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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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j Сегодня
в ном ере
* ПОБЕДИТЕЛИ СО 

ЦИАЛИСТИЧЕС К О- 
ГО СОРЕВНОВАНИЯ. 
(1 стр.).

* АТОММАШЕВ- 
СКИЕ МЕРИДИАНЫ 
ДРУЖБЫ. (2 стр.).

* РАЦИОНАЛИЗА 
ТОР. (3 стр.).

* ВОЛГОДО Н С К 
ПРАЗДНИ ч Н Ы И. 
(4 стр.).

Заказам пусковы х АЭ С  
«зеленую улицу»!

М О ЛО Д Ц Ы !
3 июля наша газета 

писала о том, что бригада 
слесарей X. Г. Халикова 
(152 цех) обязалась из
готовить 60 пеналов — 
весь комплект — для 
Балаковской атомной стан 

щии к концу июля.
*  *

Коллектив сдержал 
свое слово! Как сообщили 
редакции из отдела сбы 
та, 22 июля последние 
ящики с пеналами 
110-2-2-2 отправлены в 
Балаково.

*

По графику 25 июля 
132 цех должен отправить 
на Балаковскую АЭС де- 
т али и приспособления для 
монтажа оборудования. 
Как сообщил редакции

начальник цеха В. В. Ко
миссаров, 24 июля детали 
и приспособления находи 
лись на испытаниях. 25 
июля планируется их 
отгрузка.

ф  Н епреры вны й рейд «А томмаш евца»:

культура производства

23 июля заводская комиссия поставила цехам 
объединения следующие оценки по культуре произ
водства.
Л — цехи: раскройно-заготовительный первого 
^  корпуса, сборки парогенераторов, 'корпусов 

парогенераторов, нестандартизированного оборудова
ния первого корпуса, подъемно-транспортного обо
рудования, энергоцех первого корпуса, инструмен
тальный, электроремонтный;
О — цехи: корпусного оборудования, термонрес- 
”  совый, 152, машин перегрузки, транспортно-тех

нологического оборудования, сепараторов-паропере
гревателей, ремонта технологического оборудования, 
содержания производственных площадей, мелких и 
разных деталей, изготовления образцов, термозаго
товительный, 245, ремонтно-механический;
О — цехи: приводов СУЗ, оснастки и нестандар- 
“  тизированного оборудования, товаров народно

го потребления.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕРЯХ
Цех приводов СУЗ. На заточном участке очень 

много пыли, не вывезена стружка. В цехе не обо
рудовано место для покраски изделий.

Цех оснастки и нестандартизированного оборудо
вания получает «двойку» уже третью неделю подряд. 
В цехе никак не могут навести порядок в складиро
вании заготовок. Проход по-прежнему захламлен 
металлом.

Цех товаров народного потребления тоже не впер
вые получает неудовлетворительную оценку. Вот уже
полтора месяца возле второго корпуса, под откры
тым небом, стоит станок, принадежащий цеху ТНП. 
Пока руководство цеха соберется забрать станок с 
улицы, от него, похоже, останется немного...

__  И Т О Г И  -----
социалистического соревнования

ЗА ИЮНЬ 1984 г.
Цехам 1, 2 и 3 групп классные места не присуж

дены, так как коллективы не выполнили основные 
показатели.

В четвертой группе победил цех флюсов и элек
тродов.

Пятая группа: 1 подгруппа — первое место за
нял энергоцех, второе — ремонтно-строительный; 
2 подгруппа — победил цех подъемно-транспортно
го оборудования; 3 подгруппа — первое место при
суждено 411 цеху.

Шестая группа; победил цех хозяйственного об
служивания.

Седьмая группа: первое место занял автотран
спортный цех.

ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ
ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ.

Среди цехов первой группы первое место присуж
дено цеху нестандартизированного оборудования 
(премия 4-угольнику не выплачивается). Осталь
ные цехи не выполнили условия соревнования.

Цехам второй и третьей групп классные места 
не присуждались не выполнены условий соцсорев
нования.

Четвертая группа: первое место присуждено, ин
струментальному цеху (из-за низкой воспитатель
ной работы премия 4-угольнику не выплачивается). 
Цехи 331,631 и 248 не выполнили план но рацио
нализаторской работе. В 331 и 248 цехах рост 
сое дней заработной платы опережает рост произ
водительности труда.

Пятая группа: 1 подгруппа — победил ремонтно- 
строительный цех, на втором месте — цех элек
тросетей и подстанций (4-угольнику премия не 
выплачивается); 2 подгруппа — победил энерго
цех первого корпуса; 3 подгруппа — 411 цех.

Шестая группа: победил цех хозяйственного об
служивания. .

Селимая mvnna: электрокарный цех.
ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 

УЧАСТКОВ.
Термический 133 цеха (нач. В. Г. Солдатов), 

сварочно-сборочный 154 цеха (А. Т. Альбрехт); 
механический № 1.233 цеха (А. Ф. Ратманов), мон
тажный 438 цеха (Ю. П. Чумаченко), подготовки 
сварочных материалов (А. Федяинов). механический 
РМЦ (И. В. Чернов! водоснабжения энергопеха 
первого корпуса (В. Ю. Тихомиров), крановый 245 
иеха (А. В Раковеи).

ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ БРИГАД.
Электросварщиков В. А. Деньгина. слесарей-сбор- 

Щиков Н. В. Ковалева, станочников Б. Н. Василье
ва и И. П. Штермера, кузнецов В. Р. Пельников- 
ского, токарей Е. П. Баубекова, механосборочная 
В. В. Мааса, комплексная Ю. П. Новика, бригада 
№ 5 В. М. Серегина, бригада по ремонту вентиля

ции и отопления Г. Л. Зеринова, комплексная 
бригада Г. И. Миличенко, водителей электрокаров 
В. Л. Рябиченко.

ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 
ОТДЕЛОВ.

Первая группа: СКБ, на втором месте — отдел 
главного сварщика.

Вторая группа: отдел технической документа
ции.

Третья группа: управление главного энергетика 
(премия 4--угольнику не присуждена).

Четвертая группа: центральная заводская лабо
ратория.

Пятая группа: отдел стандартизации.
Шестая группа: ОАСУТП и САПР.
Седьмая группа: планово-экономический отдел. 
Восьмая группа: отдел зарубежных связей, па вто

ром месте — отдел внешнего монтажа.
Девятая группа: первый отдел.
Десятая группа: финансовый отдел, на втором 

месте — плановый отдел УМТС и К.
ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ. 

