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ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫХ АЭС  
„ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ"!

Есть ускорение!
Бригада слесарей-сбор 

щиков X. Г. Халикова из 
(объединенного 152 цеха 
обязалась изготовить 60 
пеналов — весь комплект 
— для Балаковской атом 
ной станции к концу ию 
ля.

Еще две недели назад 
газета писала о том, что 
готовы только три пена
ла. Сейчас — уже 15. А 
в сборке находятся боль
ше двух десятков изделий. 
К концу месяца предпола 
гается в три раза увели
чить темп работ.

— Чем можно объяс
нит такое ускорение? — 
вопрос к начальнику пер 
вого механо-сборочного 
участка Сергею Владими 
ровичу Куликову.

— Наверное, нужно на 
чать с того, — отвечает 
Куликов, — что брига
дир, командированный на

ленинградское производст 
венное объед и н е н и е 
«Ижорский зацдц», в 
кратчайшие сроки про
вел там химполирование 
обечаек для пеналов. Те 
перь мы не зависим от 
поставщиков и практичес 
ки обеспечены всем не
обходимым для сборки.

Из дальнейшего разго
вора узнаю, что рабочие 
В. С. Пономарев, С. П. 
Кузнецов, В. А. Кулаков, 
В. В. Булавин, да и сам 
Халиков, выдвинули ряд 
рационализаторских пред
ложений. Теперь набивка 
пеналов трубками, сборка 
направляющих, притирка 
клапанов и некоторые дру 
гие операции выполняют 
ся измененным, более со 
вершенным способом. Да 
же ручная сварка замене 
на аргонно-дуговой, высо 
кое качество которой поз 
воляет снизить объем

контрольных операций. 
Теперь проверяются лишь 
два процента сварных 
швов

Не отстает от халиков- 
цев и бригада фрезероз- 
щиков А. И. Трефилова. 
Точнее, идет с опереже
нием. Ведь только после 
того, как к деталям _прило- 
жат руки станочники — 
то есть после мехобработ 
ки — и начинается непо 
средственно сама сборка.

Настрой в бригаде де
ловой, творческий. Прав 
да, радость первых ус
пехов омрачается: задер
живается отгрузка трех 
партий пеналов — нет 

ящиков. И здесь растороп 
ность должен проявить ре 
монтно-строительный цех, 
Коль продукция готова — 
необходимо отправлять ее 
заказчику.

Сейчас коллектив рабо 
тает круглосуточно — пс 
12-часовому графику. Ус 
корение нарастает с каж
дым днем.

В. СУРОЕДОВА.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
На стенде сварочно-сбо

рочного участка № 2 цеха 
корпусного оборудования 
яркий лозунг: «Главная за 
дача участка — закончить 
изготовление АСТ-500 к 
7 ноября 1984 г.»,.

Да, реактор для . Горь
ковской атомной станции 
теплоснабжения — изде
лие принципиально новое 
для атоммашевцев. В про
цессе его изготовления за
действованы восемь основ
ных цехов объединения и 
специалисты отделов глав 
ного технолога, главного 
сварщика и специального 
конструкторского бюро. 
Сейчас эта сложная рабо
та над реактором АСТ-500 
в самом разгаре. На счету 
— каждые сутки, под конт 
ролей — каждая опера
ция.

Для контроля за ходом 
выполнения этого важно
го заказа на заводе созда
на и активно действует 
специальная оперативная 
группа во г л а в е
с главным инжене
ром Л. И. Поповым. В 
нее вошли все, от кого 
зависит техническое, мате
риальное, организационное 
обеспечение каждого эта
па.

Действенной единицей 
в этой работе стала груп
па комсомольского шеф
ства над изготовлением 
АСТ-500 цеха корпусно
го оборудования. В. Аста
шов, А. Лигостаев и В. 
Правов организовали свою 
работу по трем основным 
направлениям. Мастер

Владимир Асташов осу
ществляет контроль за из 
готовлением проб, мастер 
Александр Лигостаев сле
дит за прохождением сбо
рок и деталей по маршру
ту. Руководитель комсо
мольской группы шефства 
старший мастер Валерий 
Правов обрабатывает по
лученные за неделю 
данные, о б е с п е ч и 
вает наглядное оформле
ние идущих работ, выно
сит выявленные недоработ 
ки, возникшие острые воп
росы на совещание спе
циальной оператив н о й  
группы, которая собирает
ся два раза в неделю.

Цель, на выполнение 
которой направлена вся 
работа этой комсомоль
ской группы шефства, за
ключается в своевремен
ной ликвидации намечаю
щихся срывов в цехах по 
межцеховой кооперации.

В начале года тревож
ное положение сложилось 
в 234 цехе. Смежники за
держивали распилку проб 
на образцы. Комсомольцы 
группы шефства вместе с 
прожектористами ЦКО вы
пустили три листка трево 
ги, отправили сигналы на
чальнику 234 цеха. Воп
рос был поднят на заседа
нии специальной оператив 
ной группы. Еще раз про
смотрев все резервы и воз
можности, смежники зак
лючили договор о прове
дении этого процесса за 
десять суток. Сейчас с 
этой операцией задержек 
нет.

В начале этого месяца 
обечайка нижнего полу 
корпуса была отправлена 
в 152 цех для устранения 
дефектов в сварных швах 
Прошла неделя. Видят 
комсомольцы, что работа 
еще не начиналась. Вы 
пуск «молнии» и решение 
вопроса на совещании one 
ративной группы дали 
свои результаты — через 
два дня все дефекты бы 
ли устранены.

Оперативно работае' 
комсомольская г р у п п а  
шефства ЦКО под руково 
ством старшего мастера 
В. Правова. Комсомольцы 
разработали специальный 
сетевой график, по кото 
рому и осуществляется 
контроль за всеми про
цессами изготовления ре 
актора АСТ-500 для Горь
ковской атомной станции 
теплоснабжения.

Конечно, группы ком 
сомольского шефства —• 
не основная сила выполне
ния заказов атомной те 
матики. Но, как говорит
ся, золотник мал, да дорог. 
И это маленькое, но очень 
важное звено в большой 
цепи сложного процесса, в 
котором задействованы 
многие коллективы. И от 
того, как будет работать 
каждое небольшое звено, 
зависит конечный резуль
тат дела. Комсомольцы 
цеха корпусного оборудо
вания сознают это с пол
ной ответственностью.

С. СПЕСИВЦЕВА.

ТЕМПЫ 
ПЛЮС ОПЫТ

Ежедневное подведение 
итогов соревнования в 
июне, стартовом месяце 
полугодия, выявило бес- 
сменного лидера среди 
участников второй группы 
соревнующихся. Это кол 
лектив термического уча
стка термозаготовительно 
го цеха (начальник В. Д. 
Кособоков), который с на
чала месяца выполняет 
плановое задание на 135 
процентов, а суточные 
перекрываются почти 
вдвое. Такого темпа уча
сток добился благодаря 
максимальной загрузке 
оборудования, а также 
высокому профессиональ
ному мастерствч термис
тов из бригад Е. Ф. За- 
ровного и В. В. Манина.

