Хочется еще раз напом
нить, что все 'эти нару
шения правил пожарной 
безопасности могут при
вести к печальным послед
ствиям. Каждый рабочий, 
каждый руководитель обя 
зан осознать и добросо
вестно выполнять все про
тивопожарные мероприя
тия.

Н. АЛЕИНИК, 
инструктор ВПЧ-16.

Трудовую закалку 
Георгий Евдокимович 
Бестужев получил на 
знаменитом Перво
уральском новотрубном 
заводе.

На Атоммаше — вто 
рой год. В цехе № 432 
ему поручили возгла
вить бригаду расточни 
ков. Дела идут хоро: 
шо. Наряду с освоени
ем мощностей уже об
рабатываются детали 
для оборудования АЭС. 
Нормы бригадой пере
выполняются.
Фото Л. БУРДЮГОВА

Непрерывный рейд «Атом/-/ашевца»: культура производства

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО МАЯ ЗАВОДСКАЯ 
КОМИССИЯ ПОСТАВИЛА ЦЕХАМ ОБЪЕДИНЕ 
БИЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОЦЕНКИ ПО КУЛЬТУРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА.

— цехи: нестандартизированного оборудова
ния, подъемно-транспортного оборудования,

энергоцех первого корпуса, содержания производст
венных площадей, изготовления образцов, инстру-_ 
ментальный, ремонтно-механический, -электроремонт- 
ный:

— цехи: корпусного оборудования, термопрес- 
совый, сборки парогенераторов, корпусов паро

генераторов, раскройно-заготовительный, сепарато
ров-пароперегревателей, ремонта технологического 
оборудования, транспортно-технологического обору

дования, мелких й разных деталей, приводов СУЗ, 
термозаготовительный, оснастки к нестандартизиро- 
ьанного оборудования;
р  — цехи: объединенный 152 (начальник цеха 
"  А. Д. Караченцев) и машин перегрузки (началь
ник В .. А. Марченко)/

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕРЯХ:
В 152 цехе: грязные передаточные тележки, му

сор в контейнерах со стружкой, захламлен проход 
возле вальцов. От 78 до 125 оси пролета ЕЖ —
грязная, запыленная территория.

Цех машин перегрузки — мусор, грязь на всей 
небольшой территории цеха. Не одну неделю валя
ются доски, оставшиеся от упаковки машины перег
рузки.

КОГДА У Б Р А Л И  ЗАБОР
Забор этот раньше от

гораживал место склади
рования металла в ре
монтно-механическом це
хе. Если быть точным, 
складирования как таково 
го не было. Листы метал 
ла всех сортов и размеров 
лежали вперемежку. Бы
вало, чтобы найти нужный 
лист, рабочие отрезали 
кусочек для анализа, ина 
че разобраться было не
возможно. Конечно, нико
му это не нравилось.Но до 
поры до времени забор 
скрывал безобразие, соз
давая иллюзию порядка.

Снятие забора и стало 
первой акцией в борьбе 
за высокую культуру про 
изводства, которую повел 
коллектив во главе с но
вым начальником цеха 
М. П. Серегиным. Навели 
порядок с сортировкой и 
складированием металла 
на участке заготовки и 
газорезки, и будто спала 
пелена_с. глаз людей. Кол 
лектив понял, что можно 
и нужно организовать ра 
бочие места так, чтобы 
можно было трудиться вы 
сокопроизводительно и да 
же приятно.

Сделали перепланиров
ку участка капитального 
ремонта, чтобы бригады

не -теснились, а у каждой' 
было свое место. Приго
дился и снятый забор: из 
него сделали ограждение 
для склада оснастки, 
участка для хранения го 
рюче-смазочных материа
лов. Появились свои, то 
же огороженные, уголки 
у групп механика и энер 
гетика. Но на этот раз 
легкие заборчики возво
дили не для отвода глаз. 
За каждым ограждением 
— аккуратно, чисто, каж 
дая вещь на строго отве
денном месте.

