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В ПАРТКОМЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Состоялось очередное заседание бюро парткома 
объединения.

Был рассмотрен вопрос об итогах проведения 
общественной аттестации агитационного актива в 
1984 году.

Аттестация проводилась с целью повышения бое
витости и результативности устной политической 
агитации. Аттестовано 618 человек. Уровень под 
ютсвки болзе половины агитаторов и политинфор
маторов признан достаточным, десяти процентов 
— высоким, двадцати восьми — средним. Четыре 
процента, принявших участие в аттестации, аттес
тованы с низким уровнем подготовки.

Хорошо прошла аттестация в партийных органи
зациях служб капитального строительства, техни
ческой подготовки производства, управления тех
нического контроля, филиала ВНИИАМ, цехов ма
шин перегрузки и корпусов парогенераторов.

Недостаточно работали над проведением аттеста
ции парткомы первого корпуса, служб эксплуата
ции. В некоторых подразделениях аттестация вооб
ще не была проведена.

Бюро парткома обязало партийные комитеты 
служб, первичные парторганизации разработать и 
осуществить необходимые меры по дальнейшему 
улучшению постановки агитмассовой работы, улуч
шить работу по обобщению и распространению пе
редового опыта идеологического актива.

При рассмотрении вопроса «Об оказании шеф
ской помощи предприятиям города» было отмечено, 
что Атоммаш оказывает помощь управлению строи
тельства «Заводстрой», совхозу «Волгодонской», 
мясокомбинату, консервному заводу, аграрно-про
мышленному объединению.

Хорошо справляются со своими шефскими обязан
ностями отдел иеразрушающего контроля, электро- 
карный цех, отдел главного архитектора, финот
дел.

Однако руководители ряда подразделений (управ
ление вычислительных работ, отдел сбыта, пла
ново-экономический отдел и другие)- проявляют 
низкую исполнительскую дисциплину, безответст
венность в выполнении заданий по направлению лю
дей для оказания шефской помощи.

Бюро парткома признало работу подразделений 
по оказанию шефской помощи предприятиям города 
неудовлетворительной. На руководителей подразде
лений, не выполняющих шефских обязанностей, на-,, 
ложены партийные взыскания.

Бюро парткома приняло постановление «О 40-ле
тии Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941 —1945 гг.».

Парткомам, партийным, профсоюзным, комсо
мольским организациям рекомендовано развернуть 
в трудовых коллективах широкую идеологическую 
работу по разъяснению всемирно-исторического зна
чения Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне.

Решено, поддержать инициативу городов-героев 
о проведении Всесоюзной вахты памяти, посвящен
ной 40-летию Победы, разработать положение об 
организации в объединении социалистического со
ревнования «40-летию Победы — 40 ударных не
дель».

Для координации деятельности партийных, проф
союзных, комсомольских организаций, хозяйствен
ных руководителей по подготовке к 40-летию По
беды советского народа создана специальная комис
сия.

Утвержден план мероприятий по идеологическому 
обеспечению достойной встречи 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.

На бюро парткома рассмотрен также отчет пред
седателя комитета народного контроля Атоммаша 
коммуниста- В. С. Куценко о руководстве группами 
и постами народного контроля в объединении.

ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫХ А Э С -  
« З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц  У»!

Бригада А. М. Орхов- 
ского из цеха сепарато
ров-пароперегревателей в 
совершенстве освоила сбор 
ку верхнего полукорпуса 
испарителя И-1000, Сей 
час коллектив осваивает 
новое изделие испаритель 
РБМК-1000 для пусковой 
Смоленской АЭС. Друж
ба, взаимовыручка позво
ляют успешно преодоле
вать возникающие пробле 
мы. Тон в работе задают 
слесари-сборщики В. Ф. 
Сердюк, П. С. Барканов, 
В. И, Князюков, электро 
сварщик И. Б, Батаков.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): электросварщик 
И. Б. Батаков и слесарь- 
сборщик В. Ф. Сердюк.

Фото А. БУРДЮГОВА.

s  КОРОТКО

ЭТАП ЗАВЕРШ ЕН
Бригада Н. В, Тищенко из цеха корпусного обо

рудования завершила зачистку крышки верхнего 
блока для Запорожской АЭС. Контроль показал 
высокое качество ручной наплавки под бобышки, 
выполненной бригадой Н, В. Арсенова.

*  *  ¥

Третий корпус реактора готовится к стыков ;е. 
Верхний и нижний полукорпуса готовы к предъяв
лению КПИ. Поойдет еще немного времени, и брига

да сварщиков М. А. Марушко начнет варить коль
цевой монтажный шов,

В, СКЛЯР, 
старший мастер,

4 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
«ЗАВОЕВЫВАЯ

БУДУЩЕЕ»
Так называлась корреспонденция, опубликован

ная в «Атоммашевце» 23 июня. В ней отмечались 
недостатки подготовки производства, мешающие 
433 цеху развернуть широким фронтом работы над 
деталями гайковерта уплотнения патрубков для пус
ковой Балаковской АЭС.

— Что изменилось в тального произведена 
цехе за прошедшие две Я. А. Брагинскому с 
недели? — задали мы просьбой объяснить соз

давшееся положение:
— Руководство 433 

цеха но этому вопросу ко 
мне не обращалось, хотя 
еженедельно но вторникам 
в инструментальном про-

ИСПАРИТЕЛЬ

вопрос заместителю на
чальника 433 цеха В. П. 
Антиповичу.

По-прежнему темпы 
работы над заказом су
щественно сдерживает 
подготовка производства.отмечает Владимир иэводстве проводится ила
Петрович. — Не хватает 
гладких и резьбовых ка
либров, микрометров. За 
это время 236 цех выдал 
лишь половину дефицита, 
за ними еще остается 
позиции.

Радакция обратилась 
к начальнику инструмен-

нерка с участием замес
тителей начальников це
хов по подготовке произ
водства. Разберемся с со
стоянием обеспечения ме- 

3 2 ' рительным и режущим 
инструментом и незамед
лительно примем меры.

В ЛИТЯЕВ.

НА СНИМКЕ: 
полукорпуса.

вертикальная сборка нижнего

Фото А. Бурдюгова.
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ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ
На состоявшемся недавно городском собрании ко, В. Ф. Зыкова и дру 

партийного актива бригадир электросварщиков М. А. гих руководителей под- 
МАРУШКО рассказал о том, как внедряются на разделений, отвечающих 
Атоммаше бригадные формы организации труда. за подготовку и организа 

Сегодня мы публикуем его выступление. цию производства.
Внедрение бригадных 

форм организации труда 
на Атоммаше с первых 
дней создания коллектива 
было одной из важнейших 
задач, решение которой 

помогло нам в кратчай
шие сроки создать рабо
тоспособные бригады с 
хорошим морально-психо
логическим климатом. Что 
дали нам бригадные фор 
мы?

