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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня
в номере
* ТРУДОВАЯ ВАХ

ТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

(1 стр.).
* ОПРАВДЫВАТЬ 
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* ТВОРЧЕСТВУ — 
ЗАБОТУ И ВНИМА
НИЕ.

(3 стр.).
* БЕЗ ЕДИНОГО 
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4 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы —  
40 У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь !

ВАХТА ПАМЯТИ
30 июля. С этого дня 

началась трудовая вахта, 
посвященная 40-летию ве 
дикой Победы. Это Вах
та памяти, благодарности 
нашей всем тем, кто каж
дым своим вздохом, каж
дым шагом приближал 
светлый день, и тем, кто 
не дожил до него.

Первый день первой 
ударной недели. Во мно
гих цехах завода утрен
няя смена началась чуть 
раньше обычного и не

обычно — митингом.
Цех сборки парогенера

торов. На участке № 3 
собрались все три брига
ды. Об условиях социалис 
тического соревнования в 
честь 40-летия Победы 
рассказал коллективу 
участка начальник цеха 
В. В. Комиссаров.

Цель соревнования 
досрочное выполнение пя
тилетних производствен
ных заданий, повышение

производительности тру
да. экономия материаль- 

■ пых и энергетических ре 
сурсов. Одна из передо
вых бригад цеха и завода 
— слесарей - сборщиков 
Н. В. Ковалева — реши
ла выполнить пятилетку 
к 9 мая 1985 года. Об 

этом заявил на митинге 
бригадир — Николай Ва 
сильевич Ковалев. От име 
ни всей бригады он обе
щал: будем трудиться
ударно! Перед рабочими 
участка выступил также 
председатель профкома

первого корпуса Г. В. Кол 
чин.

Десятиминутный ми
тинг закончился. Разош
лись по своим рабочим 
местам бригады. Вахта 
памяти началась! Через 
неделю мы узнаем имена 
ее первых победителей.

НА СНИМКЕ: Как прой 
дет этот первый день? 
Председатель цехкома це
ха сепараторов - паропе
регревателей М.А. Забуд- 
ский) обсуждает план дня 
в бригаде В. А. Мушты.
Фото А. ВУРДЮГОВА.

ЮБИЛЕЮ — ТРУДОВЫЕ РЕКОРДЫ
Н а ч а л о  п е р -  

вой смены. Торжествен
ный митинг строителей, 
монтажников и эксплуата
ционников четвертого кор
пуса, посвященный началу 
трудовой вахты «40-летию 
Победы — 40 ударных 
недель», открывает секре
тарь парткома управления 
строительства « З а в о д -  
строй» А. И. Винничек. 
Председатель совета вете 
ранов «Заводстроя» И.М. 
Солопов и председатель 
профкома строительных 
организаций Минмонтаж- 
спецстроя В. В. Губарев в 
своих выступлениях от
метили непреходящее зна
чение исторической побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне и призвали с пер
вых дней отметить вахту

памяти ударным трудом.
Участие строителей в 

митинге вполне законо
мерно. Четвертый корпус 
уже начал выдавать пер
вую продукцию, а в про
летах еще кипит стройка, 
полным ходом идет мон
таж оборудования. От то
го, в какие сроки цехи по 
лучат производственные 
площади и технологичес
кое оборудование, решаю
щим образом зависит судь 
ба государственного пла
на всего объединения. По
этому сегодня строители, 
монтажники и эксплуата
ционники корпуса — пол
ноправные участники тру
довой вахты.

Ветеран войны и труда 
слесарь 411 цеха А. Е. 
Шевяков рассказал участ
никам (митинга о нелег

ких дорогах огненных лет, 
о тех колоссальных люд
ских и материальных по
терях, которые принесла 
война нашему народу. Он 
призвал всех быть достой
ными памяти павших и 
отметить 401ле1тие Побе
ды ударным трудом.

Георгий Зеренов, брига
дир комсомольско - моло
дежной бригады 411 цеха 
зачитал обращение ком
сомольцев Атоммаша, по
священное вахте памяти.