Сами рабочие сделали 
стеллажи, поддоны, кон
тейнеры для готовых де
талей, Раньше этого тоже 
не было, и детали склады 
вались на пол прямо воз 
ле станков. На механичес 
ком участке покрасили 
все станки, стены, полы. 
В цехе есть маляр, кото
рый красит станки после 
капитального ремонта. Об 
повил он и оборудование 
своего цеха. И сейчас про 
лет,, в котором располо
жен ремонгно-механичес 
кий, кажется легким, прос 
торным и удивительно 
светлым. В более удобное, 
тоже светлое помещение 
перебралось техбюро це
ха.

Не забыли в коллекти
ве и о наглядной агита
ции. Информационный 
стенд содержит сведения 
о всех направлениях де
ятельности цеха. Есть 
уголки охраны труда, 
гражданской обороны, по
жарной безопасности и т.д. 
Устроили в цехе даже 
«изолятор брака». Спе
циальный застекленный 
стеллаж, куда кладутся ис 
порченные детали, обя
зательно указывается фа
милия бракодела.

Все изменения, о кото
рых мы рассказали, крон 
зошли в - цехе не за один 
день и далее не за один 
месяц. И, разумеется, ни
чего не делалось само со
бой. За каждым делом — 
конкретные люди. Как и 
в любом другом цехе, у 
них тоже есть план, кото 
рый нужно выполнять. Но 
вот нашли же время и 
силы, потрудились для се 
бя. Конечно, многое зна
чит позиция начальника 
цеха, который считает 
культуру производства од 
ним из важнейших фак: 
торов повышения произво 
дительности труда, охра
ны здоровья рабочих.

М. П. Серегин нашел 
поддержку и профсоюзно

го комитета, и партийно
го бюро цеха, комсомоль 
ской организации. Направ 
ление «главного удара» 
было официально закреп
лено в социалистических 
обязательствах коллекти
ва. В них появились пунк 
тЫ; «Добиться присвое
ния звания «Коллектив 

высокой культуры произ
водства» трем бригадам. 
Бороться за присвоение 
цеху звания «Коллектив 
высокой культуры произ
водства». Причем эти обя 
зательства не повисли в 
воздухе. Составили план 
мероприятий. Цеховой ко 
митет профсоюза перес
мотрел условия соревно
вания в коллективе. По
высили баллы за культу
ру производства. Тем, у 
кого она хромает, минусу 
ется тоже большее количе 
ство баллов. Соревнова
ние идет между бригада 
ми, участками и отдела 
ми. У людей появилась 
моральная и материаль
ная заинтересованность 
в повышении культуры 
производства на каждом 
рабочем месте. И тогда 
убрали забор...

Т. САДОШЕНКО.

По следам наших выступлений

«В Е Н И К  ПЛЮ С... Э Л Е К ТР О Н И К А »
Корреспонденция под таким названием была опуб

ликована в «Атоммашевце» 12 марта. В ней, в част
ности, говорилось о нарушениях правил техники бе
зопасности при складировании металла в цехе тран
спортно-технологического оборудования.

Газете отвечает начальник цеха Р. А. Махмудов.
5 марта заводская ко- веТственное оношение к 

миссия выставила цеху не соблюдению правил техни 
удовлетворительную оцен- ки безопасности стропаль 
ку по культуре произвол- щиков цеха А. Н. Чисто 
ства. Причина — безогпрудова и М. Ф. Мурашо

ва, неудовлетворительный 
контроль за действием под 
чиненных со стороны стар 
шего мастера смены А. М. 
Чапаркина.

Указанием по цеху 
(№ 44 от 30 марта 1984 
года) А. Н. Чистопрудову 
и М. Ф. Мурашову объяв
лен выговор, на двадцать 
пять процентов им умень

шена премия по итогам 
работы за март.

За невыполнение дол
жностных обязанностей 
старшему мастеру смены 
А. М. Чапаркину объяв
лен выговор.

В дальнейшем за подоб 
ные нарушения будут при 
меняться более строгие ме 
рЫ. „
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НАЧАЛО ЛЕТА В САДУ
В июне при уходе за 

деревьями, кустарниками 
и огородными культурами 
в первую очередь необхо 
димо поддерживать опти 
мальную влажность поч
вы. Еженедельно рзкомен 
дуется проводить один 
обильный полив и один - 
два освежающих с обяза 
тельным взрыхлением 

почвы после каждого поли 
ва (если взрыхления не про 
изводить, образуются гру 
бая корка и трещины, ве 
дущие к интенсивному ис 
сушению и перегреву поч
вы). Одновременно с этим 
надо уничтожать сорную 
растительность как на са 
мои участке сада, так и 
на территории вокруг не 
го.