Во-первых, бригадир 
вместе с советом бригады 
лучше узнали возможнос
ти каждого члена. своего 
коллектива, а распределе 
ние зарплаты по коэф
фициенту трудового учас 
тия помогло и правиль
нее оценить вклад каждо 
го в конечный результат- 
производства.

Во-вторых, не стало ра
боты «выгодной» и «не
выгодной» — это и позво 
лило нам лучше распре
делять силы и выполнять 
плановые задания. Коллек 
тивные формы труда да 
ли нам снижение числен
ности работающих в брига

де за счет освоения смеж 
ных специальностей, поз
волили бригадам поднять 
ся на новую ступень в 
своем развитии.

Но мы думаем, что мог 
ли бы сделать и больше.

Что нам мешает? Много 
мы говорим о подготовке 
производства, но вопрос 
пока остается открытым. 
О какой подготовке мож 
но говорить, когда зачас
тую бригада получает 
план на месяц 3 —4 чис
ла, заготовки и техдоку
ментация поступают 5—8 
числа, т. е. бригада теря
ет в начале месяца до 
10—15 процентов рабо 

чего времени. Мы знаем, 
что генеральный директор 
Атоммаша В. Г. Овчар 
неоднократно издавал при 
каз о подготовке плано
вых заданий бригадам не 
позднее 25—27 числа. 
Приказы не выполняются. 
И пора уже партийному 
комитету объединения 
строго спросить с товари 
щей В. В. Колосова, Л. М. 
Плоцкера, А. В. Сергиен-

Характерный пример 
— внедрение бригадоком- 
плекта, где бригада дол
жна иметь все: план, заг
рузку на месяц; знать сро 
ки получения узлов и за
готовок от смежников. Кро 
ме этого, на конечный 
результат должны рабо
тать и быть в этом мате
риально заинтересованы 
инженерно - технические 
работники, вспомогатель
ные рабочие, снабженцы. 
Фактически же на сегод 
кяшний день бригадоком 
плект, внедряемый в про 
изводстве корпуса № 1, 
замыкается только на 
бригаду и поэтому теряет 
свою сущность. Мы давно 
ждем от отдела научной 
организации труда и зар
платы конкретного реше
ния этой проблемы.

Большую работу по рас 
пространеншо опы т а 
бригадных форм труда 
проводит совет бригади
ров объединения во главе 
с А. С. Савранским. На 
заседания совета мы вы 
носим те вопросы, кото

рые надо срочно решить. 
Обмениваемся мнениями 
по наиболее прогрессив
ным формам и методам 
труда. Кроме того, на за 
седаниях совета обсужда
ются вопросы производст 
ва, быта, условий труда. 
Для бригадиров объедине 
ния это хорошая школа 
мастерства.

Особо хочу остановить 
ся на «Рабочей эстафе
те. О. том, что такая 
форма работы существу
ет, мы знали и раньше, 
но, честно говоря, на се
бе не ощущали. А вот 
когда приступили к изго
товлению важнейших за
казов на пусковые атом 
ные этого года — ком
пенсатору давления и 
крышке верхнего блока 
-— очень хорошо почувст 
вовали, что такое взаимо 
выручка рабочего коллек 
гива. Теперь еженедельно 
мы встречаемся с предста 
вителями бригад-смежни- 
ков и по-деловому решаем 
все’вопросы. Дело от это
го только, выигрывает.

Сегодня бригадная фор 
ма организации труда на 
Атоммаше полностью ут 
вердилась в своих пра
вах, однако резервов для 
совершенствования еще 

много, и нам всем нужно 
над этим работать.

§  КАДРЫ ДЛЯ АТОММАША

ВОСПИТАТЬ
РАБОЧЕГО

В начале июня «Атоммашевец» провел рейд по 
проверке прохождения производственно-технологи
ческой практики учащимися Волгодонского технику
ма энергетического машиностроения в нашем объе
динении. («Попрактиковались», № 65 от 5 июня). 
В ходе рейда были затронуты некоторые проблемы 
организации процесса обучения будущих рабочих. 
Разговор на эту тему продолжает начальник отде
ла технического обучения А. К. Митюков.
Реформа общеобразова

тельной и профессиональ
ной школы касается и нас 
— производственников. 
Ведь на Атоммаше прохо
дят практику учащиеся 
ГПТУ, техникума. И от 
того, как и чему . мы их 
научим, зависит, каким 
быть гиганту атомного ма 
шйностроения завтра.

В объединении, в част
ности, отделом техническо
го обучения проводится 
определенная работа в 
этом плане. Налажена 
связь с базовым профес- 
сиоиально-техни ч е с к и м 
училищем, с техникумом 
энергетического машино
строения. Прохождение 
практики учащимися этих 
учебных заведений у нас 
па заводе стало уже нор
мой.

Но, к сожалению, еще. 
очень много недоработок 
как в проведении произ
водственной практики, так 
и в организации всего про
цесса обучения молодых. 
рабочих. Конечно, опре
деленные трудности созда
ет отсутствие специально
го учебного центра (кото
рый по проекту должен 
быть расположен в пятом 
корпусе и будет сдан в эк
сплуатацию только в две
надцатой пятилетке). Но 
кое-что можно сделать и

сегодня.
После распределения 

отделом кадров практикан 
тов по цехам (которое, 
кстати, проводится соглас
но заявкам начальников 
цехов), издается указание, 
подписанное заместителем 
генерального директора 
объединения по кадрам. 
В соответствии с ним в 
каждом подразделении 
должны назначаться из 
числа рабочих инструктора 
производственного обуче
ния, за которыми закреп
ляются практиканты. Этим 
рабочим за наставничес
кую работу доплачивается 
определенная сумма.

После сдачи экзаменов 
и получения разряда уча
щиеся обеспечиваются ра
бочим местом. И тогда 
будущие рабочие не оста
ются без внимания. Ответ 
ственным за практику в 
это время становится кто- 
то из инженерных работ
ников цеха.

Вроде все четко и пра
вильно распределено. Ре
бят закрепляют за конк
ретными людьми — сле
довательно, есть с кого 
спросить, чему они научи
лись за два месяца техно
логической практики, обу
чение должно идти успеш
но.