Совсем недавно на 
этом участке успешно про 
шла обработка новой тех 
нологии — термодиффу
зионного хромирования. 
На днях эта операция бу 
дет проведена на первом 
серийном изделии.

ЮСТРЫЙ СИГНАЛ

«ОПЯТЬ 
СМЕЖНИКИ »

— Опять смежники под 
водят, — с такими слова
ми встречает нас в цехе 
транспортно - технологи
ческого оборудования 

бригадир слесарей-сборщи 
ков Виктор Иванович Лог 
виненко. — Кто конкрет
но?

И начинается перечис
ление проблем бригады, 
о которых, кстати. «Атом 
машевец» уже писал 17 
мая.

Что же изменилось за 
эти полтора месяца? Ока 
зывается, ничего. По-  ̂
прежнему объединенный 
152 цех не вальцует и не 
правит полотна на тран
спортный шлюз для За
порожской атомной элек- 
тростанции.

На это же изделие дол 
жны поставлять комплек 
тующие из цеха мелких 
и разных деталей. Но mvcd 
ты 0303110. необходимой 
для испытания люка гео 
метичного, оттуда пока не 
поступило. Задерживаю! 
г, 233 цехе и паспорт на 
мусЬту 0303380 для при 
вода а также опору 
0202018 — для испыта
ния моста.

Как видим, некомплект 
ные поставки из цехов 
по кооперации тормозят 
работа слесаоей-сборщи- 
ков ЦТТО. И единствен
но правильным выходом 
из создашейся ситуации 
станет скорейший нефор
мальный переход производ 
ственных подразделений 
объединения на новую сис 
тему стимулирования.

В. ДМИТРИЕВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ — В ЖИЗНЬ!

Подразделения служб 
технической подготовки 
производства продолжают 
заготовку кормов. Мы 
должны в этом году сдать 
126 тонн сена. Уже заго
товлено 22 тонны сена и 
170 тонн зеленой массы.

Неплохо организовал 
работу косарей замести
тель начальника штаба 
СТПГ1 по заготовке кор
мов М. А. Фоменко. Ежед 
невно группа из 25—30 
человек выходит на заго
товку. Некоторый опыт 
уже появился, хотя до сих 
пор большинству не при
ходилось держать косу в 
руках.

Хорошо работают пред
ставители конструкторско- 
технологического отдела 
нестандартизирован н о г о  
оборудования, централь
ной заводской лаборато
рии.

УЛУЧШИТЬ
УЧЕТ

Стремимся мы преодо
левать и всякого рода 
трудности, в частности, не 
хватку кос.

План, как известно, за
воду дан на заготовку се
на. Мы же сдаем и сено, 
и зеленую массу, которую 
потом условно пересчиты
вают на сено. А вот един 
ства в этом нет. Нужно, 
чтобы соотУветствующие 
службы: социально-быто
вой отдел, подсобное хо
зяйство упорядочили учет 
заготовленных кормов.

Вопрос о ходе заготов
ки кормов будет рассмот
рен на ближайшем заседа 
нии парткома.

А. ХРЕНОВ.
секретарь парткома 

СТПП.

Сергей Сергеевич Ситнев — токарь цеха подъ
емно-транспортного оборудования в бригаде Сереб
рякова. Но сейчас, летом, у него новое место рабо
ты — подсобное хозяйство Атоммаша. Его про
фессиональное мастерство и опыт очень помогают 
механизаторам в период подготовки техники к убор
ке урожая.

Фото А. БУРДЮГОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Продолжается подписка на газету «Атоммаше- 

вец». Стоимость подписки на второе полугодие один 
рубль 56 копеек.

Подписку можно оформить и редакции газеты по 
адресу: проспект Строителей, 3, кв. 7, 8. Справки 
по телефонам: 40-60, 41-60, 85-99, 5-52-43.



2 стр. «АТОММАШЕВЕЦ»

■  ТВОИ ЛЮДИ, АТОММАШ!

ВПЕРЕДИ ВЕТЕРАНЫ
С большим подъемом 

трудятся в бригаде И. С. 
Василенко из 134 цеха еле 
сари-сборщики ветераны 
Лтоммаша В. В. Бондарен 
ко и коммунист П. Н. Го
ловенко. На счету у них 
немало интересных пред
ложений, ПОЗВОЛИВШ И|Х 
сократить цикл изготовле
ния корпусов парогенера 
раторов. Кондукторы для 
сборки выпусков, предло 
женные новаторами, в не
сколько раз повысили 
производительность труда 
при выполнении одного 
из основных этапов ра
боты над изделием.

Валерий Владимирович 
и Павел Николаевич в со
вершенстве освоили все 
сборочные операции, изу

чили требования, предъяв 
ляемые к изготовлению 
оборудования АЭС. Имен 
но поэтому им поручают 
готовить корпуса парогене 
раторов к финишному 

предъявлению контрольно
приемочной инспекции и 
представителям Госгортех 
надзора.

Своим большим произ 
водственным опытом вете 
раны щедро делятся с мо 
лодежыо. Под их руковод 
ством вчерашние выпуск 
ники ГПТУ-80 Михаил 
Вишняков и Николай Чух 
ловин уверенно постига
ют секреты слесарного 
мастерства.

А. АНТРОПОВ, 
старший мастер.

Настрой— творческий
В производственно-ху

дожественной мастерской 
Атоммаша при отделе 
главного архитектора ра
ботает всего 16 человек. 
Но их руками сделано 

уже очень много.
Сейчас, например, изго 

тавливается внутрикорпус 
ная наглядная агитация 
для зон отдыха, комнат 
психологической разгруз
ки, другие стенды. Вхо
дит в их обязанности и 
оформление предзавод- 
ской территории, помощь 
подшефным детским са
дам, школам и даже Брат 
скому откормочному ком 
плексу. Причем, не толь
ко в эскизах, но и в на
туре.

— Дел много, — гово 
рит главный художник 
ПХМ Геннадий Ефимович 
Гашу нов. Но настрой в 
коллективе творческий. 
Порой художники даже бе 
рут часть работы домой. 
Смотришь, на утро прино 
сят готовый эскиз — мож 
но приниматься и за его 
воплощение в жизнь.

А это в мастерской де 
лают умело. Андрей Саль 
ников, Александр Лиха
чев, Виктор фалев, Вита 
лий Инешин работают не 
только с кистью и крас
ками, Они изготовляют 
также сувениры, планеты, 
подарочные медали.

В. ДМИТРИЕВА.