В этот период особое 
внимание следует уделять 
подкормке растений. На 
ряду с азотными расте
ниям сейчас требуются 
п фосфорные удобрения. 
Поэтому подкормку про
водят сложным составом 
из расчета: нитроаммофос 
ни или аммофоски — 60 
граммов на один квадрат 
ный метр, плодово-ягод
ной смеси — 75 граммов.
Если нет сложных удоб
рений, то вносить по 20 — 
30 граммов на .квадратный 
метр мочевины, сулерфос 
фата, а на песчаных поч
вах — и калийную соль.
Вносить минеральные 

удобрения надо вразброс: 
в междурядья земляники, 
картофеля и других овощ 
ных культур, и таким об
разом, чтобы они не попа
дали на листья. Внесение

этих удобрений произво
дить раз в десять—две
надцать дней под полив.

Подкормку 'можно про
изводить и коровяком, 
предварительно разбавив 
его в соответствии один к 
десяти водой. Одно ведро 
раствора использовать на 
8 —10 квадратных метрах 
удобряемой площади. 
Вслед за этим также про 
извести полив.

В саду „и на огороде в 
начале лета очень много 
вредителей. На паслено 

вых культурах(картофель, 
баклажаны, помидоры, пе 
рец) — личинки колорад 
ского жу;*а. Опрыскива
ние против этого вредите 
ля проводить 0,3-про
центным раствором порош 
ковидного хлорофоса. Ра 
боту повторять через 10 
дней по мере появления 
вредителя.

В борьбе с вредителями 
плодовых культур (листо 
вертка, плодожорка, шел
копряд и другие) приме
нять 0,3-процентный раст 
вор хлорофоса, а против 
сосущих вредителей (тли) 
— 0,3-процентный раст
вор карбофоса. Этими 
растворами ядохимикатов 
можно бороться и с вреди 
телями овощных культур 
и винограда. В борьбе с 
болезнями плодово-ягод

ных и огородных культур 
к названным растворам 
ядохимикатов можно до
бавить водный раствор 
хло-рокиси меди (30 грам 
'моё  на 10 литров), совме
щая обработку растений.

Нельзя опрыскивать 
ядом посадки земляники в

период созревания и сбо
ра ягод, а обработку ово 
щей необходимо прекра
щать не позднее, чем за 
двадцать дней до снятия 
урожая.

Борьбу с вредителями 
растений можно вести и 
настоями (отварами) трав. 
Так, против тли или пау 
тинного клеща на огур
цах, капусте и других 
растениях можно бороть 
ся посредством настоя 
картофельной ботвы (1, 2 
килограмма измельченной 
зеленой массы держат 
2—3 часа в 10 литрах 
воды, затем процежива
ют и опрыскивают), насто 
ем чеснока (40 — 50 грам 
мов на 10 литров воды), 
табака (100 граммов зали 
вают водой при температу
ре 70 градусов, сутки наста 
ивают, затем в этот настой 
хорошо добавить на ^ 
литр 20—30 граммов мы 
ла или стирального порош 
на).

С проволочником бо
рются раствором марган
ца (2—5 граммов на 10 
литров воды), поливая рас 
тения под корень. Против 
медведки применяют от
равленные хлорофосом 
приманки (вареная куку
руза или перловая крупа, 
обработанные однопро

центным раствором хлоро 
фоса с добавлением расти 
тельного масла).

В заключение хочется 
напомнить, что при рабо 
те с ядохимикатами необ 
ходимо соблюдать все пра 
вила безопасности.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

В СОЮЗНИКАХ-
СКОРОСТЬ

«АТОММАШ» — «ЦЕМЕНТ (Новороссийск) 
— 3:1 (2:0)

ГОЛЫ В. Столяр (27), Ю. Дрягунов (2У), 
В. Концевенко (55) — «Атоммаш»; А. Юшков (86) 
— «Цемент».