Тогда чем же объяс 
нить такие факты: экзаме 
ны на разряд сдаются по 
рой не с первого раза 
некоторые учащиеся отве 
чают очень слабо и раз; 
ряд получают с большой 
натяжкой, прогулы прак 
тикантов иногда остаются 
в цехе никем не замечен 
ными, нередки случаи, ког 
да будущие технологи ра 
ботают секретарями v на 
чальников цехов, а буду 
щие слесари или сварщи
ки подметают пол. В .то 
же время в отдел техниче 
скоро обучения подаются 
табели учета выхода уча
щихся и их наставников 
где все выглядит прекрас
но. Табели эти подписы
вают опять-таки начальни
ки цехов.

Такое отношение адми
нистрации цехов можно 
объяснить следующим: не 
/Видят они в 'практикантах 
свое будущее пополнение. 
А ведь на .заводе уже 
есть хороший пример, ког 
да ребята, получив огщеде 
ленные навыки в какой:то 
бригаде, после окончания 
учебы возвращаются в 
этот же коллектив.
Так почему же не сделать 
это обязательным прави
лом? Рабочие будут боль
ше заинтересованы в обу
чении, так как через нес
колько месяцев этот па
рень встанет рядом за ста 
нок и будет членом брига
ды.

Все эти проблемы разре 
шимы. Только решать их 
надо сообща: и админист
рации цехов, и нашему от
делу, и руководству учеб
ных заведений. Главное, 
чтобы все поняли важ
ность этого вопроса, это
го мощного рычага в ре
шении кадровой проблемы 
Атоммаша, которая сей
час стоит особенно остро.

Партийная

хроникаНА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ
Партком первого кор

пуса рассмотрел вопрос 
об итогах проведения об
щественной аттестации 
агитационного' актива.

Партийные организации 
корпуса работают над 
дальнейшим повышением 
боевитости и результатив
ности устной политичес
кой агитации. Этому спо
собствовала и аттестация 
агитационного актива в 
цехах.

Провели аттестацию и 
отчитались о ее результа
тах в цехах корпусного 
оборудования, сборки па
рогенераторов, машин пе
регрузки, сепараторов-па
роперегревателей, термо
прессовом, раскройно- 
заготовительном.

Партийные организации 
ряда цехов, среди которых 
— цехи подъемно-транс
портного оборудования, 
транспортно - тех н о л о- 
гического оборудования, 
корпусов парогенераторов, 
нестандартизирова и н о г о  
оборудования и другие 
не уделили должного вни
мания разбору деятельно
сти аттестационных звень
ев, подбору состава агит
коллектива и групп полит
информаторов.

Партком постановил 
признать работу секрета
рей партийных организа
ций, не отчитавшихся о 
результатах аттестации, 
недостаточной и обязал 
закончить аттестацию аги
тационного актива,. скомп
лектовать агитколлективы 
и группы политинформа
торов в срок до 10 июля.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И м е н и
Шолохова

Имя выдающегося пи
сателя современное т и 
М. А. Шолохова присвое 
но библиотеке №109 Куй 
бышевского района Моск
вы.

Среди 170 тысяч изда

ний в библиотеке есть са
мые первые шолоховские 
произведения и вышедшие 
недавно. Большой интерес 
для изучения жизни и 
творчества М. А. Шолохо 
ва представляет картоте
ка, посвященная пистате- 
лю.

С. АНАТОЛЬЕВ.

В д а р -  
коллекция

Институт русской лите' 
ратуры (Пушкинский Дом) 
Академии наук СССР. 
В этот адрес поступила 

посылка с бесценными па
мятниками старины.

Шесть рукописных книг 
XVI—XIX веков прислал

в дар житель подмосков
ного города Люберцы. Е. 
Вобков. Большой интерес 
вызывает сборник древне 
русских песнопений. Ме 

лодия записана с помощью 
существовавших ранее на 
Руси специальных знаков, 
так называемых крюков.

Б. ПИПИЯ.
г. Ленинград.

(Газета «Правда»).

На полях сражений 
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против
СССР6 1

(Продолжение в № №  75, 77— 79). „
Вот как сказано черным по белому: у мирового пра

вительства будет множество возможностей,ибо с мо
мента его создания «успехи биологических наук (в это 
и последующие периоды) дадут возможность эффек
тивно контролировать и направлять все жизнен
ные процессы на биохимическом, клеточном, орга
низационном и социальном уровнях, от рождаемос
ти и старения до психических процессов и наслед
ственности включительно» (стр. 35).

Веселенькую перспективу- готовят «технократы». 
Вот куда выводит кадетская идеология, в эпоху 
научно-технической революции! Мир живых робо
тов под бдительным оком и надзором олигархии 
денежного мешка. Но для этого нужны стальные 
нервы, по крайней мере у зачинателей . бесчело
вечного образа действия. Обладают ли ими «дис
сиденты?» Солженицын успокаивает: мы люди реши
тельные. В «Архипелаге Гулаг» он заверил, что 
со своими единомышленниками готов на все. «Один 
и тот же человек, — учит Солженицын, ■— бывает 
в свои разные возрасты, в разных жизненных по
ложениях совсем разным человеком. То к дьяволу 
близко. То и к святому. ’ А имя — не меняется, и 
ему мы приписываем /все...

А кликнул бы Малюта Скуратов нас — пожалуй, 
и мы б не оплошали» (стр. 176).

Солженицына, человека о определенно преступ
ной психологией, легко представить себе в этой 
роли, но едва ли она подходит для Сахарова. 
При всей нелепости его суждений они все же под
ходят под категорию благоглупостей «технократа», 
и осмеять их — достаточное воздаяние. Вероятно, 
ему нужно посоветовать то, что является предпо
сылкой любого научного поиска, — критически 
взглянуть на себя. Хотя бы в зеркало. Тогда 
многое прояснится. Наряд заплечных дел мастера, 
пособника Малюты Скуратова, ему определенно не- 
к лицу.

Описанное теоретическое кредо «диссидентов» 
лежит в основе их практики — подрывной работы 
против Родины. Приемы и методы ее разнообразны, 
но превалируют в последнее' время прямые обраще
ния к руководящим кругам Запада с почтительной 
просьбой усилить давление на Советскую страну 
по всем линиям. Страдающий политической манилов
щиной простак Сахаров просит конгресс США не 
допустить предоставления СССР режима наибольше
го благоприятствования в торговле. Солженицын, 
конечно, злоумышленно настаивает, что деловые 
контакты с нашей страной — это «новый Мюнхен» 
и т. д. Коротко говоря, они стремятся сорвать 
разрядку международной напряженности, будучи 
уверены, что на путях «холодной войны» удаст
ся нанести поражение социализму.

«Диссиденты» воюют против «коммунизма», но 
наносят ущерб всем нам, до последнего человека. 
Ибо от разрядки напряженности, расширения тор
говли выиграла бы каждая семья. Вот как обора
чивается забота «радетелей» о народе.