Электросварщики С. И. Быстров, А. А. Спешилов, 
Г. А. Федоров, И. И. Костромов, Г. Г. Добро, Ю. Н. 
Зимин, В. Я. Охрицкий, Н. С. Курганов, А, Н. 
Переверзев, Л. Н. Попов: станочники А. II. Филат- 
]'ИН, А. Д. Жоржин, В. М. Хомутов, В. Г. Егоров, 
Б. Н. Евланов, А. А. Корнилов, В. В. Моисеев, 
А. Н. Ткалич. Н. М. Подлесный, В. А. Ежов; сле- 
сари-сборщики А. М. Петров, Л. П. Мошенко, С. И. 
Слипченко, В. Н. Щербачев, В. В. Петров, В. И. 
Романов, Е. Г. Торопов, Е. П. Федоров, В. М. 
Миронов; кузнец В. И. Беленко; термисты В. Д. 
Кириченко, А. М. Федоров; дефектоскописты Ю. Ф. 
Логвищ Н. В. Ивашов; слесари-ремонтники Л. Г. 
Казаков, А. Н. Никифоров, Н. И. Бирюков, Б. А, 
Помазов; слесарь-сантехник В. Э, Венке; слесарь- 
вентиляционник А. А. Толстов; электромонтеры
A. С. Морозов и В. Ф. Лычагин; наладчики КИПиА 
О. А. Яшин, А. Г. Тихонов машинисты кранов 
Н. Г. Ямщикова, А. А. Романова.

Лучшие транспортные рабочие: водитель Н. Н. 
Андрианов, машинист тепловоза Н. А. Никитин. 

Лучшие мастера объединения: В. Н. Нагибин,
B. В. Кондратьев,

Звание «Лучший начальник участка» присвоено 
начальникам участков, которые вышли победителя
ми за второй квартал.

Лучший конструктор (технолог): А. М. Тарелкин,
B. М. Дерябкин, Н. А. Малых, И. А. Мирошников,
C. В. Емельяненко, Ю. Г. Богачев, В. С. Перевер- 
тайлов.

Лучший контролер: В. С. Шушпанова, Е. А. 
Ибрагимова, И. А. Полевщикова.

*  ★  ★

Лучший контрольный мастер — Л. И. Литвинова, 
М. А. Добрынин.

«ЭКСПЕРИМЕНТ»ДОРОГОЙ
В понедельник утром 

безоблачное небо не пред
вещало ни маленького дож 
дика, ни тем более грозо
вого ливня. Однако в сере 
дине дня с потолка инстру 
ментальной кладовой 152 
цеха (вставка ДЕ, 31 ось) 
полилась сплошным пото
ком вода. В считанные 
минуты помещение зато
пило так, что кладовщицы 
оказались по колено в во
де. Ноги промочить, конеч 
но, неприятно, но это пол
беды, их можно высу
шить. Сложнее с 'мери
тельным и другим инстру
ментом, который находит
ся в кладовой. Размеры 
ущерба еще не подсчита
ны, но, несомненно, они 
значительны.

По словам заведующей

инструментальной кладо
вой А. М. Коменчук, по
мещение (это заливается 
не в первый раз и не пер
вый год. Все обращения 
в службу эксплуатации 
первого корпуса остались 
без ответа. И вот послед
ний, самый сильный ли
вень...

Начальник энергоце
ха первого корпуса А. А. 
Тихомиров сообщил, что 
на место аварии посланы 
слесари-ремонтники, кото
рые «разгоняют воду». О 
причинах аварии было ска
зано следующее: работни
ки энергоцеха пытались 
запустить кондиционер с 
охлаждением, но оказа
лось, что ливневая кана
лизация не работает. Все 
просто, не правда ли?

Но ведь о неисправнос
ти канализации известно 
давно, зачем же было 
включать кондиционер?! 
На этот резонный вопрос 
последовал не менее резон 
ный ответ. Слесари прове
ряли каждый выпуск. Этот 
оказался бракованным, 
потому и залило... А во
обще в течение недели все 
будет исправлено: трубу 
(выпуск) или «пробьют», 
или заменят.

Но уж о послед
ствиях «экспери м е н- 
та» можно и нужно было 
подумать. Тем более, что 
с плачевными последст
виями он проводился не 
в первый раз. Очень уж 
дорогими оказываются по
добные «эксперименты»..

Т. МАКАРОВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ—В ЖИЗНЬ!
Вот и закончилась в под 

собном хозяйстве Атомма- 
ша самая горячая для хле 
боробов пора — уборка 
урожая. Закончилась в 
установленные сроки, про
ведена была четко и орга
низованно.

За это время хлеб уб
ран на площади 1950 гек 
таров. Намолочена 1931 
тонна зерна.

На общем собрании, по
священном завершению 
уборки, работники подсоб
ного хозяйства чествова
ли _ передовиков. Первое 
место по итогам жатвы 
присвоено комбайнеру 
Н. П. Козаченко, убрав
шему хлеб с 302 гекта
ров и намолотившему 
286,4 тонны зерна.

Лучшим на косовине на 
свал признан С. Н. Горя-

У б р а л и
чев. Он скосил пшеницу 
на 160 гектарах, достиг
нув дневной выработки 32 
гектара при норме 18.

Отлично потрудился 
Г. В. Чередников, намоло
тивший на 213 гектарах 
270 тонн зерна.

Не отставал от лучших 
комбайнеров водитель 
И. Е. Пархоменко. На 
своем «ГАЗ-536» он пере
вез от комбайнов 417 тонн 
хлеба.

Помогали подсобному 
хозяйству убирать чрожай 
и атоммашевцы. Неплохо 
поработали А. М. Ельшпн, 
А. Н. Русецкий, Ю. 11. 
Верхорубов.

Каждый день в хозяй-

в срок
еяве подводились .итоги 
соревнования. И в о т  
теперь переходящие вым
пелы вручены лучшим ме
ханизаторам.

Закончена уборка, а 
впереди — новые цела. 
Сейчас главная забота — 
стянуть и заскирдовать 
солому и готовить почву 
иод посев озимых.

Часть этой работы уже 
сделана. Механизатор 
А. К. Бойчук на мощном 
«К-700» уже вспахал 500 
гектаров — половину ози 
мого клина хозяйства.

А. НЕСТЕРЕНКО, 
главный экономист под

собного хозяйства.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
для журналистов Волгодонска состоялась во двор
це культуры «Юность». В ней приняли участие 
партийные и советские руководители города, ру
ководители промышленных предприятий, строитель
ных организаций.

Ответы на вопросы, представляющие интерес
для атэмкашсвцев, мы 
кию.
П. Г. Пономаренко, пер

вый заместитель предсе
дателя горисполкома.

— Планируется ли вве 
дение троллейбусного мар
шрута, соединяющего 
микрорайоны В-7 и В-8 
со старым городом?

— Одна машина из тех, 
что работают на кольце
вых маршрутах № № 5и6, 
ходит в старый город, 

до опытно-эксперименталь 
ного завода. Использо 
вать на этом маршруте 
больше машин пока нет 
возможности в связи с не 
достаточной мощностью 
подстанций

— Что намечено сде
лать для создания «зеле
ного кольца» Еокруг но- 
пого города?

— «Зеленое кольцо» бу 
дет создаваться после ут 
верждения генерального 
плана строительства горо
да.

— Что предполагается 
разместить в обществен
ном центре нового горо 
да и когда он будет сдан 
в эксплуатацию?

— В общественном 
центре разместится дет
ский универмаг, детское 
кафе, детсная парикма
херская и некоторые дру 
гие организации. Срок 
ввода — третий квартал 
1984 года.