«Атоммаш»: Д. Свит, С. Ищенко, 
В. Абрамов, А. Могильный, Г.Щирзв,
A. Барнетов (Ю. Шейбак, 76), Г. Ан
тонов, С. Бутенко (А. Захаревич, 76),
B. Столяр (В. Концевенко, 46), 
Ю. Дрягунов, Ю. Сирота.

«Цемент»: А. Иваненко, В. Плот
ников, Е. Половинко, В. Типиха, 
К. Хаптамаджиди, С. Шляхов, М. Се- 
мизьян, А. Кочибей (А. Артемов, 46), 
В. Шевченко (Е. Кореновский, 85), 
А. Юшков, С. Багдасарян.

Как бы присматриваясь 
друг к другу, команды 
начали матч в невысоком 
темпе. Хозяева поля боль 
ше владеют мячом, но мед 
ленный розыгрыш матча 
выгоден новороссийским 
футболистам: они успева
ют (всякий раз обезопа
сить свои ворота. Стоило 
только нашим игрокам сыг 
рать быстро, в одно каса
ние,.. как результат не за
медлил сказаться. После 
подачи мяча слева В. Сто 
ляр головой подправляет 
его в ворота «Цемента». 
Следующая атака «Атом- 
маша», выполненная‘ так
же на скорости, вновь 
приводит к голу. На этот 
раз смелый рейд Ю. Дря 
гунова завершился неотра 
зимым ударом. — 2:0.

Подобрав ключи к во
ротам гостей, наши фут
болисты заиграли раскре
пощенно, широко, с ис
пользованием фланговых

проходов. При такой иг
ре стали очевидны слабос
ти в организации оборо
ны новороссийских фут
болистов. Игроки «Цемен
та» не успевают за раз
витием атак «Атоммаша».

Концовка первого тай
ма и весь второй тайм про 
ходят уже (при полном 
игровом преимуществе вол 
годонцев. Наши игроки 
умело контролируют ход 
матча, атаки их, как пра
вило, остры и не раз мяч 
мог побывать в воротах 
«Цемента»: не дотягивает
ся до мяча перед пустыми 
воротами Банкетов, мог
ли забить и Столяр и Си 
рота, и Могильный. Но 
лишь однажды, на 55-ми 
нуте, очередная мощная 
атака «Атоммаша» завер
шилась взятием ворот — 
В. Концевенко метров с 
15-ти буквально вогнал 
мяч в сетку ворот — 3:0.

Матч шел к концу, ког
да из-за ошибки при соз
дании искусственного по
ложения «вне игры» А. 
Юшков смог беспрепят
ственно поразить ворота 
«Атоммаша» и устано
вить окончательный счет 
матча 3:1.

Следует отметить, что 
хорошее впечатление про
извели своими напористы 
ми, смелыми действиями 
новобранцы «Атоммаша», 
воспитанники ростовско
го футбола А. Захаревич 
и Ю. Шейбак.

Свой очередной матч 
«Атоммаш» проведет до
ма с «Дружбой» (Май
коп) 7 (нюня. Начало 
матча в 19.00.

К. РАСПАДОВ.
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ЧЕТВЕРГ, 7 июня
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — «За
карпатские узоры». Кон
церт. 8.55 — Док. филь
мы. 9.45 —«Профессия
— следователь». 2-я се
рия. 10.50 — «Песня да
лекая и близкая». 11.25
— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Нас
ледники традиций». Док. 
фильмы. 15.25 — Фильм
— детям. «Великое про
тивостояние». 2-серия.
16.30 — Новости. 16.40
— В. -А. Моцарт. Концерт
№ 27 для фортепиано с 
оркестром, 17.15 —
«Шахматная ш к о л а » .
17.45 — «...До шестнад
цати и старше». 18.30 — 
День Дона. 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Ленинский университет 

миллионов». 19.45 —
«Профессия — следова
тель». 3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Пуш
кину посвящается...» Аль 
манах «Поэзия». 22.25 — 
«Сегодня в мире». 22.40
— «Поет Бесси Аргира- 
ки» (Греция).