В заключение выступил 
первый секретарь Волго
донского горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. От име
ни городского комитета 
партии, всех коммунистов 
города он выразил уверен 
ность в том, что строите
ли, монтажники и эксплуа 
тационники четвертого кор 
пуса ознаменуют вахту

большим трудовым подъе
мом. Строительство тако
го гиганта машинострое
ния, как Атоммаш, стало 
возможным благодаря не
устанной заботе нашей пар 
тии, героизму советских 
людей, завоевавших почти 
40 лет назад право на 
мирное небо над нашей 
Родиной. Это налагает на 
строителей и заводчан 
особую ответственность. 
Нет сомнения в том, отме
тил он, что вахта будет 
проведена на самом высо
ком идейно-политическом 
уровне и принесет новые 
трудовые рекорды.

На митинге присутство 
вали секретарь парткома 
нашего объединения В. А. 
Егоров и секретарь парт
кома треста «Волгодонск- 
энергострой» С П. Ершов.

В, ЛИТЯЕВ.

Заказам пусковых АЗС —
«зеленую улицу»!

НА СЧЕТУ —  
КАЖДАЯ МИНУТА

ПОЛНЫМ ХОДОМ ВЕДЕТ РУЧНУЮ НАПЛАВ
КУ ОТВЕРСТИИ КРЫШКИ ВЕРХНЕГО БЛОКА 
ДЛЯ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС БРИГДДА СВАРЩИ
КОВ Н. В. АРСЕНОВА ИЗ ЦЕХА КОРПУСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

За счет высокого профессионального мастерства, 
максимального уплотнения рабочей смены В. Н. 
Швлснко, В. И. Киселев, В. М. Бондарь, С. Н. 
Лукьянов, С. Н. Архипов обязались сократить сроки 
выполнения операции на несколько дней и пере
дать изделие на слесарную зачистку уже в первой 
декаде августа.

А. РЕБРОВСКИИ, 
наш. внешт. корр.

По следам наших выступлений

«ОПЯТЬ СМЕЖНИКИ»
Так назывался материал, опубликованный в на

шей газете 3 июля. В нем, в частности, говорилось 
о том, что объединенный 152 цех не вальцует и не
правит полотна на транспортный шлюз для Запо
рожской атомной электростанции.

Редакции ответил начальник 152 цеха А. Д. Ка
раченцев.
Он сообщил, что валь- сроки правки и вальцовки 

цы перегружены. Правка деталей для стеллажей 
должна делаться в чет- бассейна выдержки, чех- 
вертом корпусе на специа- лов, емкости САОЗ, что 
льной правильной машине, лихорадит работу перво- 

Из-за перегруженности го, третьего и шестого 
вальцов срываются также участков 152 цеха.

«ЕСТЬ УСКОРЕНИЕ!»
Материал под таким названием был опубликован 

в нашей газете 3 июля. В нем сообщалось, что в 
152 цехе задерживается отгрузка пеналов — нет 
ящиков.

Хотя и с опозданием, редакция получила ответ 
начальника ремонтно-строительного цеха Н. М. Ка- 
линчева.
Изготовление тары для 

пеналов задержалось из- 
за отсутствия бруса 
150x150 и досок (на ле
соперевалочном комбина
те велась профилактичес
кая работа).

В настоящее время пи
ломатериалы завезены. 
По отгрузке пеналов у 
152 цеха вопросов к нам 
нет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Отмечены
Президиум Центрально

го Совета ВОИР, рассмот 
рев итоги Всесоюзного 
смотра по оказанию шеф 
ской помощи селу в раз 
витии технического твор 
чества за 1983 год, наг
радил коллектив Атом
маша Почетной грамотой 
• и присудил поощритель
ную премию. Это вторая 
премия нашего завода, пер 
вую Атоммаш получил 
по итогам 1982 года.

В прошлом году при

вторично
участии новаторов нашего 
завода в подшефных пред 
нриятиях внедрено девят
надцать изобретений и пят 
надцать рационализатор
ских предложений с эко
номическим эффектом, 
равным 329 тысячам руб 
лей. Рационализаторам се 
ла была оказана помощь 
в организации делопроиз 
водства, лекционной про
паганде, в обеспечении 
литературой и бланками.