— Когда будет постро
ен пляж в новом городе?

— Документация на 
строительство временного 
пляжа имеется на Атом- 
маше. Туда проложена до 
рога, завезен песок. В 
этом году строительство 
временного пляжа должно 
быть закончено.

Н. П. Безуглов, дирек
тор пассажирского авто
предприятия.

— Как решается проб
лема перевозок пассажи 
ров на дачные участки и 
базы отдыха?

— Хотя жалоб на пло
хую работу транспорта, в 
том числе и по маршру
там на базы отдыха и дач 
ные участки, еще много, 
положение по сравнению 
с прежними годами не
сколько улучшилось.

На базы отдыха волго-

тредлагаем вашему внима-

денцев отвозит автобус 
28-го маршрута. В рабо
чие дни здесь занята 
одна машина, в выходные 
— еще шесть, которые 

работают в две смены.
В район ГЭС и птице

комбината ежедневно хо 
дит один автобус 15-го 
маршрута. Он работает 
до 20 часов, а после 20 
мы продлеваем 6-й мар 
шрут (29-й). В выходные 
дни по этому маршруту 
работают шесть автобу
сов.

В будние дни после 
окончания работы на пред 
приятиях в сторону ГЭС 
идет 21-й автобус. В вы
ходные он работает с ут
ра до 22 часов.

В. Н. Забара, замести
тель генерального дирек
тора Атоммаша по произ
водству.

— Как Атоммаш сира 
вился с планом первого
полугодия?

— Выполнение планово 
го задания составило 
100,7 процента. Выработ 
ка нормативно-чистой 
продукции на одного ра
ботающего — 154,9 про
цента по сравнению с 
прошлым годом.

План производства то
варов народного потребле 
ния выполнен на 100,5 
процента.

Особенно высоки темпы 
по"та производства основ 
ной продукции — обору
дования АЭС: объем вы
пуска возрос в 3,9 раза 
по сравнению с прош
лым годом.

И вте.-т'аки план по по 
ставим выполнен только 
на 99 процентов. П р и 
ч и н ы  невыполнения — 
слабая организация ппоиз 
водства, несвоевременная 
его подготовка. 37 проттен 
тов основной номвчклатч- 
РЫ  д о д а е м с я .  тг0 обуолной
"■evT-ЮЛОГИИ. К р о м е
75 процентов номенкла
турного плана изготав
ливается впервые

Положение непростое. 
Необходимо улучшить ин 
струментальную подготов
ку производства, лучше 
готовить и • обучать кад
ры.

МЕРИДИАНЫ ДРУЖБЫАТОММАШЕВСКИЕ
В этот день музей тру 

довой славы Атоммаша 
принимал гостей. Руково 
дители монтажа фирм 
«Ш и с с» (ФРГ) и 
«Иннсе» (Италия) ветре 
чались с рабочими и ин
женерами Атоммаша, уча 
ствующими в монтаже 
оборудования этих фирм 
и работающими на нем.

Несколько лет назад 
на Атоммаше начался 
монтаж первого станка 
фирмы «Иннсе». А чуть 
позже к монтажу своего 
оборудования приступила 
фирма «Шисс».

— Мы не случайно 
собрались в атоммашев- 
ском музее, — сказала, 
открывая встречу, заве
дующая музеем трудовой 
славы Атоммаша Е. Г. 
Егорова. — Шесть лет 
для завода, которому от 
роду 10 лет — срок не
малый. Это уже история. 
И ваша работа на Атом
маше — это тоже часть 
нашей недолгой пока ис
тории.

Сделано за это время 
немало. Смонтировано 13 
станков р четыре пово
ротных стола фирмы 
«Иннсе», 10 станков фир
мы «Шисс».

Работа эта велась под 
руководством и при не 
посредственном участии 
представителей фирм Сте- 
фано Оппицио и Курта 
Шименца. Наверное, для 
вас годы, проведенные в 
нашей стране, работа на 
Атоммаше — тоже опре
деленный этап в жизни?

«ЧАСТЬ
— Пожалуй, уже мож

но бы написать целую кни
гу, — соглашается С. 
Оппицио. — Я помню, 
как начиналась работа на 
первой очереди, когда 
Атоммаш, в сущности, 
только зарождался. Разу
меется, были трудности, 
которые неизбежны при 
строительстве, особенно 
при таком размахе. Но 
мы их старались преодо
левать. Вначале на мон
таже работало больше на
ших специалистов. Сейчас 
мы обходимся мень
шими сила м и , п о  
тому что советские рабо
чие уже освоили наше 
оборудование.

Годы, проведенные на 
Атоммаше, — это часть 
моей жизни. И я испыты 
ваю удовлетворение от то
го, что могу видеть ре
зультаты своего труда — 
сфанки фирмы, дающие 
продукцию, людей, кото
рых я обучал работе на 
этих станках.

Все проблемы, возни
кающие в ходе работы, 
мы старались решать со
вместно, по-дружески. А 
это очень важно для лю
дей, работающих вместе. 
И я хочу поблагодарить 
всех, с кем мне приш
лось сотрудничать, и за 
хорошую работу, и за доб
рые отношения.

— Я присоединяюсь 
к тому, что сказал С. Оп-

НАШЕЙ
пицио, — вступает в раз 
гсвор руководитель мон
тажа фирмы «Шисс» 
Курт Шименц. — Лю
дей, которые работают 
со мной, я знаю и ценю. 
На А. Головина, Г. Пет
рова, например, я могу 
полностью положиться в 
любом деле. Все пробле 
мы мы решаем совместно 
я. надеюсь, сотрудничест
во наше в дальнейшем 
будет таким же добрым.

Мне очень нравится в 
советских людях откры

тость, доброжелательность 
— идет ли речь о дело
вых встречах или личных 
контактах. У нас быва
ют разногласия по нэкото 
рым вопросам, но это 
не сказывается на наших 
отношениях.

О сотрудничестве, сов
местном решении проблем 
говорили А. Головин, 
Д. Щепетов, А. Шуль
гин.

— Я работал с предста
вителями всех фирм, пос
тавляющих оборудование 
Атоммашу, — сказал в 
заключение встречи замес 
титель главного инженера 
объединения В. Б. Кузь 
менко. — И пришел к 
выводу: чем лучше взаимо 
отношения между людь
ми, которым приходится 
вместе работать — неза
висимо от их государствен 
ной принадлежности — 
тем лучше для дела, обе-

ЖИЗНИ»
их сотрудничающих сто
рон. Мы очень довольны, 
что такие добрые, дру
жеские отношения уста 
повились между предста
вителями фирм «Иннсе» 
и «Шисс» и нашими 
рабочими и инженерами. 
Мы проделали немалую 
совместную работу. Ус
пешной она была во мно
гом благодаря взаимопо
ниманию между предста 
вителями фирм и нашими 
рабочими.