Усилия «диссидентов» по достоинству оценива
ются реакционными кругами на Западе, ибо реко
мендуемый ими образ действия совпадает с боль
шой стратегией антикоммунизма на современном 
этапе. Ученый Сахаров мог бы сделать должные 
выводы (из этих очевидных фактов.

Империализм наращивает вооруженную мощь, во
енный бюджет США приближается к 100 млрд, дол
ларов. Это неизбежно отвлекает и средства Со
ветского государства на цели обороны. Крайние 
сторонники этого образа действия на Западе, ко
торый можно именовать теорией «изматывания», 
надеются затруднить созидательное строительст
во в нашей стране, вызвать определенные нехват
ки, что окажет свое воздействие на моральный 
дух советского народа.

Вероятно, над этим углом зрения они рассмат
ривают деятельность «диссидентов», j смотрите, 
уже находятся лица, выступающие за капитуляцию 
перед капитализмом! Здесь они усматривают обна
деживающее начало для применения изощренных 
методов сокрушения Советского Союза, ибо чисто 
военное решение вопроса не дает никаких шансов 
на успех.

Еще в конце пятидесятых годов в Англии вышла 
книга военного теоретика У. Джексона «Семь до
рог в Москву». Он дал обзор нашествий на Рос
сию с древнейших времен, насчитал их семь и зак
лючил :

«Вооруженные походы на нее всегда терпели не 
удачу, как доказали вторжения шведов, францу
зов и немцев. Больше того, размеры катастроф 
прогрессивно увеличивались с каждым последую
щим нашествием. Единственная надежная дорога в 
Москву — путь викингов, давших конструктивные 
услуги, которые хотел и просил сам русский на
род. Будем надеяться же, что никто никогда не 
соблазнится имитировать Карла XII, Наполеона 
или Гитлера, попытавшись осуществить вооружен
ное решение, которое, как учит история, потер
пит неудачу и может повлечь за собой ядерное 
уничтожение человечества».

(Продолжение следует).
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ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА, МИНУС ПОЛПРОЦЕНТА

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Размышления бригадиров на страницах «Атомма- 

шевца» о путях выполнения государственного пла
на и повышенных социалистических обязательств 
вызвало живой интерес у наших читателей. В пла
нах редакции материалы о техническом нормирова
нии, подготовке и планировании производства, ко
торые будут опубликованы в ближайшее время.

Сегодня слово председателю совета бригадиров 
объединения А. С. Савранскому.

номенклатуре и нормо-ча 
сах с указанием сроков 
изготовления выдается 
бригаде до начала плани 
руемого месяца (дека
ды)». -И все.

Я не случайно упомя
нул цеховые службы. Ведь 
именно они ведут подго
товку и обеспечивают нор 
мальный ритм работы 
бригад. План только тогда 
будет планом, если он 
обеспечен технической до 
кументацией, инструмен
том и оснасткой. Подго-

За последние полтора 
два года и на заседа

ниях нашего совета, и на 
различных совещаниях, и 
на страницах заводской 
газеты мне не раз при
ходилось слышать крити 
ку в адрес заводских 
служб. Много в ней есть 
справедливого. Но неволь 
но напрашивается воп
рос, всегда ли виноваты 
тот же производственно
диспетчерский отдел, ин
струментальное произвол 
ство, службы главных спе 
циалистов. Ведь есть же, 
в конце концов) в каждом 
цехе бюро организации 
груда и зарплаты, техно 
логическое, производст

венно - распределительное, 
инструментальное хозяй
ства.

А речь пойдет о планах 
бригад, точнее говоря, о 
номенклатурных планах. 
Экономические показате
ли внутризаводского хоз
расчета доводятся до тру
довых коллективов уже 
давно. Там, где трудятся 
по бригадокомплекгам, 
есть план и в номенкла
туре, подскажет дотошный 
читатель. Но в нынешнем 
году предпринята попыт
ка довести его до каж
дой бригады. Заинтересо 
Е;анность в работе с высо 
ними конечными резуль
татами будет теперь оди 
наковой для всех участии 
ков производственного про 
цесса.

Но обратимся к проек
ту «Положения об опла
те и премировании основ 
пых рабочих цехов основ 
ного производства за ко 
печные результаты труда 
и высокую культуру про 
изводства». Пункт 2.4 го 
ворит: «Месячное произ 
водственное задание по 
объему работ в заданной

лектива, а не цеха в це
лом. Для этого не требу 
ется никаких затрат. Раз 
ве, что узаконить положе
ние, когда заработанная 
половина премии выплачи 
вается вне зависимости 
от результатов хозяйствен 
ной деятельности цеха. 
Нужно пробовать, искать 
и находить пути повыше 
пня эффективности рабо 
ты всего производства в 
целом.

У нас в стране принят 
Закон о трудовых коллек 
тнвах. А вот в проекте 
нового положения об оп 
лате он не нашел должно 
го отражения. Почему бы 
не узаконить такую прак 
тику, когда на советах 
бригадиров при начальни
ках цехов подводились бы 
итоги работы за прошед 
ший месяц, прорабатывал

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
товка производства дол
жна быть проведена до 
выдачи задания в работу. 
Вот тогда все станет на 
свои места.

Сейчас имеют место сов 
сем противоположные фак 
ты. Ссылаясь уа недора
ботки заводских служб, 
в цехе не доводят прог
рамму в номенклатуре до 
бригад. Согласен, недо
статки еще имеют место. 
Но если даже по несколь 
ким позициям из десят
ков известно точно, что 
они пойдут в работу в пла 
нируемом месяце, то что 
мешает провести по ним 
подготовку производства 
и включить в план брига 
Ды?

Интересный путь реше 
ния проблемы предложил 
начальник цеха транспорт 
но - технологического обо 
рудования Р. А. Махму
дов в очередной «Шко
ле мастера» «Атоммашев 
ца». Всем инженерно-тех 
ническим работникам, зак 
репленным за бригадой, 
половина премии должна 
выплачиваться по резуль 
татам работы этого кол

ея (в присутствии всех 
служб цеха) план следую 
щего месяца с необходи
мым протоколированием. 
Взаимная обязательность 
бригад и администрации 
должна быть конкретной 
и точной.