Дружба, взаимовыруч
ка, целеустремленность — 
вот качества, которые 
отличают в работе брига
ду слесарей-сборщиков 
С. М. Торбы из 152 цеха. 
И не случайно в этом кол 
лективе в числе первых 
в объединении проводит
ся эксперимент по совме 
щению должностей маете 
ра и бритадира. Опыт ра 
боты в новых условиях 
показал большие возмож
ности, которые открывают 
новые формы организации 
труда. В кратчайшие сро
ки, например, освоен вы
пуск сложной и ответствен 
ной продукции АЭС — 
чехлов пеналов ПО 2-2-2.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): слес а р ь -
сб о р щ и к В. И. 
Щербачев, маляр 3. Д. 
Вартанова, слесарь-сбор
щик В. М. Зотов, мастер- 
бригадир С. М. Торба. 
Фото А. БУРДЮГОВА.

2 стр. «АТОММАШЕВЕЦ»

На к о н тр ол е — выполнение н а к а з о в

ОПРАВДЫВАТЬ ДЕЛОМ
Немало сделано в Вол

годонске по наказам из
бирателей. Кинотеатр 
«Комсомолец», Дом быта 
«Радуга», несколько 
школ — эти и многие дру
гие объекты.

Но, к сожалению, не 
всегда наказ избирателей 
— закон для депутата. 
Убедиться в этом можно, 
проанализировав выполне
ние лишь части наказов, 
данных депутатам - атом- 
машевцам.

Речь пойдет о наказах, 
обеспечить выполнение 
которых должны были 
службы капитального 
строительства объедине
ния.

Всего таких наказов 
-— 93. Из них на сегод
няшний день не выполне

но 35. В частности, сор
ваны сроки выполнения 
наказов о завершении в 
1983 году строительства 
второй очереди очистных 
сооружений воды и кана
лизации. Депутат, началь
ник промУКСа В. Ф. Ско 
пов сообщил, что один на
каз будет выполнен в ию
ле 1984 года, другой — 
в IV квартале.Еще в 1983 
году должно было быть 
выполнено благоустройст
во территории у АБК-3. 
Теперь, в связи со строи
тельством тоннелей под 
водонесущие сети, выпол 
нение этих наказов пере
носится на 1985 год.

Не устроены также 
водоразбрызгиватели в зо 
не отдыха на территории 
завода.

Выполнение многих на
казов не обеспечил и жил- 
УКС (дупутат, начальник 
жилУКСа Г. И. Иконни
ков).

Не завершено строи
тельство проспекта Кур
чатова от улицы Молодеж 
ной до предзаводской тер 
ритории, строительство га 
ража на 400 автобусов. 
Не начато, как было пре
дусмотрено в 1983 году, 
строительство Дома связи 
и АТС на десять тысяч но 
меров в новой части горо
да.

Очень медленно решают 
ся вопросы о начале 
строительства сооружений 
по обезвреживанию и пере 
работке бытовых отходов.

Медленно ведутся рабо

ты по диспетчеризации 
микрорайонов В-1, В-3, 
В-4, квартала Т. Наказ по 
строительству городского 
пляжа тоже не выполнен 
до конца. Не принимается 
достаточно мер по озелене 
нию парков, скверов, будь 
варов. Остается невыпол 
ненным наказ по благоуст 
ройству переулка Солнеч 
ного.

Список этот можно бы
ло бы продолжить. Нуж
но, чтобы и депутаты, ко 
торым даны наказы, и 
службы, обеспечивающие 
их выполнение, считали 
эту работу кровной и на
иважнейшей. Доверие на
рода нужно оправдывать 
делом.

А. ИСАЕВА, 
и. о. начальника управ

ления коммунального 
хозяйства горисполкома.

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

НА АВГУСТ 1984 ГОДА
I. ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРО
ДУКЦИИ — ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ.

1. План — закон, выполнить его — дело чести. 
(«Блокнот агитатора» № 17, 1984)

2. Производительность труда и себестоимость на 
транспорте. («Агитатор» № 13, 1984)

3. Повышать действенность соревнования. («Аги
татор» № 12, 1984)

II. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ
1. Бережливость плюс расчет («Агитатор» № 12, 

1984)
2. Один день страны. Цифры и факты. («Агита

тор» № 12, 1984)
3. Из опыта использования вторичных ресурсов

(«Плановое хозяйство» № 6 1984)
III. БЕСЕДЫ НА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 