На Атоммаше коммунист Георгий Ксенофонтович 
Смыслов второй год. Но успел заявить о себе как 
хороший труженик, квалифицированный токарь. 
Нормы, как правило, он перевыполняет, все, что де
лает, принимается с первого предъявления.

Передовой станочшш возглавляет группу народ
ного контроля цеха.

НА СНИМКЕ: Г. К. Смыслов.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМ АТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

НА ИЮЛЬ 1984 ГОДА
1 ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРО
ДУКЦИИ — ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1. Решает дисциплина. («Под знаменем лениниз
ма». № 10, 1984 г.К

2. Резервы рабочих мест. Опыт Днепропетров
ского комбайнового завода («Агитатор» №  10, 
1984 г,).

3. Трудоемкость и себестоимость. («Агитатор» 
№ 10, 1984 г.).

4. Материалоемкость и себестоимость. («Агита
тор» № 11, 1984 г.).
II. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ.

1. Против расхитителей бензина. Об уголовной 
ответственности за нарушение Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О внесении дополне
ний в Уголовный кодекс РСФСР от 09. 08. 83 Г. 
(«Агитатор» № 10, 1984 г.).

2. Один день — на сбереженном сырье. «Агита
тор». № 11, 1984 г.).

3 Используем резервы. (Агитатор» № 10, 
1984 г.).
III. БЕСЕДЫ НА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

1. Герб Страны Советов. («Агитатор» № Ю, 
1984 г.).

2. Автолюбитель на промысле («Советская Рос
сия» — 19 июня 1984 г.).

3. «Честный рубль». («Комсомольская правда» — 
21 июня 1984 г )-

IV. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. За бортом жизни. Капитализм без прикрас. 

(«Агитатор» № 10, 1984 г.).
2. Судьба 'самых обездоленных («Агитатор» 

№ 11,' 1984 г.).
3. «Статистика боли» или цена рейганизма. 

(«Глобус» № 9, 1984 г.).
4. Детство счастливое... и безрадостное. («Аргу

менты и факты» № 21, 1984 г.).

ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА ИЮЛЬ 1984 ГОДА

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Советско-французские переговоры (централь

ные газеты 22—23 июня 1984 г.)-
2. Москва — молодежь — фестиваль («Аргу

менты и факты» № 22, 1984 г.).

3. К 40-летию Великой Победы: «На идеологи
ческом фронте Великой Отечественной... 
1941 —1945 г.г.». («Политическое самообразование» 
№ 5, 1984 г.), «Хранить и приумножать боевые 
традиции». («Политическое самообразование» № 5, 
1984 г.). «По первому зову» («Агитатор № 11, 
1984 г.).

4. .Материалы периодической печати.
II. ВОПРОСЫ экономики.

1. Б. Пашков. Стержневая проблема экономики. 
(«Слово лектора» № 4, 5, 1984 г.).

2. Каково содержание и значение Энергетической 
программы СССР. («Политическое самообразова
ние» № 5, >1984 г.).

3. СЭВ: сложение сил, умножение сил. («Литера
турная газета» № 25, 1984 г.).

4. «Экономическая война» США против, стран 
социализма». («Аргументы и факты» № 23 1984 г.).

5. В. Величко. Машиностроение — Энергетичес
кой программе. («Экономическая газета» № 23, 
1984 г.).

III. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ
1. Юнеско: противоборство сил прогресса и реак

ции. («Политическое самообразование» № 5 1984 г.).
2. Политическая культура и борьба идей. («Аги

татор» № 10. 1984 г.).
3. Жизнь на высокой ноте. («Советская культу

ра» 16 июня 1984 'г.).
IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ.

1. Опасный треугольник. О влиянии ВПК на по
литическую и экономическую жизнь США. («Под 
знаменем ленинизма» № 10, 1984 г.).

2. За мир и разрядку в Европе. («Политическое 
самообразование» j№ 5, 1984 г.).

3. «Тайные операции» Вашингтона — преступле
ние перед народом. («Политическое самообразова
ние» № 5, 1984 г.).

4. Афганистан: лицо контрреволюции. («Глобус» 
№ 9, 1984 ;г.).

5. Материалы периодической печати.
V. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ

1. В. Дорошенко. «Под прикрытием мифа о «со
ветской военной угозе». («Под знаменем лениниз
ма» №  10, 1984 г.).

2. А. Сазонов. «Требование времени» (некоторые 
вопросы контрпропаганды в современных условиях). 
(«Слово лектора» № 5, 1984 г.).

3. Разоблачать нападки буржуазного противни
ка. («Агитатор» № 11, 1984 г.).
VI. ШКОЛА МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.

1. Специфика методики контрпропаганды., («Сло
во лектора № 5, 1984 г.).

2. Эффективность агитации. («Слово лектора» 
№ 10, 1984 г.).

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ.

3 июля 1984 года.

® На полях сражений 
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ Ц Р У  п р о т и в

(Продолжение. Начало в № №  42—48, 55—58, 6U— 
62, 65, 66, 75).

Он знал лишь одно — абсолютная технократия счи
тается настоящим благом для всего человечества. 
Он рос в религиозном почитании социальных зако
нов, принимая их с той же непосредственностью, 
с какой в детстве учатся говорить».

Вымышленный человек будущего, Стив думает об 
этом в драматически-юмористической ситуации — 
при сдаче экзаменов, включающих неевклидову 

^геометрию и теорию относительности, для занятия 
должности подметальщика улиц второго разряда. 
Альдони приглашает читателей своего рассказа 
посмеяться над эксцессами логического заверше
ния теорий «технократии». Действительно смешно, 
хотя не очень весело.

Герои нашего рассказа — люди куда как серьез
ные в отличие от простака Стива, они точно зна
ют, в чем состоят блага «технократии». Правда, 
математик по образованию Солженицин и физик Са
харов принимают свою неосведомленность за уро
вень развития гуманитарных наук. Не знают они 
и о другом — в свое время промышленная револю
ция породила анархизм, а научно-техническая ре
волюция также имеет свои издержки -— иные никак 
не могут подыскать себе подабающего, по их мне
нию, места в обществе. Но это их не смущает. В 
развязном письме на имя руководителей партии и 
правительства от 19 марта 1970 года Сахаров, 

" коснувшись сложнейших во'просов общественной 
жизни, пытается анализировать их, по его профес
сиональному выражению, «в первом приближении» 
или оговаривая «важно», как говорят математики, 
доказать «теорему существования решения». Види
мо тоже метил заявить о себе.