И еще несколько слов 
о' новом положении. Из 
самого названия видно, 
что оно распространяется 
на рабочих основного про 
изводства. Правомерно ли 
это? Да, было время, ког 
да вопрос комплектации 
рабочими кадрами стоял 
очень остро. Чтобы его 
снять, пошли на разделе
ние продукции на основ
ную и нестандартйзирован 
ную с соответствующей 
разницей в премировании. 
Но обратимся к сегодняш 
ним примерам. Что важ
ней: привода СУЗ или 
инструмент, без которого 
нельзя их изготовить? А 
может узлы установки 
термоядерного синтеза 
«Токамака-15» в работе 

проще, чем проходки тру
бопроводов? Давно наста

ла пора устранить это не
соответствие.

В то же самое время 
вводить зависимость ве
личины премии от объема 
технически обоснованны: 
норм, наверное, еще прея 
девременно. Если взгля
нуть в техпроцессы на и 
готовление деталей и у 
лов перегрузочной машк 
•ны, то большинство норм 
на выполнение технолог! 
ческих операций окажет 
ся технически обоснован 
ным. А ведь первьк 
два изделия собраны сс 
значительным превыше
нием трудоемкости. Сегод 
ня впервые осваивается 
компенсатор давления, 
гидроемкость САОЗ, при 
вода СУЗ, внутрикорпус- 
ные устройства реактор 
и целый ряд других изде 
лий АЭС. Даже о полном 
освоении шлюзов гово
рить еще рано. Если к 
этому прибавить то об- 
с т о я т е л ь с  тво, что 
большинство Я р о  дук- 
ции мы вын у ж д е 
ны изготавливать по об
ходной технологии, то ста 
нет ясно, что сегодня увя 
зывать в стимулировании 
технически обоснованные 
нормы еще рано. Другое 
дело, что их нужно обя
зательно внедрять на 
Атоммаше, с его передо
вым технологическим обо
рудованием.

Борьба за высокие ко 
печные результаты рабо 
ты в народном хозяйст
ве — это генеральная ли 
ния экономической поли
тики нашей партии. Мы, 
атоммашевцы, дтлжиы 
лать все, чтобы достойно 
воплотить ее в жизнь. Для 
этого нужно увязать вое
дино интересы всех участ 
ников сложного механиз 
ма нашего производства, 
увязать на основе взаим
ной требовательности и 
обязательности. Именно 
это под силу бригадоком- 
плекту, который зародил 
ся и получил широкое рас 
пространение на предприя 
тиях нашей отрасли и в 
машиностроении в целом. 
Бригадокомплект не уре 
занный, не приниженный 
рамками одного цеха, а 
широко шагнувший во все 
подразделения завода.

» За предприятие высокой культуры

Как разделить 13 на 700?
С В А Р Щ И К

«Фотарий» — непри
вычное название на две
ри кабинета, расположен
ного прямо в бытовом по
мещении душевых на 
АБК-2. Рядом возводит
ся баня — «сауна». Но да 
вайте, не поддаваясь на 
эмоции, зайдем в сами ду 
шевые.

Только в 13 кабинах из 
50 можно помыться — 
остальные неукомплекто 
ваны. 16 часов 25. минут у 
дверей выстраивается оче 
редь.'В  этом нет ничего 
удивительного: в бытов 
ках переодеваются рабо 
чие двух ведущих цехов 
объединения: 134 и 132 
— около 700 человек!

— В помещении разде 
валки нет вентиляции, — 
говорит электросварщик 
А. И. Гусаченко из 134 
цеха. — За ночь спецодеж 
да в шкафчике не высыха 
ет.

— За пять лет работы 
душевой у наших руково 
дителей так и не нашлось 
времени, чтобы изгото
вить деревянные решетки 
под ноги, вешалки для

полотенец, — дополняет 
своего товарища бригадир 
В. В. Бондаренко.

К сказанному хочется 
добавить, что в двух ду
шевых секциях начисто 
отсутствуют перегородки. 
Может быть, это неразре

шимые проблемы? Совсем 
нет. Трубы и распылите
ли, установленные в двух 
кабинках для пробы, ра
ботают хорошо и надежно.

— У нас в цехе есть 
квалифицированные свар 
щики, слесари-сборщики, 
— отмечает С. М. Тара- 
занов, электросварщик 
134 цеха. — Неужели мы 
сами не в состоянии при 
вести в порядок душевую 
своего цеха? Думаю, что 
каждый потрудился бы на 
славу.

РЕЙД п р о в е л и ,
В. Подгало, секретарь 
комитета ВЛКСМ кор
пуса № 1, В. Лялин, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

134 цеха;
В. Трофимов, электро

сварщик 134 цеха;
В. Лнтяев, корреспон
дент «Атоммашевца».

Лонид Николаевич Ревякин трудится в бригаде 
сварщиков ЦКПГ, возглавляемой В. Алексеевым. 
На заводе он с 1977 года. Хорошо зарекомендо
вал себя. Имея шестой разряд сварщика, система
тически добивается высоких показателей.

НА СНИМКЕ; Л. Н. Ревякин.
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ЛУЧШИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ
Постановлением коллегии Министерства энергети

ческого машиностроения и ЦК профсоюза работни
ков тяжелого машиностроения по итогам работы в 
первом квартале звание «Лучшая производственная 
бригада» присвоено комплексной бригаде М. П. Гри
банова (раскройно-заготовительный цех первого кор
пуса).

Звания «Лучший рабочий министерства» удостое-- 
ны токарь-карусельщик Ю. А. Кондрашов (цех кор
пусного оборудования) и токарь В. П. Сечин (инстру
ментальный цех).

Лучшим производственным мастером назван В. Т. 
Мадюдя (раскройно-заготовительный цех первого 
корпуса).

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер бюро соцсоревнования.

Я ВТОРОЙ КОРПУС:
ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

На своих страницах «Атоммашевец» старается 
рассказать обо всех подразделениях объединения. 
Разные это материалы: есть в них и опыт, и проб
лемы, и критика. В последнее время, что особен
но волнует, все больше нарекания на работу 
второго корпуса. Так, в шести из 13 последних 
номеров газеты рабочие других подразделений объ
единения назвали своих смежников по кооперации 
— 233, 235, 236, 241 цехи — виновниками в сры
ве графика поставок важнейшего оборудования на 
пусковые атомные станции. Например, в цехах пер
вого корпуса только и слышишь в адрес второго: 
подводит, срывает, не комплектует, не обеспечивает.

Сегодня мы начинаем публикацию серии материа
лов о делах и проблемах «злополучного второго». 
Открывает рубрику выступление бригадира токарей 
цеха мелких и разных деталей Ф. (Д. Моргена.