ТЕМЫ.
1. И мудрость, и юность (к 400-летию Архангель

ска). («Агитатор» № 12, 1984)
2. Потребительство — чуждое нам явление («Под 

знаменем ленинизма» № 11, 1984)
3 Свет родного дома («Под знаменем лениниз

ма № 12, 1984)
IV. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. Американцы под гнетом дороговизны («Аргу

менты и факты» № 27, 1984)
2. Робот — помощник... и конкурент рабочего 

(«Аргументы и факты» № 27, 1984)
3. «Этого не выдержит ни одна семья» — без

работица в ФРГ («Аргументы и факты» № 26, 
1984)

ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ  
НА АВГУСТ 1984 ГОДА

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
1. О дальнейшем улучшении партийного руковод

ства комсомолом и повышении его роли в коммунис
тическом воспитании молодежи — постановление 
ЦК КПСС («Правда»,. 1 июля 1984)

ТЕМАТИКА
1984), «Ясско-Кишиневская операция» («Календарь 
знаменательных дат» № 6, 1984), «Помнит мир 
спасенный» («Собеседник» № 6. 1984).

3 Материалы периодической печати.II. ВОПРОСЫ экономики.
1. Экономические связи СССР с капиталистичес

кими странами («Политическое самообразование» 
№ 6, 1984)

2. Тюмень и Аляска: два нефтяных полюса. 
(«Глобус» № 13, 1984)

3. Резервы роста производительности труда: 
опыт и проблемы. («Экономическая газета» № 28, 
1984)

4. Два совещания — два мира («Аргументы и 
факты» № 28. 1984)

III ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ
1. В Москву — на фестиваль. (Агитатор» № 13, 

1984).
2. «Свобода печати» по Руперту Мэрдоку («Гло

бус» № 14, 1984)
3. Кто же он, Юрий Визбор? («Собеседник» № 6, 

1984).
4. Неруда был, есть и будет («Коммунист» № 9, 

1984).
IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
1. Америка — это не только США («Коммунист» 

№ 9. 1984).
2. Проблемы Средиземноморья («Собеседник» 

№ 6. 1984).
3. Космос: два подхода («Агитатор» № 13, 1984)
4. Нечестная игра США в Женеве («Новое вре

мя» № 29, 1984)
5. Ку-Клукс-клан действует («Агитатор № 12, 

1984)
6. Материалы периодической печати.
V. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ.
1. Клерикальный антикоммунизм: идеологические

диверсии в религиозной оболочке («Под знаменем ле
нинизма» № 12, 1984)

2. Неоспоримые преимущества социализма («Ар
гументы и факты» № 28, 1984)

3. Через призму антисоветизма («Аргументы и 
факты» № 26, 1984)

4. Истина против вымыслов («Глобус» № 13, 
1984)

VI. ШКОЛА МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.
1. Особенности лекционного воздействия («Слово 

лектора» № 6, 1984)
2. Мой друг диапроектор («Слово лектора № 6, 

1984)
3. Как использовать звукозаписи («Агитатор»

На полях сражений  
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против 
СССР“

(Продолжение. Начало в № №  42— 48, 55 — 58, 60 —  

62, 65, 66, 75, 77, 78, 80, 88).

К сожалению, конец логичен. Путь, приведший 
к общественному и интеллектуальному краху, на 
чался в пресловутой башне из слоновой кости, 
башне, в которой он замкнулся от большой жиз
ни своей страны. Детство и юность Сахарова — 
благополучного сына почтенного профессора мате
матики — пали на двадцатые и тридцатые годы. 
Родителей, конечно, не выбирают, но семьи выби
рают свой путь — в те бурные десятилетия семья 
профессора плотно закапсулировалась. От старо
го мира Сахарову-подростку достались немка-гу
вернантка и вздохи об утраченном буржуазном 
достатке.

Ему представлялось, ,что выбранная профессия 
— физика и математика — надежно оградит от не
милой действительности. Поначалу расчет вроде 
бы оправдался, буря Великой Отечественной сто
роной обошла Сахарова, которому исполнилось 20 
лет в 1941 году, том году, в котором оборвались 
бесчисленные жизни его сверстников. Как бы то 
ни было, он внес личный вклад в те годы — за
вершил образование в МГУ и приступил к научной 
работе.