Вооруженные столь точным и уместным методом, 
они строят модель идеального общества. Первый 
приступ к решению многотрудной задачи Солжени
цын сделал еще в «Августе четырнадцатого», зас
тавив своих положительных героев пуститься в 
рассуждения, как облагодетельствовать человече
ство, внеся должный порядок в его неустроенность. 
Удачливый делец Архангородский веско изре
кает революционерам: «Вас тысячи. И никто дав
но не работает. И спрашивать не принято. И вы 
— не эксплуататоры. А национальный продукт пот
ребляете, да потребляете. Мол, в революцию все 
окупится (с. 534). Сей муж, наделенный проница
тельностью необыкновенной, отрицает известные 
формы организации общества: «Не думайте, что
республика — это пирог, объедение. Соберутся 
сто честолюбивых адвокатов — а кто же еще гово
руны? — и будут друг друга переговаривать. Сам 
собою народ управлять все равно никогда не бу
дет» (стр. 536).

Начатки солженицынской азбуки, следовательно, 
состоят в том, что политика, политические пар
тии — груз для человечества излишний. Промахну
лись «сто честолюбивых адвокатов» (а сколько 
их заседает в сенате США!), явно промахнулись. 
Они, расточая средства налогоплательщиков 
на содержание подрывных радиостанций, засоряю
щих эфир злобным бредом Солженицына, не усмот
рели, что он уже списал почтенных сенаторов со 
счетов, как лиц, совершенно бесполезных. Но это 
их забота. Пойдем дальше.

Другой мудрец, любовно выписанный в книге и 
наделенный титулом инженера, добавляет: «Я счи
таю — Союз инженеров мог бы легко стать одной 
из ведущих сил России. И поважней и поплодот
ворней любой политической партии... Деловые ум
ные люди не властвуют, а созидают и преобража
ют, власть — это мертвая жаба. Но если власть 
будет мешать развитию страны, — ну, может, приш
лось бы ее и занять» (стр. 527). Не пришлось — 
в России свершилась Октябрьская революция, и в 
«Архипелаге Гулаг» Солженицын возвращается к 
этим же планам, но уже от своего имени.

Грубо фальсифицируя историю, он утверждает, 
что диктатура пролетариата якобы направлена 
против технической интеллигенции. И тут же де
магогия — сознательно смешивается политическое 
понятие диктатуры пролетариата и конкретное ру
ководство экономикой. Октябрьская революция от
крыла широчайший простор для взлета научно-тех
нической мысли, по Солженицыну дело обстоит на
оборот. «Как могли инженеры воспринять диктату
ру рабочих — этих своих подсобников в промыш
ленности, малоквалифицированных, не охватываю
щих ни физических, ни экономических законов 
производства, — но вот занявших главные столы, 
чтобы руководить инженерами?» (стр. 392). Где 
это видел Солженицын, разве в декларациях «ра
бочей оппозиции», бескомпромиссно осужденных 
партией. Все эти нелепости не заслуживали бы 
внимания, если бы они не проясняли сверхидею 
Солженицына — в обществе должна господствовать 
«технократия».

Уровень интеллектуального свершения Солжени
цына, достигнутого посильной ему умственной ра
ботой, можно сопоставить разве с приведенными 
рассуждениями героя рассказа итальянского фан
таста, включая текстуальное совпадение.

(Продолжение следует).
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9  УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ

Л И Ч Н Ы Е  КАЧЕСТВА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Неотъемлемой чертой 
руководителя являются 
вежливость, приветли
вость и тактичность. Преж 
де чем научиться управ 
л ять людьми, необходимо 
научиться управлять со
бой. Нужно помнить муд 
рое указание В. И. Лени
на о том, что руководите
ли не должны нервничать 
— они лишены этой при
вилегии подчиненных. Рас 
поражение, отданное в 
твердой, но вежливой 
форме, всегда приводит к 
лучшим результатам, 
чем грубое приказание. 
Грубость — это признак 
слабости, а не силы; пра
воту нужно доказывать не 
руганыо, а знанием дела 
м убедительной аргумен
тацией.

От современного руково 
дителя требуется уверен 
ность в себе, смелость, 
решительность и само
обладание. Эти качества 
должны порождаться не 
зазнайством, а убежден
ностью в правоте своего 
дела. Тогда они заражают 
верой в дело и подчинен
ных.

У хорошего руководите 
ля должна быть «любовь 
к ответственности». Тот,

кто ничего не решает без 
указаний сверху, в луч
шем случае бесполезен 
для дела. При. неудачах 
не сетуйте на внешние 
обстоятельства, ищите ко 
рень зла_ в себе: мастер 
находить оправдание ред
ко бывает мастером в 
чем-нибудь еще.

Нужно уметь сохранять 
самообладание в неожи
данных, конфликтных си 
-туациях. Остроумное вы
ражение, шутка, своевре
менное признание собст
венной неправоты, если 
оно имеет место, — все 
это позволяет выходить 
из таких ситуаций с ми
нимальными психологичес 
ними издержками.

Каждому руководителю 
необходимо помнить, какое 
большое значение имеют 
его внешние данные. При 
учите себя держаться пря 
мо, в разговоре смотреть 
в глаза собеседнику, Пря 
мая походка, четкий шаг, 
поднятая голова помогают 
выработать привычку уве 
ренности в себе. Человек, 
которому доверили руко 
водство коллективом, дол 
жен быть эмоционально 
зрелым: в его поведении 
и поступках должны до

минировать рассудитель
ность, выдержанность, зре 
лая впечатлительность.

Умейте всем своим по 
ведением показать, что 
вам присущи обычные чз 
ловеческие качества. Доб
рая шутка создает обста
новку доверия, делает 
труд более легким, при
влекательным и произво
дительным.

Встречаясь со своими 
подчиненными после ра 
боты, старайтесь своим 
поведением убедить их, 
что руководитель являет
ся начальником только 
на службе.

Никогда не пользуйтесь 
внеслужебными встреча
ми для обсуждения слу
жебных проблем, чтобы 
показать свое техническое 
превосходство или под
черкнуть свое служебное 
положение.

Материал подготовил к 
печати

Б. ФИЛОНЦЕВ, 
начальник бюро 

ОНОТЗиУ.
В следующем выпуске 

«Школы мастера» вы поз 
накомитесь со стилями ру
ководства.

--------------------------------КОРОТКО
ПРОГРЕССИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

С каждым месяцем наращивает темпы работ коллектив участка изго
товления инструмента с механическим креплением. Успешно освоено свыше 
10 типоразмеров державок токарных резцов и 5 типоразмеров корпусов 
фрез. В совершенстве освоили сложную технологию бригадир станочников 
В. Г. Филатов и фрезеровщик Ю. В. Ручкин.

В. ИВАНОВ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

•  ИНТЕРВЬЮ

ЕДИНЫЕ
СТИМУЛЫ

«Атоммашевец» на сво
их страницах неоднократ
но рассказывал о мастерах 
объединения. Сами масте
ра выступали по наиболее 
актуальным проблемам 
подготовки, организации, 
планирования производст
ва. Наш корреспондент 
взял интервью на эту те
му у начальника цеха тран 
спортно-технологическо г о 
оборудования Р. А. Мах
мудова.