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.20 — Премьера док. 
фильма «Уроки мужест
ва». 8.40 — «Сергеев 
ищет Сергеева». Телеви
зионный худ. фильм. 9.45
— Семья и школа». Теле

журнал. 10.15 — Испан
ский язык. 10.45 — А. 
Линдгрен. «Малыш и 
Карлсон, который йшвет 
на крыше». — Фильм- 
спектакль Московского 
театра сатиры. 12.25 — 
«Последняя жертва». Худ. 
фильм с субтитрами. 14.00
— Новости. 16.55 — 
Программа передач. 17.00 
«Новости дня». 17.05 — 
Киноклуб «Муль т и к  ».
17.45 — Решения апрель 
ского (1984 г.) Пленума 
ПК КПСС — в жизнь! 
«Трибуна пропагандиста». 
18.05 — «Творческая ма
стерская». «Моя тема — 
Дон». Передача о моло
дом художнике О. Лусе- 
геновэ. 18 30 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.55 —1 Музыкальные-вс 
ч е т . К итогам 19-й «Дон
ской музыкальной вес
ны». 19.25 — «Комсомол
— моя судьба». Встреча 
молодежи г Донецка Рос 
товской области со знат
ными ткачихами страны
— ветеранами т р у д а ,
19.45 — «Керамика Ама- 

■ яна Бдеяна». Док. фильм.
20.00 —■ «Спокойной но
чи, малыши!» 20.20 —
— Международные сорев
нования по автомобиль
ному спорту 20.40 —1 
Чемпионат СССР по греб
ле на байдарках и каноэ.
21.00 — «Время». 21.35
— «Оазис в огне». Худ. 
Фильм. 22.40 — Новости.
22.45 —Чемпионат СССР 
по плаванию.

ПЯТНИЦА, 8 июня
Первая программа 8.00

— «Время». 8.35 — «На 
ука и урожай». Док. 
фильмы. 9.35 — «Про
фессия — следователь». 
3-я серия. 10.45 — «В кон 
цертном зале — школь
ники». 11.30 — Новости.
14.5.0 — «Пятилетка — 
дело каждого». Док филь

мы. 15.45 — «Экологиче
ский дневник». 16.45 — 
Новости. 16.10 — «Рус
ская речь». 16.40 — «Се 
годня и завтра подмосков
ного села». 17.10 — 
«Вместе — д р у ж н а я  
семья». 17.35 — В гостях 
у сказки. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30 
— День Дона. 19.50 — 
Новости. 19.55 — «Про
фессия — следователь». 
4-я серия. Часть 1-я. 
21.00 — «Время». 21.35 
—- «Профессия — следо
ватель». 4-я серия. Часть

-я. 22.25 «Сегодня в
мире».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.30 — «Оазис в огне». 
Худ. фильм. 9.35 — Знай 
и умей». Научно-познава
тельная передача для 
школьников. 10.25 т— «По 
эзия Д. Кедрина». 11.00
— «Шахматная школа».
11.30 — «Приключения в 
каникулы». 4-я серия.
13.00 — Англи й с к и й
язык. 13.30 — «Школь
никам о хлебе». «Хлеб 
рядом с нами». 14.00 — 
Новости. 16.55 — Прог
рамма передач. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
«Предупреждение пожа
ров от приборов». Док. 
фильм. 17.20 — «За фа
садом «свободного» ми
ра». «Мир страха и не
уверенности». 18.00 —

К Дню работников 
легкой промышленности.
18 30 '— «Земледел е ц ». 
Экономике — комплекс
ное развитие (о работе 
Мясниковского РАПО). 
18.50 —. К 50-летию Се
веро-Кавказского управле 
ния гражданской авиации. 
«Люди земли и неба».
19 30 — Играет квартет 
арф. 19.50 —Док. фильм. 
20.60 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
И. -С. Бах. «Кофейная 
кантата». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт 
советской песни. 22.55 — 
Чемпионат СССР по пла
ванию. 22.25 — Новости.