Она протекала успешно в коллективе талантли
вых советских физиков, среди которых Сахаров 
занял немаловажное место. Вместе с коллегами он 
был отмечен высокими правительственными награ
дами, его достижения были щедро признаны. Мно
го лет спустя на Западе была создана легенда 
о Сахарове-сверхученом. Легенда вызвала нема
лое удивление среди работавших с ним. С их мне
нием, по причинам, о которых мы расскажем да
лее, он не мог не считаться, а посему выдавил 
из себя: «В западной печати меня часто называ
ют «отцом водородной бомбы». Эта характеристи
ка в высшей степени неверно отражает истинные 
(и сложные) обстоятельства коллективного изо
бретения, но об этом я подробно говорить не буду».

Гигантская мощь термоядерного оружия общеиз
вестна, она глубоко поразила Сахарова, создав 
у него определенный синдром (навязчивую идею). 
В известной мере синдром Сахарова схож с «син
дромом инженера Гарина» (вспомним роман А. Н. 
Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»). Он 
как-то не мог провести грань между своим учас
тием в изобретении и желанием единоличного об
ладания ядерной бомбой. Вероятно, здесь и зало
жена первопричина процесса, погубившего физика- 
теоретика и породившая того Сахарова, каким он 
теперь известен. Впрочем, скажем его словами:

«Были созданы средства тотального разрушения, 
способные потенциально уничтожить человеческую 
цивилизацию. Но я заметил, что рычаги контроля 
находились в руках других». Сам Сахаров, по 
всей видимости, считал, что в награду за разра
ботку ядерного оружия государство должно вручить 
ему те самые «рычаги контроля». В каких це
лях? Об этом он поведал в брошюре в 1968 году.

Далеко не скромным предприятием была эта 
брошюра под внешне невинным названием «Размыш
ления о прогрессе, мирном сосуществовании и ин
теллектуальной свободе». Это была заявка на ли
дерство, минифест воинствующей «технократии». 
Ей Сахаров предлагал вручить всю власть над че
ловечеством, обещая к 2000 году создать «миро
вое правительство». Не так уж трудно сделать 
вывод, что за собой автор блистательной идеи 
резервировал надлежащее место, быть может, да
же вселенского Цезаря. Напрочь забросив науч
ные занятия, последующие пять лет Сахаров пос
вятил все свое время без остатка попытке сколо
тить могучую коалицию в свою поддержку. Понача
лу он предполагал, что коллеги, следуя его при
меру, оставят науку и выстроятся за ним. Отсю
да отмеченная выше сдержанность в оценке свое
го вклада в фундаментальные исследования при 
необъятных претензиях на власть. Уже по такти
ческим соображениям ловцу душ надлежало быть 
скромным...

Получился конфуз. Ученые, а некоторым за эти 
пять лет он порядком досаждал, не выразили же
лания покинуть свои лаборатории. Они подиви
лись призыву академика и не соблазнились откры
тыми им перспективами: если будет создано «ми
ровое правительство», то, внушал Сахаров, «успе
хи в биологических науках (в этот и последую
щие периоды) дадут возможность эффективно кон
тролировать и направлять все жизненные процес
сы на биохимическом, клеточном, организменном, 
экологическом и социальном уровнях, от рождае
мости и старения до психических процессов и на
следственности включительно... Такая революция 
возможна и безопасна лишь при очень «интелли
гентном», в широком смысле, общемировом прави
тельстве». От идеи попахивало авторитаризмом и 
фашизмом: мрачный мир людей-роботов с Сахаровы
ми во главе. «Технократические» бредни были 
сочтены тем, чем они и были, — сумасбродством, 
а за Сахаровым прочно закрепилась репутация чу
дака. Тем бы дело и кончилось, если бы у Саха
рова не объявились друзья. На Западе.

31 июля 1984 года.

2. К 40-летию Великой Победы «Патийное под
полье в тылу врага». («Политическое самообразова
ние» № 6, 1984), «Операция «Багратион» — фак

ты против вымыслов» («Аргументы и факты» №27, № 13, 1984)
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Социалистической собственности —  
сохранность

ЗАЩИТИТЕ
ИНСТРУМЕНТ!

Неделю назад затопило 
инструментальную кладо
вую 152 цеха. Весь^ инст
румент, находившийся в 
помещении, испортился. 
Ущерб выражается в ко
лоссальной сумме — бо
лее шестидесяти тысяч 
рублей. Только меритель
ного инструмента пропало 
на десять тысяч.