Корр: Рашид Алиевич, 
сейчас немало говорится 
о так назваемой «пробле
ме мастера». Почему, на 
ваш взгляд, она существу
ет на Атоммаше?

Мастеру по сущности 
своей работы приходится 
трудиться в непосредствен 
ном контакте с бригадой.
В условиях нашего объеди 
нения, когда в подготовке 
производства все еще до
пускается немало ошибок, 
именно ему в первую оче
редь приходится с ними 
сталкиваться и оперативно 
устранять.

Работая с высокой ин
тенсивностью, мастер по
лучает сегодня зарплату 
ниже, чем подчиненные. 
Поэтому сложилась такая 
практика, что в мастера 
идут молодые специалисты 
в основном с высшим об
разованием. Хотя для то
го, чтобы руководить 
бригадой, вполне доетаточ 
но среднего или среднего 
специального образования.

Корр: На Атоммаше 
сложная технология, обо
рудование, высоки требо
вания к качеству. Неуже
ли в этих условиях не 
нужны теоретические зна
ния?

— Я вовсе не отвергаю 
необходимость теоретичес
ких знаний. Их дают в не
малом объеме, например, 
и в техникуме. Однако мае 
теру наряду с твердыми 
теоретическими знаниями 
в первую очередь нужен 
хороший жизненный и про 
изводственный опыт —

качества, которые даются 
практикой! Ведь он в пер
вую очередь — руководи
тель.

Сегодня у нас есть не
мало дипломированных 
бригадиров, звеньевых, ра
бочих, обладающих непло
хими организаторскими 
данными, высокой квали
фикацией. Но они в масте
ра не пойдут и не только 
по материальным сообра
жениям...

Корр; Какие есть еще 
причины?

— Прежде всего — это 
система стимулирования. 
По новому положению о 
премировании мастеров 
они могут получить до 80 
процентов премии при ус
ловии выполнения номен
клатуры и высокого каче
ства. Но не надо забы
вать, что государственный 
план вместе с мастером 
обеспечивают цеховые ин
женер-технолог, инженер 
но подготовке производст
ва, инженер но инструмен 
ту, комплектовщик. Они 
тоже завязаны в системе 
стимулирования. Вот толь 
ко их премия зависит от 
результата деятельности 
цеха в целом, хотя прак
тически они всегда закреп 
лены за постоянными 
бригадами. Почему бы не 
увязать премирова н и е 
этих работников по ре
зультатам работы брига
ды? Получая 50 процен
тов премии в зависимости 
от конкретного результата, 
они будут заинтересованы 
в этом разультате не мень 
ше мастера. Сейчас этого 
еще нет.

Корр: А может эту проб 
лему можно решить пос
редством соединения долж 
ностей мастера и бригади
ра?

— Нет и еще раз нет. 
Создавая должность мас
тер-бригадир, мы пытаем
ся решать проблему преж 
де всего за счет интенси
фикации труда мастера. 
Его интересы и интересы 
представителей цеховых 
служб, обеспечивающих 
работу бригады, будут по 
прежнему не всегда совпа
дать.

Интервью взял 
В. ЛИТЯЕВ.

Х О Р О Ш О  
И  Н А Д Е Ж Н О
Так уж получилось, но 

Владимиру Николаевичу 
Скляру пришлось в сво 
ей атоммашевской биогра 
фии увидеть производство 
реактор а в разных изме
рениях. В те напряжен
ные до предела дни, ког 
да рождался первый дон
ской корпус реактора, он 
трудился контрольным 
мастером в ВТК цеха кор 
пусного оборудования.

Новое дело рождалось 
прямо на глазах, своей 
сложностью, высочайшей 
ответственностью, спрес
совывая само время. Учи 
лись все — руководители, 
рабочие, работники техни 
ческого контроля. Вот 
только меньше всех прав 
на ошибку было у контро 
леров. Штамп ОТК—это 
гарантия атоммашевского 
качества. Труднее всего 
было с подчиненными. По 
требовалось немало так
та, педагогического подхо 
да. чтобы из вчерашних 
выпускников технического 
училища сделать надеж
ных помощников конт
рольных мастеров.

Последние месяцы рабо

ты над почетным издели
ем стали настоящим экза 
меном на человеческую' 
зрелость. И Скляр выдер 
жал его с честью, хотя 
для этого пришлось дне
вать в цехе, брать на се
бя нелегкую ответствен
ность — времени на рас
качку совсем не было.

Как ни велика квалифи 
нация контрольного мас
тера, как ни заманчиво 
ставить последнюю под
пись после приемки слож 
ных технологических one 
раций, но рамки его ра
боты все же жестко огра 
ничены должностными обя 
занностями. И Владимир 
Николаевич ушел на про 
изводство, старшим маете 
ром на сварочно-сбороч
ный участок цеха корпус 
того оборудования.

Второй корпус реакто
ра пришлось самому 
предъявлять на контроль. 
Вслед за этим довелось ос 
ваивать техноло г и ю 
изготовлен и я к о м- 
пенсатора давления, верх
него блока реактора. На 
счету у старшего мастера 
немало интересных реше

ний. Несколько месяцев 
назад при установке внут 
ренней обечайки в нолукор 
пус компенсатора давле
ния в цехе обнаружили, 
что приспособление для 
этого не изготовлёно. 
В. Н. Скляр с группой 
новаторов участка разра
ботал и внедрил ориги
нальное приспособление 
несложной конструкции.

Угроза остановки рабо
ты над заказом для пус
ковой АЭС была ликвиди 
рована.

На сварочно-сборочном 
участке ЦКО изготавли
вается изделие № 1 Атом 
маша. Есть еще немало 
трудностей и в организа
ции п в подготовке про
изводства. Но какой слож 
ной ни была бы обстанов

ка, Владимир Николаевич 
всегда собран, корректен. 
Но за этим стоят отлич
ное знание технологии, 
личных качеств подчинен 
ных, умение работать хо
рошо и надежно.

В. ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: старший 

мастер В. Н. Скляр и 
термист-оператор Л. В. 
Фролова.

Крепнет 
союз Серпа 
и Молота

Труженики Цимлянско
го, Волгодонского, Дубов- 
ского районов и Атомма- 
ша подписали договор сод 
ружества на период жат
вы. Учрежден переходя
щий приз.

Селян и заводчан-атом- 
машевцев связывают мно
голетние узы дружеской 

•взаимопомощи. С по
мощью шефов строятся в 
районах дороги, объекты 
сельскохозяйственного на
значения и соцкультбыта. 
И, конечно же, неоценима 
их помощь в дни, когда на 
нолях разворачивается 
уборка хлеба нового уро-. 
жая. Их машины отмеча
ются алыми звездами и 
переходящими вымпелами, 
в их честь поднимаются 
флаги трудовой славы и 
выпускаются «молнии».