Ваше оборудование по
могает нам выпускать не 
обходимую продукцию, 
которая заставит атом ра 
ботать на мир. А в том, 
что советские люди хотят 
только мира, вы могли 
убедиться за эти годы. 
Мы делаем все, чтобы от 
стоять мир. И в ы  своей 
работой помогаете нам

В ЭТОМ.
Я хочу поблагодарить 

вас за сотрудничество, 
за знания, которые вы 
передали нашим специа
листам. за отличное обо
рудование. Надеюсь, что 
сотрудничество наше про
должится.

Гости расписываются 
в Книге почетных гостей 
музея. А в заключение — 
снимок на память. На доб 
пую память о совместной 
работе, о дружбе, о вое 
мени, проведенном в Со
ветском Союзе.

Г. СЛАВИНА.

Электронно - вычис
лительная техника все 
шире внедряется во 
многие сферы деятель
ности нашего объедине 
ния. Одним из перспек
тивных направлений ее 
развития стали систе
мы автоматического 
шюектч р о в а н и я 
(САПР). Они освобож
дают квалифицирован
ных специалистов от 
рутинного, нетворчес
кого труда, позволяют 
вести конструкторские 
и технологические рабо 
ты на качественно но
вом, более высоком 
уровне.

НА СНИМКЕ: в бю
ро САПР особого кон
структорского бюро.

Фото А. Бурдюгова.

Навстречу 34-й годовщине Волгодонска

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 28 июня по 28 июля в городе проходил смотр- 

конкурс на лучший микрорайон, посвященный 34-й 
годовщине Волгодонска.

Авторитетная комиссия оценивала работу микро
районов по пяти направлениям: благоустройство, 
работа с детьми и подростками, профилактика пра
вонарушений, массово-политическая работа, работа 
в общежитиях.

И вот подведены итоги. Первое место присужде
но микрорайону № 16 (председатель совета микро 
района В. Л. Гришин, секретарь головной партий
ной организации С. И. Афанасьев).

На Ечорс-Л! месте микрорайон № 8, а третье тоже 
занял атоммашевский микрорайон № 18 (председа
тель совета микрорайона В. Н. Лаврентьев, секре
тарь головной партийной организации Н. М. Кра?о- 
тин).

Поздравляем победителей!

ГОТОВИМСЯ
Вместе со всеми волгодонцами жители шестнад

цатого микрорайона готовятся встретить день рож
дения города.

Преобразился в последние месяцы микрорайон:

спланированы газоны, посажены цветы. Цветов 
предполагалось в этом году высадить 10 тысяч 
штук. Но обязательства свои микрорайон намного 
перевыполнил — на его территории высажено 17 
тысяч штук цветов.

Активно включились в работу агитаторы. Каж
дый вечер распахивает двери агитпункт. Здесь 
можно почитать газеты, посмотреть телевизор, 
сыграть в шахматы. А если возникают какие-то 
вопросы — обратиться к дежурному агитатору.

Программа подготовки к празднику весьма разно
образна. Здесь и концерты на агитплощадке — си
лами самодеятельных артистов ЖЭК №№ 1, 2 и 4 
проведено три таких концерта, и самые разные 
мероприятия в детском клубе «Юный атоммаше- 
вец» (одно из последних — праздник Нептуна), и 
Естречи с интересными людьми.

Накануне праздника юные жители микрорайона 
встретятся с известным в городе художником А. Л. 
Неумывакиным.

А в воскресенье, в день рождения Волгодонска, 
на агитплощадке состоится большой концерт, в ко
тором примут участие воспитанники детского сада 
«Казачок», клуба «Юный атоммашевец», вокаль
но-инструментальный ансамбль «Обертон».

Г. ПЯТНИЦКАЯ, 
секретарь совета 

микрорайона № 16.

Что должен знать горо
жанин? В котором часу 
начинают свой бег трам
ваи и открываются магази 
ны? Как лучше оформить 
заказ на ремонт бытовой 
техники? Куда позвонить 
по самому различному по
воду? И только? Увы — 
нет. Ведь город — это 
очень сложно. Сгусток вся 
ческих «почему» и «как». 
И ни один справочник на 
эти вопросы пока не от
вечает.

Но вот у меня в руках 
неизданное издание. Объ 
емистый том, тираж кото
рого пока лишь один эк
земпляр. Называется он 
«Справочник гражданина 
города». Место рождения 
— лаборатория по совер
шенствованию методов 
управления в Советах Ми 
нистров автономных рес
публик РСФСР и мест
ных Советах народных де 
путатов. Это единственное 
в стране подобного рода 
у чреждение. Находится
оно в Ростове. Работает

СПРАВОЧНИК
ГОРОЖАНИНА
по заданиям, утвержден
ным Госпланом РСФСР.

Первые такие справоч
ники уже выходят в горо 
де Шахты и готовятся к 
выходу в Таганроге. Нет 
сомнения, что необходи
мость этого издания дав 
но назрела. Ведь ученые 
подсчитали, что выпуск 
такого справочника вдвое 
уменьшит количество 
граждан, приходящих на 
прием в местные Советы 
за различными консуль
тациями. Кроме того, по
добная широкая инфор
мация повышает и ответ 
ственность самих работни
ков сферы обслуживания 
и торговли за организа
цию работы, закрывает 
лазейки бюрократам и 
формалистам.

В. РАШИН.
(Газета «Молот»),
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НАШИ ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ

--------- итоги полугодия----------

порядку изменения тех
документации и соответ
ствии с рацпредложения
ми должны включаться в 
ежемесячные планы ра
боты отдела (СТП 24-04 
-74-81).

Этап изготовления нов-

За шесть месяцев этого 
года 835 новаторов наше
го завода подали 876 ра
ционализаторских предло
жений. Внедрено в про
изводство 572 предложе
ния и 19 изобретений с 
экономическим эффектом 
790,3 тысячи рублей, что 
составляет 137 процентов 
к аналогичному показате- 

♦  лю прошлого года. Значи
тельный рост наблюдает
ся по всем показателям 
р а ц и онализаторской и 
изобретательской д е я 
тельности. Этот факт го
ворит о том, что техничес
кое творчество масс наби
рает силу.

Среди коллективов, осо
бенно активно участвую
щих в новаторском дви
жении, — цехи термопрес 
совый, корпусов парогене
раторов, ремонта техна- 
логического оборудования, 
нестандартизированн о г о  
оборудования первого кор 
нуса, автоматизации и 
промэлектроники, отделы 
главного метролога, глав
ного металлурга, СКВ, 
ПромУКС.

Однако из шестидесяти 
Ф  пяти подразделений, име

ющих план по рационали
заторской работе, выпол
нили его по всем показа
телям только двадцать. 
Особенно плохи дела с 
р а ц и о н а л и з а ц  ией в 
ЦОиНО, ЦКО, Управле
нии оборудования, авто- 
т р а н с п  ортнб'м цехе, 
ЖилУКСе. в цехах второ
го и четвертого корпусов.

Почему так происходит? 
У одних — плюсы, у дру
гих — минусы? Попробу
ем разобраться поэтапно.