Это, конечно, 'чрезвы
чайное происшествие. Но 
случаи поломки, пропажи 
инструмента, увы, не ред
кость в цехах нашего заво
да. Только за шесть меся
цев этого года поломано и 
утрачено 71 единица ме
рительного (208 рублей) 
и 156 единиц режущего 
(142 рубля) инструмента. 
Если учесть, что на ме- 
рители выделены фонды 
в сумме 30 тысяч рублей, 
то один процент уже по 
терян. А штангенинстру- 
мента утрачено два про
цента.

Главная причина такого 
положения — безответст
венное отношение в цехах 
к инструменту. Причем 
отношение это буквально 
у всех — у руководителей 
и рабочих. Чтобы не быть 
голословным, приведу при 
меры. Только с января по 
март мы отправили девять 
предписаний, в основном 
в цехи второго корпуса, в 
ЦКПГ, ц к о  и ГСАОЗ. 
Все они — о неправиль
ном хранении и эксплуа
тации инструмента. Ни на 
одно предписание не при
шел ответ о принятых ме
рах. Ни на одно!

И опять причину долго 
искать не придется. Про
изводственники уверены в 
собственной безнаказан
ности. уверены в том, что 
поломанный н -потерян
ный инструмент спишут и 
выдадут новый.

Одно время появилась 
у нас надежда на то, что 
отношение к инструменту 
изменится. 20 августа 
1982 года вышел приказ 
№ 761 «Об исполнении 
положений СТП-24-16.03 
002-82». В приказе отме
чалось, что учет, хране
ние и эксплуатация инст
румента организованы не
удовлетворительно. Во из
бежание дальнейшего пе
рерасхода инструмента на
чальнику инструменталь
ного отдела предписыва
лось прекращать его выда-

ВАХТА ПАМЯТИ

Расти,
Десятки бригад, участ 

вующих в сооружении 
Крымской атомной элек 
тростанции, встали на 
ударную трудовую вах
ту в честь 40-летия По
беды в Великой Отечест
венной войне. Первые мощ 
ности АЭС запланирова
но ввести в действие в 
сжатые сроки по сравне
нию с родственными пред
приятиями. Поэтому со
циалистическое соревно
вание нарастает с каж
дым годом, приближая 
строителей к заветной це 
ли, определенной Основ
ными направлениями эко 
номического и социально 
го развития СССР на 
1981— 1985 годы и на 

период до 1990 года.
Спорится дело в брига

де монтажников треста 
«Донбасс - атомэпергомон 
таж», возглавляемой ка
валером орденов «Знак 
Почета» и Трудовой Сла

чу и списание до тех пор, 
пока не будут устранены 
недостатки.

Отдел прекратил выда
вать инструмент в те це
хи, где не заботились о 
нем. И что же? Тут же 
пошли звонки, гонцы с за
писками от заместителей 
главного инженера, от него 
самого... На разных сове
щаниях начальники цехов 
обрушивались на инстру
ментальный отдел, говоря, 
что производство останав
ливается: нечем работать... 
И о приказе благополучно 
забыли.

В декабре прошлого го
да вышел еще один при
каз № 860 «О повышении 
ответственности за сохран 
ность и эксплуатацию 
средств измерений». В 
нем говорится, что в слу
чае утери, порчи, непра
вильной постановки на 
учет, хранения и наруше
ния правил эксплуатации 
средств измерения помигло 
возмещения причиненного 
ущерба, виновный в обя
зательном порядке лиша
ется полностью или час
тично премии за выполне
ние месячного задания или 
за основные ‘результаты 
хозяйственной деятельнос
ти. И этот ,'пункт, увы, 
применяют в цехах край
не редко, «боятся», что 
ли, обидеть рабочего?

Вывод может быть толь 
ко один. Производствен
ники должны быть заинте
ресованы в том. чтобы бе
речь инструмент. Чтобы 
премия цехам выплачива
лась в зависимости от 
сохранности инструмента. 
Первый шаг к этому уже 
сделан. В приказе №232 
уже 1984 года «О неудов
летворительном состоянии 
метрологического обеспе
чения в цехах объедине
ния» начальнику УТК 
Ю. Н. Унесихину предло
жено ввести в показатели 
производственной деятель 
ности подразделений оцен 
ку состояния метрологи
ческого обеспечения.