Нынешняя жатва — не 
исключение. Но среди 
большого а р с е н а л а  
средств . морального по
ощрения передовиков есть 
и новые. Пожалуй, один 
из новых призов привле
чет особое внимание сель
ских тружеников. Его уч
реждает коллектив Атом- 
маша лучшему уборочно
му комплексу, звену.

На полевом стане кол
хоза «Большевик» Цим
лянского района, где все: 
наглядная агитация, уют
ная столовая, (прекрасно 
оборудованный красный 
уголок — свидельствует 
о готовности начать жат
ву, собрались секретари 
парткомов хозяйств райо
нов. К ним по поручению 
многотысячного коллекти
ва Атоммаша приехали за
меститель секретаря парт
кома объединения А. И. 
Данилова и председатель 
заводского совета брига
диров, бригадир токарей 
А. С. Савранский.

— Все мы и в поле, и 
в заводских цехах делаем 
одно: работаем для даль
нейшего расцвета Роди
ны, — говорил бригадир 
прославленной бригады. 
— Договор содружества 
на период предстоящей 
жатвы, в этом уверены 
мои товарищи, еще боль
ше укрепит нашу взаим
ную ответственность за 
выполнение Продовольст
венной программы.

Переходящий приз .бу
дет вручаться победителю 
соревнования по итогам 
пятидневки. В дни, когда 
на полях развернется бит
ва за урожай, в цехах 
объединения начнется тру 
довая вахта, девиз кото
рой «Каждому дню — на
ивысшую производитель
ность труда, отличное ка
чество работы».

Заводская многотираж
ная газета и радио пове
дут ежедневный рассказ 
о ходе уборочной страды 
в подшефных районах. 
Лучшие уборочные комп
лексы, звенья, завоевав
шие переходящий приз,' 
окончив уборку, приедут 
на Атоммаш, встретятся 
с бригадами —  победи
тельницами вахты. Подпи
сывая договор, и селяне, 
и атоммашевцы смотрят в 
завтрашний день. Планы 
у них такие — сделать 
договор содружества-пос
тояннодействующим.. Что
бы союз Серпа и Молота 
был крепким и надежным 
помощником в их рабоЧе.

Т. СЕЛЕДЦОВА,
Цимлянский район.
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ИЗ ПОЧТЫ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ -

ПОСЛЕ ДОЖ ДЯ

«АТОММАШЕВЕЦ»

Когда в городе начали 
вести работы по повыше
нию эксплуатационной на
дежности зданий и соору
жений, многие вздохнули: 
наконец-то в последний 
раз разроют улицы — на 
ведут порядок, исчезнет 
грязь и мы невольно рас
станемся с резиновыми са
погами — этой самой «по 
пулярной» в нашем городе 
обувью.

Однако смотрю я на 
благоустроительные рабо
ты в нашем квартале В-4 
и делаю вывод: нет. при

таком качестве производи
мых работ мы не скоро 
снимем сапоги. Ведь пеше
ходные дорожки делают 
плоскими, без наклона, и 
после дождя это не дорож 
ки, а 'лужи.

Непонятно: кому нужно 
такое благоустройство? 
Вкладываем в это дело 
немалые средства, есть 
контролирующие службы, 
а лужи после дождя как 
были так и есть.

В. КОВАЛЕНКО, 
работник электроцеха 
Атоммаша.

* с с? о;<: 1
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СКВЕРА НЕ УЗНАТЬ
Проспект Курчатова — 

это своего рода визитная 
карточка Атоммаша. Сот
ни людей ежедневно ша
гают по нему на завод, на 
работу. И задумали сде
лать этот проспект краси
вым и зеленым. Хорошо 
задумали. И горячо взя
лись за дело. Высадили бе 
резу, тую, акации. Поса
дили 2,5 тысячи роз. Наз
вание придумали — сквер 
машиностроителей.

И что же? Не узнать се 
годня сквера: деревья по
желтели, а некоторые и 
вовсе засохли — поли
вать некому. А розы... 
Розы пошли, наверное, на 
букеты любимым: ведь ни 
дружинникам, ни жиль
цам, ни совету микрорайо 
на до них дела нет.

Как бы мы не загубили 
этот сквер до конца?!

П. ТРЕГУБОВ, 
начальник участка № 3 
СМУ Атоммаша.

Нельзя шутить 
с огнем

Полным ходом идет под 
готовка к вводу в эксп
луатацию производствен
ных площадей четвертого 
корпуса. Днем и ночью 
корпус освещен огнями 
электросварки. Все спе
шат выполнить свои пла
ны, но в спешке порой за 
бывают о немаловажных 
вещах. Забывают, что вы 
полнение планов и ста
бильная работа коллекти 
вов в обязательном поряд 
ке должны осуществлять 
ся при строгом соблюде 
нии правил пожарной бе
зопасности. Поэтому наши 
работники установили 
круглосуточный контроль 
за проведением огневых 
работ. Только в июне бы 
ло проведено два рейда 
по проверке мест, где ве 
дутся сварочные работы. 
Рейды показали, что боль 
шинство ответственных ру 
ководителей несерьезно 
относятся к выполнению 
противопожарных мероп
риятий и не осознают, 
что невыполнение требова 
ний пожарной охраны мо 
жет привести к тяжелым 
последствиям. Потому, что 
большая часть пожаров 
происходит именно при 
проведении огневых ра

бот.
Постоянным нарушите

лем правил пожарной бе
зопасности является 438 
цех (начальник В. М. Сы 
соев). Здесь места прове
дения огневых работ не 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше

ния, при этом на проведе

ние сварочных работ не 
оформляются письменные 
разрешения. К работам до 
пускаются лица, не про
шедшие в установленном 
порядке проверочные ис
пытания. Неоднократно за 
это привлекались к ад
министративной ответст
венности мастера этого це 
ха -И. А. Пак, Ю. П. Чу 
маченко, Н. А. Чистилин.

В цехе внутрикорпус- 
ных устройств происхо
дит то же самое. С той 
лишь, пожалуй, разницей, 
что здесь вообще отсутст
вуют первичные средства 
пожаротушения. Огневые 
работы же тут проводят
ся ежедневно и одновре
менно в нескольких мес
тах.

На строительстве чет
вертого корпуса свароч
ные работы ведут многие 
субподрядные организа
ции. У них с пожарной бе 
зопасностью дела обстоят 
еще хуже.

Во втором квартале те 
кущего года работники 
военизированной пожар
ной части-17 200 раз зап
рещали ведение огневых 
работ. Но положение не 
улучшается. А ведь сей
час лето — самый пожа
роопасный период. Поэто 
му и строители, и прежде 
всего, заводчане должны 
с полной серьезностью от 
носиться к требованиям 
работников пожарной ох
раны. Почувствовать себя 
хозяевами корпуса и быть 
за него в ответе.

Л. ЦИБИЗОВА, 
инспектор ВПЧ-17.