К А К В 
«ИСПОРЧЕННОМ 

ТЕЛЕФОНЕ»
Нам, конечно, не при- Теперь еще. На станки

ятно, что о втором корну- с числовым программным
се складывается .такое управлением — дефицит
мнение. И смежников на- резцов с механическим
ших мы понимаем — пре- креплением твердосплав-
тензии к нам вполне спра ных пластин. Бывает и
ведливые. Ведь мы изго- так: есть резцы, не хвата-
товители — начальное ет пластин. Не выручают
звено в технологической нас резцы с напаянными
цепочке производства. И пластинами — они быст-
обязаны обеспечивать де- ро выходят из строя и
талями практически все требуют частой переналад-
цеха Атоммаша. ки станка.

Но как бы хорошо мы На этом же участке уже
ни старались работать, полгода нет машины для
проблемы есть и у нас. программирования. А она,
Это, конечно, отражается 0х как нужна! Получит
на выполнении плана — бригада, скажем, две дета-
нашего и тех, кто идет ли для обработки, и бежит
следом за нами по коопе- мастер в лабораторный
рации. корпус — составлять на

Заказов всегда много, них программу.
но вовремя мы их не ус- Всегда много* неурядиц
певаем делать. Почему? и с техдокументацией. Не-
Сейчас объясню. давно, например, из тер-

тт ,, „ , „  тт„ мозаготовительного цеха
17 Остановленныхна'уча поступили Документы на 1 „2 становлениях на уча шпильки АСТ 0 109011,
стке 1ПУ работают толь- которых нужно изгото- 
ко ПЯТЬ. Например, гидро- ь 51 ш  А  заЕ0Т0
копировальные станки. вок того же 236 цеха- 
Простаивают. Отдел глав- ПОЛУчили лишь 44 (?). 
ного технолога задержива- Бывает и наоборот, 
ет для них разработку Бсть заготовки — нет на 
резцедержателей, которых них дс,кумент0в. И такие 
еще при монтаже оборудо- случаи _  не единичны, 
вания не доставало в комп сейчас, кстати, буквально 
лекте. Гидрокопироваль- бит таким В0тбезд0ку. 
ные станки предназначены ментным металлом склад 
для серийного произ од нашег0 цеХа. Никто не мо- 
ства  ̂больших партии де- жет сказать, для чего пред 
талей -  валов, штоков, назначался он _  быть м0_ 
шпилек. Но вот они сгояг, жет как раз для самых 
и приходится нам грубую, чякя._
обработку-обдирку произ- cJ?°4Hblx и нужных зака

О  О  D  .
водить на станках уни- как видите, подводят и 
нереальных. нас смежники _  не все

Часто к нам приходят зависит только от брига- 
заготовви, не соответству- ды. Но ведь неразреши- 
ющие условиям техпро- мых вопросов нет. Есть 
цесса. Например, для шни люди;, которые jiie хотят 
лек ACT 0 1 0 9 0 1 1 ,  в них разбираться. Иначе 
0103011 вместо заготовок и не объяснишь создавшу- 
с диаметром 90 миллимет- юся ситуацию, напоминаю 
ров получаем заготовки на щую «испорченный теле- 
130. А после чистовой об- фон» — забавную дет- 
работки размеры из изде- скую игру. Там, чем ближе 
лий будут еще меньше —- финиш, тем непонятней, 
64 миллиметра. Вот где дальше от истины перво- 
начинаются наши «узкие начальный смысл слова. В 
места»!* Гоним металл в деле, на производстве это- 
в стружку, теряем время, го быть не должно. И по 
а если подходить к этой силам технологам, инстру- 
проблеме по-государствен- менталыцикам, заготови- 
ному, то считай дальше: телям не нарушать ритм 
теряем еще и электроэнер работы в технологической 
гию, и режущий инстру- цепочке. Мы же постара- 
мент изнашивается быст- емся работать так, чтобы 
рее. падает и настрой в не уронить честь своего 
работе. корпуса.
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На территории у АБК-1 и АБК-3 рабочие участка 
№  3 СМУ Атоммаша постоянно ведут уход за зеле
ными насаждениями. По-ударному трудится здесь 
бригада, которую возглавляет А. И. Безуглова.

НА СНИМКЕ: (на переднем плане)А. И. Безугло
ва, Р. К. Ахмадулин, Л. К. Зиндрина. Их руками 
высажены здесь сотни корней рассады цветов.

Фото А. Бурдюгова.

И ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

ХРАНИТЕ ПРАВИЛЬНО
«Белый подовый хлеб, приобретенный пятого ию

ля в продовольственном магазине квартала В-5, 
сказался недоброкачественным. Кто виноват в 
этом?».

Е. Р. ПАНЧЕНКО.
микроорганизмам. При оп 
ределенных условиях (хра 
нение, например, в поли 
этиленовых пакетах) в нем 
могут развиться гнилост
ные явления.

Поэтому прежде чем по 
дожить хлеб на хранение 
в закрытое пространство 
(пакет, кастрюля и т. д.), 
нужно дать ему остыть. 
Места хранения нужно 
периодически промывать 
теплой водой с мылом и 
протирать столовым уксу
сом.

В условиях завода по 
добные требования выдер 
живаются неукоснительно. 
За все время нашей ра
боты фактов порчи хлеба 
не наблюдалось.

Редакция обратилась 
за разъяснением на хлебо 
завод нового города. Вот 
что ответила начальник 
заводской лаборатории 
Н. И. Гижко.

— В последние дни к 
нам поступали подобные 
сигналы. С целью выясне 
ния причины были прове 
дены выборочные провер 
ки в торгующей сети.

Установлено: хлеб выпе 
кается в полном соответ
ствии с технологией. Вид 
непропеченное™ возника 
ет, прежде всего, в ре
зультате его неправильно 
го хранения как в магази
нах, так и в домашних 
условиях.

Свежий хлеб очень чув 
ствителен к окружающим

ОСУДИЛИ ТОВАРИЩИ
Товарищеский суд цеха 

образцов - свидетелей рас 
смотрел дело о попадании 
в медвытрезвитель тока
ря А. С. Орехова. 17 ию
ня Орехов был доставлен 
в медвытрезвитель в силь 
ной степени опьянения. 
Это подтверждается заклю 
чением экспертизы.

Товарищеский суд ре

шил объявить А. С. Оре
хову общественный выго
вор с опубликованием в 
газете« Атоммашевец».

А. ЗИНОВЬЕВ, 
председатель товари

щеского суда.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

' Т  Вг г 
хI г - н е -  >- -sv.'-сч.