Думается, что точно 
так же нужно принимать 
во внимание и состояние 
любого инструмента. Ина
че защитить его невозмож 
но.

Ю. ГАЛИЛЕЕВ, 
начальник бюро технад
зора инструментального 
производства объедине

ния.

атомная!
вы III степени Анатолием 
Ивановичем Семенидо. 
Передовой коллектив — 
один из инициаторов рес 
публиканского социалис
тического соревнования 
за почетное звание «Луч 
шая бригада атомных стро 
ек Украинской ССР».

Тон в трудовом соперни 
честве задает сам брига
дир. Это его пятая элек
тростанция в жизни. И 
на этой Семенидо трудит 
ся на совесть. Не случай
но именно ему за отлич
ную работу было довере
но высокое право участ
вовать в закладке первого 
кубометра бетона в фунда 
мент реакторного отделе
ния энергоблока № 1.

Растет электростанция, 
растет и Щелкино — бу 
дущйй город атомостроите 
лей.

в. литов.
(Газета «Советский 

Крым»),

0  КУРС — ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
История новаторского 

движения на Атоммаше 
знает немало примеров, 
когда одного повышенно
го внимания к тому или 
иному участку изобрета
тельской и рационализа
торской работы бывало 
достаточно, чтобы поднять 
ее уровень, разжечь твор 
ческую инициативу. Чаще 
всего это происходит тог
да, когда администрация 
и руководители общест
венных организаций под
разделений с пониманием 
относятся к справедливым 
требованиям сов е т а 
ВОИР, становятся едино
мышленниками и провод 
киками политики массово 
го развития технического 
творчества.

Так, достаточно было в 
прошлом году рассмот
реть вопрос о состоянии 
изобретательской и рацио
нализаторской работы в 
141 цехе на заседании 
президиума совета, как 
коллектив начал неза
медлительно выходить из 
прорыва, постоянно улуч
шать результаты работы, 
а в соревновании за соз
дание рационализаторско 
го фонда пятилетки он 
оказался сейчас бесспор
ным претендентом на пер 
вое место. Сравнительно 
за короткий срок вышли 
из отстающих в передо
вые новаторы инструмен
тального цеха. Улучшил 
свои показатели по рац- 
работе 134 цех.

Такие примеры можно 
продолжить. Поэтому со
вет ВОИР при подведе
нии итогов соревнования 
за первое полугодие стол
кнулся с небывалым слу 
чаем, когда на классное 
место в каждой группе 
претендовали уже не одно 
— два подразделения, 
как это случалось преж
де, а целый ряд коллекти
вов.

Можно привести и пря 
мо противоположные при
меры. 16 июня 1982 года 
президиум совета ВОИР 
объединения рассмотрел 
вопрос «О состоянии тех
нического творчества мо
лодежи в 331 цехе и мерах 
по его развитию». Прин
ципиальное обсуж д е- 
ние не дало результа
тов. В цехе йе только 
не улучшилась работа с 
молодыми рационализато 
рами, но вообще совершен 
но угасли всякие проблес 
ки новаторской мысли. 
Поэтому 20 сентября 
1983 г. президиум совета 
общества, теперь уже сов 
местно с профкомом 
СТПП, вновь заслушал 
руководство цеха и его 
общественных организа
ций. Теперь речь шла не 
только о работе с мо
лодежью.

Сегодня, спустя почти 
год, мы вынуждены кон
статировать, что и это 
постановление целиком и 
полностью игнорировано. 
Число рационализаторов 
составляет здесь лишь по 
ловину к утвержденному 
плану, количество внед
ренных предложений —

одну треть, экономичес
кий эффект — 1,3 про
цента.

Не принесло резуль
татов неоднократное об
суждение состояния изоб 
ретательской и рационали 
заторской работы в 131 
цехе. Глухими к погтоян 
ной критике в свой адрес 
остаются руководители 
транспортных служб.

— У нас совсем другие, 
первоочередные, заботы, 
— говорят они.

Но в этом едва ли 
возможно уловить какую- 
нибудь кроху истины. 
Потому что и основные 
производственные резуль

хаты этих подразделений 
не блестящие. Напротив, 
там, где развито техничее 
кое творчество, показате
ли хозяйственной деятель 
ности на высоте. Тому при 
мер — 133, 141,
332 цехи и другие кол
лективы.