За недостойно? поведение
Товарищеский суд микрорайона № 19, рассмотрев 

заявление соседей о недостойном поведении Г. И. 
Мальцевой, проживающей по адресу: ул. Энтузиас
тов, 22, кв. 107, постановил: за нарушение правил 
социалистического общежития, за оскорбление со
седей по квартире объявить Г. И. Мальцевой об
щественный выговор с опубликованием в газете 
«Атоммашевец».

Редактор В. ЧЕРКАСОВ.

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
Первая программа. 14.30

— Новости. 14.50 — «Пя 
тилетка — дело каждо
го». Док. фильмы. 15.35
— «Играет трио баянис
тов». 15.55 — Новости.
16.00 — «Четыре танкис
та и собака». 2-я серия. 
«Радость и горе». 16.50
— «Стадион для всех». 
17.25 — «Отзовитесь, гор 
нисты!». 17.55 — «Из-за 
Дону песню выведу». 
Фильм-концерт Ростов
ского телевидения. 18.25
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в_мире». 19.00
— Мультфильм. 19.20 — 
К 40-летию Великой По
беды. Худ. фильм. «Часы 
остановились в полночь». 
(«Беларусьфильм». 1958 
г.). 21.00 — «Время»
21.35 — Премьера тел. 
док. фильма «На набе
режной Москвы-реки». О 
деятельности Совета Эко 
комической Взаимопомо
щи.

4 ИЮЛЯ, СРЕДА 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
Мультфильм. 8.45 —
«Клуб путешественников».
9.45 — «Часы останови
лись в полночь». Худ. 
фильм. 14.30 — Новости. 
14.50 — «День борца». 
Киноочерк (СФРЮ). 15.05 
—- «Родом из детства». 
Ю. Олеша. «Ни дня без 
строчки». 16.00 — «Че
тыре танкиста и собака». 
3-я серия. «Где мы — там 
граница». 16.55 — «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 17.25 — «В 
концертном зале—школь
ники. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Земледе 
лец». «Экономике — комп 
лвксное развитие». 19.25
— День Дона. 19.40 —
«Если б камни могли го
ворить». Музыкальная пе
редача, посвященная 40- 
летию освобож д е н и я 
г. Минска от фашистских 
захватчиков. 21.00 «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
тел. трехсерийного худ. 
фильма «Илла. Пункт наб 
людения». 1-я серия. Ита 
лия, 1982 г.). 22.30 —
«Сегодня в мире». 22.45
— Премьера тел. док. филь 
ма «Джавское ущелье».

Вторая программа. 8.00 
—• Утренняя гимнастика.
8.20 — «Анатомия плодо
родия». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 — «Ка 
русель». Тел. худ. фильм.
9.45 — «...До шестнадца
ти и старше». 10.25 — 
«Щедрость». Фильм-кон
церт. 10.55 — «Любимые 
стихи». С. Маршак. 11.25
— «Там, где Волга сереб
рится». Док. фильм. 11.55
— Фильм — детям. «Ран
нее, раннее утро». 3-я се
рия. 13.00 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения.
13.30 — «Семья и шко
ла». Тележурнал. 14.00
— Концерт ансамбля на
родных инструментов.
14.20 — «Наследники 
Прометея». 16.55 — Ки
нопремьеры июля». 17.20
— «Кетени». Док. фильм.
17.30 — «Новости дня».
17.35 — Киноклуб «Муль 
тик». 18.15 — «Музы
кальные вечера». 18.45 — 
«Цех-автомат». Д о к. 
фильм. 18.55 — «Сель
ский час». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «Рассказы о ху
дожниках». Народный ху
дожник РСФСР И. Симо

нов. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Сын Оки». Тел. 
музыкальный фильм о на
родном артисте СССР 
А. С. Пирогове. 23.00 — 
Новости.

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
Мультфильмы. 9.05 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.05 — И. Брамс. 
Квинтет. 10.55 — «Фар
фор Узбекистана». Док. 
фильм. 14.30 ■— Новости. 
14.50 — «Алжир сегод
ня». Киноочерк. 15.15 — 
«...До шестнадцати и стар 
ше». 15.55 — Новости.
16.00 — «Четыре танкис
та и собака». 4-я серия. 
«Собачий коготь». 16.55
— «Вместе — дружная 
семья». 17.15 — «Шах
матная школа». 17.45 — 
Мультфильм. 17.55 — 
«Бригадиры». Об опыте 
«Уралмашзавода» по со
вершенствованию бригад
ной формы организации 
труда. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Футбол. 
Кубок сезона. «Шахтер»
— «Днепр». 1-й тайм. 
19.45 — День Дона. 20.00
— Футбол. Кубок сезона. 
«Шахтер» — «Днепр». 2-й 
тайм. 20.45 — «Если хо
чешь быть здоров». 21.00
— «Время». 21.35 — «Ил 
ла. Пункт наблюдения». 
2-я серия. 22.40 — «Се
годня в мире». 22.55 — 
«В краю моем родимом». 
Фильм-концерт.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — «Бута». Док.
фильм. 9.10 — «Отзови
тесь, горнисты!». 9.40 —■ 
Маленький концерт. 9.55 
—, Мультфильм. 10.45 — 
«Цыплят по осени счита
ют». Тел. худ. фильм.
12.00 •— Программа Кеме 
ровской студии телевиде
ния. 13.00 — Испанский 
язык. 13.30 — «Трое не
виновных». Худ. фильм 
с субтитрами (ЧССР).
15.00 — Международные 
соревнонования социалис 
тических стран «Дружба- 
84». Настольный теннис. 
Передача из Пхеньяна.
17.00 — «Новости дня».
17.05 — К 40-летию Ве
ликой Победы. «Память». 
Лок. фильм. 17.20 — «За 
фасадом «свободного» ми 
ра». «Предупреждение об 
опасности». 18.05 — «Му 
зыка продолжается». 
Фильм-концерт. 18.30 — 
«Коммунист и время». 
Тел. журнал. 19.00—«Из 
глубин океана». Док. 
фильм. 19.10. — «Комсо 
мол — моя судьба». О бое 
вом и жизненном пути 
генерал-лейтенанта в от
ставке В. М. Ривкина. 
19 30 — «Больше хоро
ших товаров». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — Играет
духовой оркестр. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Чемпионат СССР по Фут
болу. «Зенит» — «Лина 
мо» (Тбилиси). 23.05 — 
Новости.