Самый первый этап в 
организации рационализа
торской деятельности — 
планирование работы, и 
контроль за ее исполнени

ям и. Что касается плана в 
целом по объединению и 
по каждому подразделе
нию, то такой план ОРИЗ 
своевременно представил 
в каждый отдел или цех. 
Однако руководители мно
гих подразделений не ор
ганизовали планирование 
по рационализаторской 
работе внутри цеха или 
отдела. Соответственно, в 
повестку дня производст

венных планерок вопрос 
по рационализации никог
да не вносится. Поэтому 
единственным человеком, 
заинтересованным в выпол
нении плана, оказывается 
уполномоченный по рацио
нализации. Чаще всего 
потому, что ОРИЗ всячес
ки «теребит» рацорга. А 
один человек, как извест
но, мало что может сде
лать без поддержки адми
нистрации и обществен
ных организаций цеха или 
отдела.

Второй этап— рассмот 
рение рацпредложений. В 
основном система эта у 
нас отлажена, одно пред
ложение рассматривается 
в течение 10 дней, кроме 
тех случаев, когда требу
ется согласование с инсти 
тутами. По состоянию на 
1 июля на рассмотрении 
у нас находится 136 пред
ложений, в том числе 46 
— в институтах. Из под
разделений, нарушающих 
сроки рассмотрения пред
ложений, следует назвать 
ОГС — 7 случаев, и инст
рументальное производст
во — 11 случаев. В це
лом за полугодие было 
рассмотрено 1078 рацпред 
ложений, что выше сред
неминистерского показа
теля.

Третий этап — разра
ботка конструкторской и 
технологической докумен
тации и изменения в ней. 
Система изменения техдо
кументации оговорена при 
казом № 406 от 1 июня 
1983 г. Однако не все глав 
ные специалисты, имею
щие право окончательного 
решения, представляют в 
ОРИЗ графики разработ
ки и использования рац
предложений и предложе
ний на внедрение изобре
тений. Кроме того, в таких 
подразделениях, как ОГТ, 
ОГС, КТО НО, СКВ очень 
долго проводятся измене
ния в техдокументации. К 
примеру, почти год в отде 
ле главного технолога на 
изменении техпроцесса 
находится предложение 
587/83; столько же време 
ни предложение 496/83 в 
ОГМетре и т. д. А по су
ществующему в стране

шеств пока является у 
нас камнем преткновения. 
Сейчас на внедрении на
ходится 851 рацпредло
жение. В свое время были 
утверждены графики внед
рения 746 предложений. 
Но выполняются эти гра
фики крайне медленно. 
Если цехи из заданного 
количества делают поло
вину, то отделы не выпол
няют и этого. В ОГС из 
тридцати трех предложе
ний со сроком внедрения 
до конца первого полуго
дия внедрили только 12, 
в 01'Мете — 23 и 5, з 
ОГТ соответственно 32 и 
9, а всего у технологов 
на внедрении 55 предло
жений.

Объяснить такое поло
жение можно тем, что ес
ли у цехов в своих руках 
есть хоть какие-то «полу
легальные» условия, мате 
риалы для изготовления, 
то у отделов нет и тако
вых. Сейчас, как никогда 
остро, стоит вопрос о соз
дании опытно-эксперимен
тального участка. На бу
маге он есть, а вот на де
ле...

И последний этап — 
расчет экономии. Тоже 
нелегкий, многоплановый 
вопрос, но решить его 
можно. Основная 'труд
ность — в цехах нет чет
кого учета трудовых ре
сурсов. Не последнюю 
роль играет и неумение 
или нежелание экономис
тов подразделений пра
вильно и своевременно де
лать расчет, неправильное 
списание затрат с заказа 
на заказ.

Сейчас утвержден гра
фик оформления докумен
тов и выплаты авторского 
вознаграждения. ОРИЗ 
организовал в июне учебу 
экономистов и рацоргов 

методике расчета экономии 
по рацпредложениям и 
изобретениям. Дело сдви
нул ofcb, но по-прежнему 
оно требует пристального 
внимания.

Таким образом, в си
лах .нашего коллектива 
сделать так, чтобы мину
сов в рационализаторской 
деятельности стало мень
ше.

Н. АНОШКИНА, 
старший инженер ОРИЗа.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ц§ Внедрено 

в производство

Двенадцать
предложений

слесарей 248 цеха
A. Ф. Бед-Банова и
B. А. Волкова внедре
но во втором квартале.

Все они направлены 
на улучшение произ
водства и качества то
варов народного потре
бления, в частности, 
поливочного устройст
ва.

Семь тонн
металла

сэкономлено в резуль
тате использования 
рацпредложения «Улуч 
шение использования 
штампа» С. А. Жарко
ва и И. А. Терлеева, 
работников инструмен
тального производства.

Раньше для штам
повки пяти деталей тре 
бовалось два пуансона. 
Новаторы предложили 
использовать в двух 
штампах один пуансон.

На 660 
нормо-часов

снизилась трудоемкость 
фрезерования плит на 
станках 6Р12. Прежде 
чем начать операцию, 
станочники крепили 
плиту с помощью двух 
болтов.

Фрезеровщики А. В. 
Захаров и В. П. Сары
чев из 433 цеха пред
ложили для крепления 
пневматический зажим.

«Штамп 
для горячей

гибки державки рез
ца» — лучшее пред
ложение полугодия, на 
правленное на механи 
зацию производствен
ных процессов. Его 
авторы А. И. Александ 
ровский и М. А. Зай
цев, инженеры инстру
ментального цеха. Ра 
ционализаторское пред 
ложение позволило пол 
ностыо отказаться от 
ручного труда при об 
работке резцов, сэконо 
мить 12,7 тысячи нор-, 
мо-часов, 11 тонн ме
талла и 51,2 тысячи 
киловатт-часов элек
троэнергии.

А. МАЛКОВ, 
инженер ОРИЗа.

показа документальных фильмов
1 августа. «Путешествие в точность», «Что такое 

АСУ?», «Автоматизация: проблемы, надежды», 
'Ш «Незримый враг».

8 августа. «Лазеры в сварке и термообработке», 
«О пользе разности потенциалов», «Изготовление 
и монтаж блок-ячеек для возведения здания АЭС».

-15 августа. «Строительные конструкции АЭС с
реактором ВВЭР», «Коррозийно-стойкие материалы 
и защитные покрытия в энергетическом машиност
роении», «Укрупненный монтаж строительных кон
струкций АЭС».

22 августа. «Асбестоцементные экструзионные 
конструкции в строительстве», «Размышление об 
энергетике», «Научные обоснования проектов ГЭС 
и АЭС».

29 августа. «Охрана труда на предприятиях энер
гомашиностроения», «Строительные конструкции 
АЭС».

Показ фильмов организован в профсоюзном клу
бе объединения. Начало в 11.30.

Е С Л И  Т О Л Ь К О
ЗАХОТЕТЬ

Еще в конце прошлого 
года коллектив цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования первого корпу 
са «склоняли» на разных 
уровнях: рационализатор
ская работа завалена, ад 
министрация цеха север 
шенно не занимается раз 
витием новаторского дви
жения. Президиум совета 
ВОИР объединения вы
нужден был заслушать на 
своем заседании отчет 
начальника цеха Н. И. 
Кривошлыкова (в то врз 
мя). На заседании он дал 
слово, что положение из
менится.