СУББОТА, 9 июня
Первая программа. 8.00

«Время». 8.35 — Играет 
Георгий Замфир (Румы
ния). 8.50 — 23-й тираж 
«Спортлото». 9 00 —
«АБВГДейка». 9.30 — 
«Профессия — следова
тель». 4-я серия. Часть 
1-я и 2-я. 11.25 — На
родные мелодии. 11,40— 
«Больше хороших това
ров». 12.10 — «Москвич
ка». 13.30 «Ты помнишь, 
товарищ». 14.30 — Но
вости. 14.45 —-. «Семья и 
школа». Тележур н а л .
15.30 — «Содружество».
16.00 — Всесоюзный те
левизионный конкурс «То 
варищ песня». 16.50 — 
Новости. 17.00 — Бесе
да политического обозре
вателя Л. А. Вознесен
ского. 17.30 ,— Мульт
фильм. 17.50 — Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «На 
родный артист СССР Б. 
Ливанов». 18.50 — «В 
мире животных». 19.55 
—«Соломенная шляпка». 
Телевизи о н н ы й худ. 
фильм. 1-я серия. 21.00 
— «Время». 21.35 — 
«Соломенная шляпка». 2-я 
сепия.

Вторая программа. 8.00
Утренняя , гимнаст и к а. 
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
К Дню работников легкой 
промышленности. Док. 
телефильмы. 9.10 — «Ут 
ренняя почта». 9.40 —

Программа Горьковской 
студии телевидения. 11.10
— Премьера телевизион
ного док. фильма «Есть 
у студентов планета».
11.40 — Концерт. 12.55
— «Чему и как учат в
ПТУ». 13.25 — Чемпио
нат мира по спидвею. 
Полуфинал. 13.55 — «До 
кументальный экр а н ». 
14.55 — «Международ
ное обозрение». 15.10 — 
«По законам мужества».
15.40 Фильм — детям,
«Всмотритесь в это ли

цо». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 17.25 —г 
«Сады и парки мира». 
Док. фильм. 17.55 — «А 
также цирк». Фильм-кон
церт. 18.40 «Адрес под
вига: Газли» из цикла
«Что может -коллектив».
19.30 — «Музыкальный
киоск». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15 — «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35 

■ — Чемпионат СССР но
плаванию.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня 

Первая программа. 8.00.
— «Время». 8.35 — Кон 
церт. 8.55 — «Школа 
чемпионов». Док. фильм.
9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 —
«Утренняя почта». 12'. 15
— «Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14 00
— «Король гор и другие».
Худ. фильм. 15.15 —
Премьера док. телефиль
ма «Болдинекая бессони- 
ца». 16.05 — «Мелодии 
40-х — 50-х годов». 16.45
— «Сегодня — День ра
ботников легкой промыш
ленности». 17.15 — «По 
вашим письмам». Музы
кальная передача. 18.00
— «Международная пано 
рама». 18.45 — Мульт
фильм 19.05 — Второй 
Всероссийский смотр на
родных хоров. Выступле
ние Государственного ан
самбля песни и пляски 
донских казаков. 20.00 — 
«Клуб путешественников»,
21.00 — «Время». 21.35
— «Футбольное обозре
ние».

Вторая программа. 8 00
—  «На зарядку стано
вись!» 8.15 — Концерт.
8 35 , — «Мои хорошие». 
9.05 — «Русская речь».
9.30 — «Ростов музыкаль 
ный». Концерт-очерк
10.00 — Науч.-поп. филь
мы. 10.40 — Играет А. 
Цыганков (домра). 11.05
— «Очевидноз — неве
роятное». 12.00 — «От 
всей всей души». Ветре 
ча с коллективом работай 
ков Южно-Уральской же 
дезной дороги. 14.00 — 
«Выдающиеся советские 

исполнители —• лауреаты 
Ленинской премии». Ди
рижер Г. Рождествен
ский. 14.45 — «Государ 
ственный Русский музей 
Советская графика. 15.15
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.45
— «Два капитана». 4-я 
серия. 17.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Спартак» — СКА (Рос- 
то-на-Дону). Трансляция 
с Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина,.
18.45 — «Этюды-картины
С. Рахманинова». 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» — 
«Торпедо». В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но 
чи, малыши!». 20.45 — 
Чемпионат СССР . по пла
ванию. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Свет в 
окне». Худ. телефильм.

5 июня 1984 года.
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