6 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА 
Первая программа. 8.00

— «Впемя». 8.36 —
— «Творчество наропов

мира». 9.10 — «Как
взмах коыла». Лок. 
Лильм. 9.40 — «Песни
борьбы: надежды, бои, по 
беды». 10.30 — Фильм
— детям. «Укпали зеб
ру». 14.50 — «Коммучис 
ты восьмидесятых». Лок. 
Фильмы. 15 ЗП — «Рус
ская реяьчч 16.00 — Но
вости. 16.05 — «Четыре 
танкиста и собака». 5-я 
серия. «Рыжий, мел и 
награды». 16.55 —• «Ве
несуэльские этюды». 17.35

— Работать эффек
тивно и качественно, без 
отстающих. «Сельская 
жизнь». Тел. журнал.
18.15 — «Завтра — Меж 
дународный день коопе
рации». 18.30 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Чело
век и закон». 19.30 — 
М. Равель. Пять форте
пианных пьес. 20.00 —.. 
«Камера смотрит в мир». 
21.0.0 — «Время». 21.35
— «Илла. Пункт наблю 
дения». 3-я серия. 22.40
— «Сегодня в мире». 
22.55 — «Баллада о люб
ви». Музыкальная пере
дача.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — Док. фильмы.
9.00 — «Дети как дети». 
Тел. худ. фильм. 10.10
— Мультфильм. 10.30 —
— Д. Шостакович. 10 

поэм для хора. 11.15 — 
«Мамина школа». 11.45
— Фильм — детям. 

. «Принц и нищий». 13.05
— Английский язык.
13.35 — А. Н. Остров
ский. «Бесприданница».
14.35 — «Делай с нами, 
Делай, как мы, делай луч 
ше нас». Передача из 
ГДР. 17.00 — «Новости 
Дня». 17.05 — «Песни 
солнечного лета». Фильм- 
концерт, 17.35 — «Уче
ные агропромышленно
му комплексу Подмос
ковья». 18.05 —  «Когда 
поют в Орджоникидзе».
Фильм-концерт. 19.00 _
Чемпионат СССР по фут
болу. СКА — «Динамо» 
(Москва). Трансляция со 
стадиона СКА. 21.00 — 
«Время». 21.35 —  Л. 
Филатов. «Часы с кукущ 
кой». Фильм-спект!акль. 

22.40—Уимблдонский тур 
нир. 23.25 — Новости.'

7 ИЮЛЯ, СУББОТА 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
«Здравствуй, Бурятия».
9.05 — Концерт ансамбля
народной музыки Буря
тии. 9.30 — 27-й тираж 
«Спортлото». 9.40 —
«Больше хороших това
ров». 10.10 — «Изобрази
тельное искусство». Обоз
рение. 11.00 — «Круг чте 
ния». 11.45 — «Ты пом
нишь, товарищ». 12.45 — 
«Сегодня — Международ 
ный день кооперации».
13.15 — «По вашим 
письмам». Музыкальная 
передача к Международно
му дню кооперации. 14.00
— «Семья и школа» Те
лежурнал. 14.30 — Новое 
ти. 14.45 — Всесоюзный 
тел. конкурс I «Товарищ 
песня». Передача из Мин
ска. 15.40 — «Огонь в глу 
бине дерева». Короткомет
ражный худ. фильм для 
детей. 16.10 — Новости.
16.15 — Концерт молодеж 
ного ансамбля КНДР.
16.45 — Беседа политиче
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. 17.15 — По 
просьбе телезрителей. «От 
колыбели — на всю 
жизнь». Тел. док. фильм.
18.05 — «В мире живот
ных». 19.15 — «Петр Пер 
вый». Худ. фильм. 1-я се
рия. («Ленфильм», 1937 
г.). 21.00 — «Время».
21.35 — 2-серия худ, 
фильма «Петр Первый». 
23.10 —. Новости.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь
быть здоров». 8.30 — «Ут 
ренняя почта». 9.00 — 
Фильм — детям. «Лето 
Сахата». 10.05 — Прог
рамма Украинской студии 
телевидения. 11.40 —
«Мастера играть )в кук
лы». Док. фильм. 12.00
— Решения апрельского

3 июля 1984 года.

(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь! «Нас
тавник молодежи». 12.30
— Э. Ростан. «Сирано де
Бержерак». Телеспек
такль. 15.20 — «Между
народное обозр е н и е».
15.35 — «Кинопанора
ма». 17.05 — «Междуна
родные соревнования со
циалистических стран 
«Дружба-84». Настольный 
теннис. 17.35 — «Доку
ментальный экран». 18.35
— «Спрос. Проблемы. Ка
чество». Тел. журнал о 
выпуске товаров народно
го потребления. 19.05 — 
Концерт. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35
— «А ну-ка, девушки».
23.05 — Уимблдонский 
турнир.

8 ИЮЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Первая программа 8.00
— «Время». 8.30 — «Му 

зыкальный фолькл о р 
СССР». 8.50 — К Дню 
рыбака. Док. фильмы.
9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 _
«Здоровье».* 11.45 _
«Утренняя почта». 12.30
— Сельский час». 13.30 
~  «Музыкальный киоск».
14.00 — Короткометраж
ные тел. худ. фильмы для 
детей. 14.40 — «Сегодня

- День рыбака». 15.10
— «По вашим письмам».
Музыкальная передача к 
Дню рыбака. 15.55 —
«Клуб путешественников». 
16.55 — Новости. 17.00

«Трибуна обществен
ного мнения». Из цикла 
«Решается на месте» .Об 
опыте работы партийных 
и советских организаций. 
Эстонской ССР с письма
ми, предложениями и жа
лобами трудящихся. 18.00
— «Международная пано
рама». 18.45 — Мульт 
фильм. 19.00 — Футбол. 
Куоок сезона. «Днепр» -— 
«Шахтер». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Ледовый 
бал». Выступление силь
нейших фигуристов мира. 
22.40 — «Футбольное
обозрение». 23.05 — Но
вости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку, стано
вись!». 8.20 — Г. Трое- 
польский. «Белый Бим
— Черное ухо». 8.50 —
Мультфильм. 9.00 _
«Русская речь». 9.30 — 
«Березинский биосфер
ный». Док. фильм. 9.55
— Концерт Государствен
ного камерного оркестра 
СССР. 11.00 — Премье- 
ра  ̂ телеспектакля для де
тей. «Волшебный гусь».
11.30 — «Очевидное —
невероятное». 12.30 _
«Мелодии Киргизии».
13.00 — «9-я студия».
14.00 — «Человек. Зем
ля. Вселенная». 14.45 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.15 _
«Атланты и кариатиды». 
2-я серия. 16.45 — «Вы 
дающиеся советские ис
полнители — лауреаты 
Ленинской премии». Поет
Е. Нестеренко. 18.00 _
Чемпионат СССР по кон
ному спорту. 18.35 — 
Премьера тел. док. филь 
ма «Татр в горах». 19.05
— Играет Т. Федькина 
(Фортепиано). 19.30 — 
«По музеям и выставоч
ным залам». «Холмогор
ская резная кость». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.30 — «От пес 
ни к танцу». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Ночь 
без птиц». Худ. фильм.
23.05 — Уимблдонский 
турнир.
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