И вот спустя полгода 
ЦНО-1 называют уже в 
числе лучших. Как же уда 
лось коллективу цеха еде 
лать такой резкий рывок? 
Отправной точкой послу
жило обещание начальни
ка цеха. Дал слово — 
дерзки его! И Кривошлы- 
ков, и пришедший ему на 
смену В. Н. Письменный 
взяли под свой контроль 
рационализаторскую де 
ятельность. Вместе с рацор 
гом В. А. Масловой и 
председателем цехового со 
вега ВОИР А. А. Шаш
ковым составили план ра 
боты на год. Оформили 
в цехе уголок рациона
лизатора. Ежемесячно, 
а иногда и чаще, на one 
ративиом совещании обя
зательно обсуждается вы 
волнение плана по рацио
нализации.

Составили в цехе и свой 
«темник», нацелив, таким 
образом, новаторов на 
ликвидацию «узких мест» 
производства. В «темник» 
внесены такие, например, 
пункты: «в цех поступает 
деформированный в про
цессе перевозки сортовой 
прокат — предложите 
эффективный способ прав 
ки», «предложите спо
соб повышения стойкости 
режущего инструмента».

Организаторская рабо
та сразу же принесла свои 
плоды. В число актив
ных рационализаторов выд 
винулись В .А. Маслова,

А. А. Шашков, А. И. Гу 
сев, А. И. Лыгин, Г. И. 
Холодов. Правда, пока 
еще среди новаторов пре
обладают инженерно-тех
нические работники. При 
влечь к техническому 
творчеству рабочих — 
над этим сейчас думают 
в цехе.

Появилась в ЦНО-1 и 
своя творческая бригада. 
В нее вошли начальник 
цеха В. II. Письменный, 
начальник IIРВ А. А. 
Шашков и инженер-кон
структор СКВ В. В. Стро 
ков. Творческая бригада 
работает на «Токамак-15» 
— сложнейшее и чрезвы
чайно ответственное из
делие. План новаторов 
предусматривает внедре
ние рацпредложений, эко 

• номящих дорогостоящий 
металл. Одно предложе
ние из пяти уже есть 
на счету бригады. Сейчас 
оно проходит испытания, 
предложение должно сэко 
номить 80 тонн металла.

Сама жизнь заставляет 
новаторов придумывать 
что-то новое. К примеру, 
через руки А. А. Шащко 
ва проходит вся докумеи 
1ация на поступающий в 
цех металл. Если снаб
женцы не обеспечили ма 
териалом, значит нужно 
думать, чем его заменить. 
Получив однотипный ме
талл на два заказа, цехо 
вики прикидывают, как 
сделать раскрой более ра 
циональным, сэкономить 
металл.

На механическом участ 
ке не хватает станков, 
и начальник участка Г. И. 
Холодов вносит предло
жения, снижающие трудо 
емкость операций.

Пример коллектива 
ЦНО-1 еще раз показал: 
любое дело, можно осво
ить. если только захотеть. 
Новаторы цеха добились 
первого успеха. И вряд 
ли им захочется возвра
щаться в ряды аутсайде
ров.

Т. САДОШЕНКО.

-------------- О ф ициальный о т д е л ----------------

Вышел приказ
№ 327 от 5 июня 1984 г. «Об улучшении изобрета
тельской и рационализаторской работы». В нем от
мечается, что в 1983 году в объединении значитель
но улучшилась организация изобретательской и ра
ционализаторской деятельности. По сравнению с 
1982 годом сумма экономического эффекта от ис
пользования изобретений и рацпредложений уве
личилась более чем в два раза, количество нерас
смотренных предложений сократилось в 5,3 раза. 
Количество использованных изобретений и рац- 
предлод:ений увеличилось соответственно на 25 и 
52,1 процента.

Вместе с тем не искоренены случаи необоснован
ной задержки выплаты авторского вознагражде
ния и рассмотрения предложений новаторов. По 
состоянию на 1 апреля 1984 года выплата вознаг
раждений задержана авторам 288 рацпредложений 
и изобретений. Нередки случаи несвоевременной 
п неполной корректировки нормативной и техничес
кой документации, неправильного обоснования рас
чета экономических эффектов по изобретениям и 
рацпредложениям.

Согласно приказу утвержден график оформления 
документов на в.шлату и выплаты авторского воз
награждения. В дополнение к приказу от 1 июля 
5 983 г. № 406 право окончательного решения по 
заявлениям на рацпредложения и предложениям на 
внедрение изобретений предоставлено руководите
лям подразделений (в их отсутствие — заместите
лям).

Упорядочена также организация расчета эконо
мического . эффекта. В течение пятнадцати дней 
со дня начала использования предложения и в те
чение тридцати дней после года использования 
изобретения или рацпредложения.
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

ВО ЛГОДОНСК ПРАЗДНИЧНЫЙ
28 ИЮЛЯ ВОЛГОДОНСК ОТМЕЧАЕТ 34-ю ГОДОВЩИНУ СО 

ДНЯ, РОЖДЕНИЯ. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО этой д а т е ; ШИРОКА и РАЗНООБРАЗНА.
Начнется праздник в 

субботу, 28 июля, легко
атлетическим пробегом, 
который пройдет по мар
шруту: парк «Юность» 
— ул. Ленина — ул. 30 
лет Победы — путепро
вод—парк Победы—парк 
«Юность». Начало — в 
9 часов.

В 10 часов в парке 
«Юность» откроется тра
диционная выставка цве
тов.

Новую экспозиц и ю 
«Будни великой стройки» 
предлагает краеведческий 
музей (время работы — 
с 10 до 18 часов).

В 10 часов откроется 
выставка «Мой город» в 
детской картинной галерее 
(парк «Юность») и в 
это же время в кинотеат 
рах города начнется фес 
тиваль фильмов о Вол
годонске «Вместе — друж

Любителей хоккея на 
траве м ы  приглашаем в 
18 часов на стадион «Хи
мик», где состоится матч 
между командами «Дон- 
■чанка» (Волгодонск) и 
«Спартак» (г. Вор Горь
ковской области).

В 20 часов на пред
приятиях города пройдут 
семейные, «Огоньки».

Торжество продолжит
ся в воскресенье, 29 ию
ля.

В 10 часов на дамбе 
начнется традиционный 
праздник, в программу 
которого входят концерт 
художественной само
деятельности, массовые 
спортивные игры, спортив 
ная лотерея «Спринт», по 
карательные выступления 
спортсменов ДОСААФ, 
выступление ансамбля пес 
ни и пляски Бурятии 
«Байкал».

В 19 часов на площади 
Победы начнется массо
вое народное гулянье. 
Здесь же в 21 час с те
матической танцевальной 
программой выступит во
кально - инструменталь
ный ансамбль «Синтез».