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ. 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — Кон 
церт детского хора. 9.05
— «Клуб путешествен
ников». 10.05 — «Отцы 
и дети». 1-я серия. 11,20
— Новости. 14.30 — Но 
вости. 14.50 — «Пятилет 
ка — дело каждого». Док. 
фильмы. 15.30 — «Рус
ская речь». 16.00 — Но 
вости. 16.05 — «Четыре 
танкиста и собака». 8-я 
серия. «Берег моря».
16.50 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
17.20 — «Колодезных 

дел мастера». Док. фильм.
17.30 — «Сельск а я 
жизнь». Тележур н а л .
18.10 — «Водители и пе
шеходы». Фильм о правя 
лах дорожного движения.
18.20 — День Дона.
18.35 — «Секрет ЛСУ». 
Мультфильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00

- «Наш сад». 19.30 — 
«Если хочешь быть здо
ров». 19.50 — «Отцы и 
дети». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Из 
«золотого фонда ЦТ». На 
родный артист СССР . Ю. 
Завадский. К 90-летию со 
дня рождения, 22.40 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — «Кони, кони...». 
Док. фильм РТ. 8.30 — 
«Приходите завтра». Худ. 
фильм. 10.05 — «За стра
ницами учебника». Зо
ология. 10.35 —. «Архи 
тектура Донецка». 11.00
— «.--До шестнадцати и
старше». 11.45 — «Вы
ступают преподаватели и 
студенты Уральской кон
серватории» . 12.10 —
Фильм — детям. «Гуль
ка». 12.35 — «Добрый 
лес». Мультфильм. 12.50
— Немецкий язык. 13.20
- «Семья и школа». Те

лежурнал. 13.50 — «Ког
да поют в Орджоникидзе». 
Фильм - концерт. 14.20 
•— «Поэзия». С. Щипачев.
14.50 — Концерт худ. кол 
лсктивов Монголии. 15.20
— Новости. 16.30 —
Программа передач. 16.35
— «Спортивный класс». 
Встреча с участниками об 
ластного слета туристов.
17.15 — «Новости дня».
17.20 — «Песни и танцы 
народов СССР». 17.50 — 
«Страна, устремленная в 
завтра». Киноочерк о 
МНР. 18.00 — «Мир и 
молодежь». 18.35 — «Гор 
пяк». Тележуриал. 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу «Зенит» — «Ара- 
пат». 21.00 — «Время»
21.35 — «Не буду гангсте 
ром, дорогая». Худ. теле
фильм.

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ 
Первая программа 8.00

— «Время». 8.35 —
«На приз клуба «Кожа
ный мяч». 9.05 — «В 
мире животных». 10.05
— «Отцы и дети» 2-я се
рия. 11.15 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50 
«Коммунисты восьмидеся 
тых» Док. фильмы. 15.30
— «...До шестнадцати и 
старше». 16.15 — Новос
ти. 16.20 — «Четыре тан 
киста и собака». 9-я се
рия. 17.20 — «Шахмат
ная школа». 17.50 — К 
40-летию освобождения 
г. Вильнюса. «Вильнюс», 
док. фильм. 18.10 —

«Это занятое свободное 
время». Док. фильм РТ.
18.25 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Когда о вкусах 
спорят». 19.30 — «Если 
хочешь быть здоров».
19.50 — «Отцы и дети». 
3-я серия. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Молодеж
ный вечер в Останкино.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — «Заветные дали 
Камчатки». Док. фильм. 
8.45 — «Не буду гангсте
ром, дорогая». Худ. 
фильм. 9.55 — Играет 
трио баянистов. 10.15 — 
Программа Армянского те 
левидения. 11.20 — «Иван
цов, Петров, Сидоров». 
Худ. фильм с субтитрами.
12.55 — «Плюх и Плих». 
Мультфильм. 13.05 — Ис 
панский язык. 13.35 — 
Концерт ансамбля народ 
ной музыки. 14.00 — 
«И. Бабель. По страни
цам произведений». 14.55
— Картинг. Кубок друж 
бы социалистическ и х 
стран. 15.25 — Новости.
16.55 — Программа пере 
дач. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Приспо
собление сельскохозяйст
венной техники для целей 
пожаротушения». Док. 
фильм. 17.20 — Молодеж 
цая программа «Верти
каль». 18.10 — «Трудо
вой коллектив и дисцип
лина». 18.45 — Соревно
вания социалистических 
стран «Дружба-84». Во
лейбол. Женщины. Сбор 
кая СССР — сборная Вен 
грии. 19.00 — «Комму
нист и время». «Трудный 
хлеб». 19.25 — «Пред
лагает Госстрах» 20.00
— «Спокойной ночи, ма 
лыши!». 20.20 «Чело 
Еек и закон» 21.00 —  
«Время». 21.35 — «Нор 
мандия — Неман». Худ. 
фильм. 23.30 — Новости.
ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ. 

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 —
«Раймонды многоликий 
образ». Фильм-концерт. 
9.05 — «Выставка Бура- 
тино». 9.35 — Премьера 
док. телефильма «Спой 

мне, спой, Прокошина...».
10.10 — «Отцы и дети». 
3-я серия. 11.20 — Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50 — Премьера док. 
телефильма. «Твое доброе, 
имя». 15.20 — «Я оста
юсь с народами, дорогами, 
стихами...». О жизни и 
творчестве П. Неруды.- 
К БО-летию со дня рожде 
ния. 16.05 — Новости.
16.10 — «Четыре танкис
та и собака», 10-я серия. 
«На 15 минут после не
четного часа». 17.05 — 
«Москва и москвичи».
17.35 — «Сельс к а я
жизнь». Тележурнал.
18.25 — День Дона. 1"8.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Содружество».
Тележурнал. 19.30 —
«Если хочешь быть здо
ров». 19.50 — «Отцы и 
дети». 4-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Восьмое чудо света». 
Худ. фильм. 22.55 — «Се 
годня в мире». 23.10 — 
Соревнования социалиста 
ческих стран «Друж- 
б'а-84». Волейбол. Жен
щины. Сборная Кубы — 
сборная СССР. Передача 
из Болгарии.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Нормандия — 
Неман». Худ. фильм.
10.10 — Премьера док. 
телефильма «Одесса улы 
бается». 10.30 «Наш сад».
11.00 — «Твои искания,

театр». Письма В. И. Не 
мировича-Данченко. 11.35
— «Мелодия России».
12.20 — Мультфильмы.
12.50 — Английск и й
язык. 13.20 — «Твоя ле
нинская библиоте к а». 
В. И. Ленин -о войне, ар 
мии и мире. 13.55 — 
«Трасса на всю жизнь». 
Док. фильм. 14.50 — «Му 
зыкальный киоск». 15.20
— Новости. 16.55 —
Программа переда'ч. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Творческая мастер

ская». О работах самодея 
тельного художника, сот
рудника художественно
конструкторского бюро 
НЭВЗа Б. М. Назарова. 
17.25 — «Последняя плав 
ка Георгия Шишко». Док. 
фильм. 17.55 — И. Гайдн. 
Квартет. 17.55 — «Огнен 
ные страницы». Док. 
фильм. 18.55 — «Музы
кальные вечера». 19.20
— Реклама. 19.30 — К
Дню металлурга. «Красо
та горящего металла». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная СССР — сбор
ная Австрии. 21.00 —
«Время». 21.35 — А. Соф 
ронов. «Операция на серд 
це». Телеспектакль.