Те, кто не смог посмот
реть выступления ан
самбля «Байкал» в суб
боту, смогут увидеть его 
в воскресенье в 20 часов 
во Дворце культуры «Ок
тябрь».

Танцплощадка в парке 
Победы приглашает всех 
желающих на вечер от
дыха, который начнется 
в 21 час.

В течение всего вечера 
на агитплощадках микро
районов будут демонст
рироваться кинофильмы, 
пройдут концерты Худо
жественной самодеятель
ности.

ная семья».
В 17 часов на площа

ди Победы начнет работу 
ярмарка мира. В это же 
время на стадионе «Труд» 
начнутся финальные город 
ские соревнования «Папа, 
мама, я — спортивная 
семья».

Очередной тур Всесоюз 
иого фестиваля по шах
матам «Мирный атом» 
откроется в 16 часов в 
шахматном клубе.

В 18 часов с концертом
в парке Дружбы высту
пит детский духовой ор
кестр г. Свердловска.

А завершится праздник 
в 22 часа фейерверком 
на площади Победы.

Дорогие атоммашевцы! 
Приглашаем вас принять 
участие в праздновании 
дня рождения нашего го 
рода.

ФИЛЬМЫ ИЮЛЯ—

«Приступить 

к ликвидации»
Идут последние месяцы 

войны. В Западной Бело
руссии орудует хорошо во
оруженная банда бывше
го офицера фашистской

жандармерии Болеслава 
Крука. Из областной ми
лиции в Москву, в глав
ное управление по борьбе 
с бандитизмом одно за 
другим летят донесения: 
«ограблена сберкасса», 
«сожжено зерно», «убит 
председатель колхоза». 
Трудно было предполо
жить, что существует ка
кая-то связь между этими 
трагическими событиями в 
Западной Белоруссии и 
случаем, происшедшим в 
Москве,— самоубийством, 
как показалось на первый 
взгляд, некого Ильи Суди- 
на, снабженца Азербай
джанского потребсоюза. 
Полковник Данилов из от
дела по борьбе с бандитиз 
мом почему-то связал эти 

* * *

два преступления между 
собой...

В основе новой двухсе
рийной остросюжетной 
картины «Приступить к 
ликвидации» — заключи
тельная часть трилогии 
писателя и кинодраматур
га Э. Хруцкого «Четвер
тый эшелон», посвящен
ная работе советской ми
лиции в годы Великой 
Отечественной войны. По
ставил фильм режиссер 
Борис Григорьев, извест
ный зрителям по лентам 
«Пароль не нужен», «Пет
ровка, 38», «Огарева, 6» и 
другим. В роли полковни
ка Данилова снялся изве
стный киноактер Олег 
Стриженов, а в роли одно
го из представителей пре
ступного мира — Васи
лий Лановой.

« Тревожный 

вылет»
Герои остросюжетной 

картины «Тревожный вы
лет» — четыре молодых 
офицера из экипажа вер
толета, несущего службу 
на границе.

«Фильм расскажет о 
том, как вертолет под ко
мандованием капитана 
Жильцова выполняет од
но из боевых заданий, — 
говорит режиссер Влади
мир Чеботарев. — Пого
ня за дерзким врагом, 
разоблачение иностранной

агентуры, спасение попав
ших в беду рыбаков — 
сквозь призму этих собы
тий мы старались пока
зать лучшие качества со
ветских пограничников, 
несущих нелегкую служ
бу на морских рубежах 
нашей Родины».

Имя режиссера Влади
мира Чеботарева как ма
стера приключенческого и 
детективного жанра хоро
шо известно зрителям. 
Достаточно вспомнить его 
фильмы «Человек-амфи
бия», «Как вас теперь на
зывать?», «Выстрел в спи 
ну», «Кольцо из Амстер
дама».

В роли капитана Жиль
цова — популярный ар
тист театра и кино Евге
ний Киндинов, снявший
ся в фильмах «Городской 
романс», «Молодые»,
«Старые стены», «Сроч
ный вызов», «Особо важ
ное задание», «Возвра
щение резидента».

В фильме заняты из
вестные актеры Александр 
Галибин, Владимир Са
мойлов, Владимир Гусев, 
Александр Белявский,
Юрий Саранцев.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ!
Правление садоводческого товари 

щества «Атоммашевец» просит своих 
садоводов-любителей принять участие 

в празднике цветов, который будет 
проводиться в парке «Юность» 28 
июля в 10 часов.

Правление учредило за первое, 
второе и третье места премии соот
ветственно 20, 15 и 10 рублей.

Добро пожаловать на праздник!

Н А Ш  АДРЕС:
347340. г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
дом № 3, кв. №№ 7, 8.

пр. СТРОИТЕЛЕЙ

Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

Типография ПО «Атоммаш» ПК № 18514.
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ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

Первая програм м а.
14.30 — Новости. 14.50 
—- Док. фильмы. 15.15
— «...До шестнадцати и
старше». 16.00 — Новое 
ти. 16.05 — «Четыре тан 
киста и собака». 20-я се
рия. 17.00 — «Денис Да 
выдов». К 200-летию со 
дня рождения. 17.55 — 
«Волгодонск: энергетичес
кий комплекс». Совмест
ное выступление теле
видения, радио, област
ных газет «Молот» и 
«Комсомолец». 18.20 — 
«Ворота славы». Док. 
Фильм. 18.30 — День
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Че
ловек и закон». 19.35 — 
«Наш сад». 20.05 — 
Дьявол во плоти». 4-я се 
рия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Камеоа смот
рит в мир». 22.35 — 
«Сегодня в мире». 22.50 
Концерт.

Вторая программа.
15.35 — Новости. 16.55
— Программа передач.
17.00 — «Новости д н я » .
17.10 — «Музыкальные 
вечера». Программа по 
письмам телезрителей.
17.45 •— «Шахматная 

школа». 18.15 — К Дню 
национального восстания. 
«Встреча с Кубой». Ки
нообозрение. 18.45 —• 
Страницы истории донско
го театра. «Ю. А. Наряд 
ский в Ростове». К 90- 
летито со дня рождения. 
19.15 — «Наша школь
ная охрана». Тележуонал.
20.00 — «Спокойной но- 
ни, малыши!». 90 90 — 
Док. Фильмы. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «По- 
гпяинчНИКИ» Х’мл Фильм.
23.00 — Новости.
ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ 
Первая програм м а.

8 00 — «Время» 8.35 — 
Дж. Родари «Сказки по 
телефону». Телеспектакль 
для детей. 9.10 — «Погни 
и тянны народов СССР».
9.40 — Премьера теле
визионного док. фильма 
«С отри случайные чер
ты». 10.10 — «Дьявол во 
плоти» 4 -<т серия. 11.05
14.30 — Новости. 14.50
— «Несущий факел». 
Телевизионный л о к. 
Фильм. 15.40 — «Сегод
ня и завтра подмоековно 
го села» 16.Ш — Новоо- 
ти 16.15 — «Четыре тан
киста и собака». 21-я се
рия. 17.30 — «Сельская 
жизнь». «Герои жат
вы-84». 18.00 — «Содру 
жество». Тел. журнал.
18.30 — «Телестоп». 

Сатирический журнал Рос
товского телевидения.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — День Дона. 
19.20 — «Проблемы — 
поиски — решения». 
20.05 •— Дьявол во пло
ти». 5-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Дья
вол во плоти». 6-я серия.
22.30 — «Сегодня в ми
ре». 22.45- — «Мульт- 
аккорд».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гимнас
тика. 8.20 — «Дело не в 
рекордах». Док. фильм.

::
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ТЕЛЕФОНЫ:

Тираж ЗООО.

8.40 — «Пограничники». 
Худ. фильм (Куба). 10.05 
-— «Поэзия». А. Межи- 
ров. 11.00 — Выступает 
Академический оркестр 
русских народных) инст
рументов ЦТ и ВР. 11.35
— Фильм — детям. «Как 
мы искали Тишку». 12.35
— «Наш сад». 13.05 — 
Английский язык. 13.35
— Док. фильмы. 14.25
— Концерт. 15.00 —
«Райсказы о художни
ках». 15.30 — Новости. 
16.55 — Программа пере 
дач. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Солдат 
без песни не солдат». 
Фильм-концерт. 17.30 — 
«Призвание». «Путь к 
морю». 18.00 — «Хлеб 
ные маршруты автомоби 
листов». 18.20 — Рекла 
ма. 18.30 — «В каждом 
рисунке — солнце». 18.45 
«Возвращение к земле». 
Док. фильм. 19.00 —
Концерт ансам б л я 
«Ариэль». 19.20 — «О 
хлебе и хлеборобах». Пе
редача о звене Героя Со
циалистического Труда 
П. И. Костюхина из сов
хоза «Веселовский» Ве
селовского района. 20.00 
-— «Спокойной ночи, ма 
лыши!». 20.20 — Вс. Гар 
шин. «Художники». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Танцует народная ар
тистка СССР Г. Комле
ва». 22.30 — «Лето на 
Чусовой». Док. фильм.
22.45 — Новости.
СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — Поет 
заслуженный артист УССР 
А. Иванов. 9.00 — 30-й 
тираж «Спортлото». 9.10
— «Дьявол во плоти». 5-л 
и 6-я серии. 11.00 — Пре 
мьера телевизионного док. 
фильма «Наследники».
11.35 — «Мир растений». 
12.20 — Премьера филь
ма-концерта «Борис Вла
димирович Асафьев». 
13.15 — «Человек. Зем
ля. Вселенная». 14.00 — 
«Семья и школа». 14.30
— Новости. 14.45 —
Премьера телевизионного 
худ. фильма для детей 
«Каникулы Петрова и Ва 
сечкина, обыкновенные и 
невероятные». 1-я серия. 
15.50 — К 40 летию Ве
ликой Победы. Клуб фрон 
товых друзей «Победите
ли». 17.05 — Новости.
17.10 — Беседа полити
ческого обозрева т е л я  
Ю. А. Летунова. 17.40 — 
«Товарищ Песня». 18.40
— «Родина, которую ук
рали». Телевизионный 
док. фильм. 19.55 —
«Встречи с Аркадием Рай 
киным». Телевизионный 
худ. фильм. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Кинопано
рама». 23.05 — Новости.

Вторая программа 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15. — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
«Незабываемый день». 
Короткометражный худ. 
фильм. 9.00 —• «Утренняя 
почта». 9.40 — «Расска
зы о художниках». 10,20
— «Музыка наших сов
ременников». 11.15 —
«Левша». Мультфильм.
12.00 — «Донская мозаи
ка». Телевизионный жур
нал. 12.50 — «Фильм — 
детям». «Юнги Северного 
флота». 14.15 — Спек
такль Тульского Государ
ственного ордена Трудово
го Красного Знамени дра
матического театра им. М. 
Горького. 16.45 — «Ро

стов и ростовчане». 17.10 
Док. фильм. 17.20 — 
«Наша почта». Тележур
нал. 18.00 — «Пожарная 
опасность современных 
квартир». Док. фильм.
18.10 — Молодежная про 
грамма «Вертикаль». _
19.00 — Чемпионат СССР "  
по футболу. ЦСКА —
— «Шахтер». 2-й тайм.
19.45 — «Спокойной

ночи, малыши!» 20.00 — 
«Чемпионат СССР по фут 
болу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Зенит». 2-й тайм.
21.00 — «Время». 21.35
— Поют Анне Вески и 
Тынис Мяги. 22.05 — 
Спортивная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ИЮЛЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.40 — К 
Дню Военно - Морского 
Флота СССР. Док. филь
мы. 9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 -  
«Здоровье». 11.45 — «Ут 
ренняя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Премьера теле
визионного художествен
ного фильма для детей ф  
«Каникулы Петрова и Ва
сечкина, обыкновенные и 
невероятные». 2-я серия.
15.10 — Новости. 15.15
— «Клуб путешественни
ков», 16.15 — «Сегодня
— День Военно-Морского 
Флота СССР». 16.30 —
«С морем навсегда». Му
зыкальная передача к 
Дню Военно - Морского 
Флота СССР. 17.15 — 
Мультфильм. 17.25 —
Премьера фильма-концер
та «Артист цирка (Иван 
Петрухин». 18.00 —
«Международная панора
ма». 18.45 — Премьера 
телевизионного худ. филь
ма «Два гусара». 1-я и 
2-я серии. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
фильма - концерта «Всего 
шесть струн». 22.10 — 
«Футбольное обозрение».
22.40 — Новости.

Вторая программа 8.00
— «На зарядку, станс ̂  
вись!» 8.20 — Выступле* 
ние вокального ансамбля.
8.35 — «Стадион для 
всех». 9.05 — «Русская 
речь». 9. 35 — «На де
сять шагов впереди». Док. 
фильм. 9.55 — Концерт.
11.00 — «Спутник кино
зрителя». 11.45 — «В ми 
ре животных». 12.45 —
А. Н. Островский. «Васи
лиса Мелентьева». Премье 
ра фильма-спектакля теат 
ра им. М. Ермоловой.
15.30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
16.00 — «Международные 
соревнования по водно
лыжному спорту. 16.25— 
«Мужество». Телевизион
ный семисерийный худ. 
фильм по одноименном^ 
роману В. Кетлинской. 1-я 
серия. 17.30 — Чемпио
нат СССР по синхронно
му плаванию. 18.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Торпедо» — 
«Днепр». 2-й тайм. 18.45
— Премьера телевизион
ного док.фильма «Вариет 
Саак». 19.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. В 
перерыве (19.45) — «Спо 
койной ночи, малыши!». 
«Мишка на прогулке». 
Мультфильм. 20.45 —
Чемпионат СССР по вело
спорту. 21.00 — «Время».
21.35 — «Аллегро с ог
нем». Худ. фильм. ♦

редактора — 41-60; 5-52-43, ответственного секре
таря — 41-60; отдела партийной жизни и отдела 
писем — 85-99; 5-54-75, промышленного отдела — 
40 60; 84 39.
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