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ 
Первая программа.8.00

— «Время». 8.35 —
Премьера фильма-концер
та «Состязание у крепос
ти Чилпык». 9.15 — 28-й 
тираж «Спортлото». 9.25

' — Премьера док. теле
фильма «Хозяин» (Ленин
град). 10.00 — «Отцы и 
дети». 4-я серия 11.10 — 
«Движение -без •опаснос
ти».-11.40 — «Праздник 
непослушания». Мульт
фильм. 12.30 — Всесоюз
ный смотр самодеятельно
го художественнего твор
чества. 12.50 —■ «Семья 
и школа». 13.20 — «Рас
сказы про Петра Капицу». 
К 90-летию со дня рожде
ния академика П. Л. Ка
пицы. 14.30 — Новости.
14.45 — «Лица друзей».
15.30 — «Победители». 
16.50 — Новости. 16.55
— «Завтра — ''День ме
таллурга». 17.25 — «Сло 
ненок». Мультфильм. 
17.35 — Концерт народ
ного артиста Казахской 
ССР А. Днишева. 18.10
— Программа телевиде
ния Франции. 19.25 — 
«Командир счастливой 
Щуки».Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 —
«Песня-84». 22.40 — Со
ревнования социалистичес 
ких стран «Дружба-84» 
Волейбол. Женщины. По
луфинал. Передача из 
Болгарии.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
Док. фильмы. 9.15 — 
«Утренняя почта». 9.45 — 
Мультфильмы: «Шапка-не 
видимка». «Где я его ви
дел?».' «Крот и транзи
стор». 10.15 — Премьера 
док. телефильма ,«Эти 
простые сложные истины».
10.45 — Премьера теле
спектакля для детей. Дж. 
Родари. «Сказки по теле
фону». 11.20 — «Концерт 
ансамбля песни и пляски 
Советской Армии им. А. 
Александрова». 12.20 — 
«Камера смотрит в мир».
13.20 — «Все подарила 
земля». Передача о тру
жениках конезавода име
ни Буденного Сальского 
района. 13.55 — «Утороп 
ские спиваночки». Фильм- 
концерт. 15.15 — «Меж
дународное обозрение».
15.30 — «Это было недав 
но...». «Народный артист 
СССР Б. А. Покровский

рассказывает». Муз. пе
редача. 16.55 — «Ростов 
и ростовчане». 17.20 — 
сЖетени». Док. фильм.
17.30 — К 40-летию Ве
ликой Победы. «Мгновен
но память озарится...». 
Рассказывают участники 
освобождения Белоруссии.
18.15 — «Баллада о люб
ви». Музыкальная пере
дача. 18.40 — «Народ
ный артист СССР Б. Ли
ванов». Док. фильм.19.40
— Чемпионат СССР по 
мотоболу. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.20 — Теннис. Кубок 
Дэвиса Сборная СССР — 
сборная Австрии. 21.00 
-— «Время». 21.35 — 
«Старые долги». Худ. 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ИЮЛЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — Вы
ступление народного ан
самбля танца «Днестр».
8.50 — Премьера док. те
лефильма «Нарком ста
ли».9.30 — «Будильник». .
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — «Ут 
ренняя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— Худ. фильм. «Ночь ко
ротка». 15.15 — «Игра
ет гитарист А. Барилен- 
ко». Передача из Ростова- 
на-Дону. 15.40 — «Пу
тевка в жизнь». 16.25 — 
Новости. 16.30 — «Клуб 
путешественников». 17.30
— Мультфильмы: «Хит
рая ворона». «Мореплава
ние Солнышкина». 18.00
— «Международная па
норама». 18.45 — «Се
годня — День металлур
га». 19.30 — «Люди ог
ненной профессии». Кон
церт, посвященный Дню 
металлурга. 21.00 —
«Время». 21.35 — Пре
мьера телефильма «Танец
— жизнь моя» с участи
ем народного артиста 
СССР М. Эсамбаева.' 
22.05 — Н. Некрасов
«Стихи разных лет».
22.50 — Соревнований 
социалистических стцан 
«Дружба-84». Волейбол.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.20 — «Там, где 
Волга серебрится». Док. 
фильм. 8.50 — «Пласти
линовый ежик». Мульт
фильм. 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 — «И птиц 
на Север тянет». Док. 
фильм. 10.30 — Концерт 
Большого симфонического 
оркестра ЦТ и ВР. 11.20
— «В мире животных».
12.20 — Латышские хо
роводы». 12.50 — «Эдит 
Пиаф». 13.30 — «Руку, 
товарищ компьютер». На- 
уч.-поп. фильм. 13.50 — 
«Стадион для всех».14.20
— «Выдающиеся совет
ские исполнители — л а ^  
реаты Ленинской npdP* 
мии». Поет Е. Нестерен
ко. 15.00 — «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 15.30 — «Атланты 
и кариатиды». 3-я серия.
17.00 — «Маленький кон
церт». 17.15 — Соревно
вания' социалистических 
стран «Дружба-84». Борь 
ба классическая. Переда
ча из Венгрии. 18.00 — 
«Фестивали, конкурсы,кон 
церты». 19.00 — «Ты,пом 
нишь, товарищ...». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Три поросенка».
20.15 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Сборная СССР— 
сборная Австрии. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Премьера худ. телефиль
ма «Секрет фокстерьера» 
из серий «30 случа®. 
майора Земана».

10 июля 1984 года.

347340. г. ВОЛГОДОНСК
■ I ж | ■ в д  п п г л  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕЙ.НАШ  А Д гсО : дом № 3, кв. №№ 7, 8.

Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

редактора — 41-60; 5-52-43, ответственного секре-
Т р  Л Р Ш О Н Н 1 ’ таря — 41-60; отдела партийной жизни и отдела 
I ( - Л Ш ^ \ Л 4 0 1 , 1|ИССИ — 85-99; 5-54-75, промышленного отдела —

40-60; 84 39.

Тираж 3000.Типография ПО «Атоммаш» ПК 18462 !3аказ № 5105



Материалы предоставлены

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
www.aemtech.ru

Финансовая поддержка

К р и в о ш л ы к о в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