Характерно, что каж
дый руководитель любого 
отстающего коллектива 
в оправдание низких пока 
зателей новаторской дея
тельности ссылается преж 
де всего на нереальный 
план. С этого, например, 
начинали разговор на пре 
зидиуме Э. Д. Бородин 
(331 цех), руководители 
131 цеха, об этом без 
тени смущения заявил 
3 8 июля из заседании 

профкома заместитель на
чальника 411 цеха В. Е. 
Любченко.

Планирование изобре
тательской и рационализа 
торской работы проводит 
ся в строгом соответст
вии с инструкцией, утверж 
денной Госкомитетом 
СССР по делам изобрете 
ний и открытий и Цен
тральным советом ВОИР. 
Никому не дается ника
ких привилегий, все кол
лективы находятся в рав
ном положении. Если уж 
говорить о реальности 
или нереальности планов, 
то речь надо вести не 
в целом о системе плани 
рования, а лишь о воз
можных технических ошиб 
ках, если они существу
ют. Оговорка сделана по
тому, что на поверку ни
чего подобного нет. На
оборот, открывается со
вершенно противополож
ная картина. В названных 
(и не только в названных) 
цехах нет даже попыток 
внедрения системы орга
низации работы без от
стающих в области изоб
ретательства и рациона
лизации, планы не доведе 
ны до первичных коллек
тивов, вопросы состояния

новаторского движения не 
выносятся для обсужде
ния на заседания цехко
мов и советов ВОИР, те
матические -.планы отсутст 
суют... Короче говоря, не 
ударив палец о палец, ру
ководители пытаются 
снять с себя ответствен
ность, выискивая на сто 
роне виновных и ссылаясь 
на несуществующие «объ 
ектнвные» причины.

Отставания в техничес
ком творчестве... Почему 
так происходит? Почему 
за годы существования 
Атоммаша мы не смогли 
до конца преодолеть инерт 
несть мышления, узость

кругозора, а то и просто 
неприязненное отношение 
отдельных руководителей 
к творчеству масс как яв
лению, ставшему одной из 
характерных черт нашей 
социалистической действи
тельности? Из всех при
чин сегодня особенно сле
дует отметить одну, благо 
даря которой и пустили 
глубокие корни все нега
тивные явления, сопровож 
дающие развитие новатор
ского движения. Эго — 
обстановка всепрощенчест- 
ва.

В постановлении проф
кома СТПП и совета 
ВОИР объединения по 
331 цеху есть такие пунк
ты:

— предложить ' предсе
дателю цехкома В. И. 
Палкиной рассмотреть вон 
рос об ответственности чле 
на профсоюза А. Г. Паш
кова за продолжительное 
и систематическое уклоне
ние от возложенной на не
го коллективом обязаннос
ти председателя совета 
ВОИР:

— просить партийный 
комитет СТПП дать прин
ципиальную партийную 
оценку невыполнению ком 
мунистом Э. Д. Бороди
ным своих прямых служеб 
ных обязанностей и требо
ваний партии и правитель 
ства.

Более чем за иолгода ни 
с той ни с другой сторо
ны не последовало ника
кой реакции. Сегодня Э.Д. 
Бородин и А. Г. Пашков 
больше не работают в це
хе. Значит, и вопрос от
ветственности вроде бы 
автоматически снят. Вои- 
рос-то снят, но резо
нанс, атмосфера такого 
равнодушно - примиренче
ского отношения и поны
не довлеют над коллекти
вом, принося далеко не по
ложительные результаты. 
Усилия организации ВОИР 
не нашли поддержки.

Подобные примеры не 
единичны.Тенденцию пред 
ставлять ОРИЗу и совету

Т В О Р Ч Е С Т В У  —  

З А Б О Т У  
И В Н И М А Н И Е

В первом корпусе. Фото А. БУРДЮГ'ОВА.

ВОИР практически абсо
лютную самостоятельность 
во всех организационных 
вопросах изобретательской 
и рационализаторской дея 
тельности понять нетруд
но. Это в сочетании с по
вышением ответственности 
за конечные результаты 
работы сейчас коснулось 
всех производств, пред
приятий и их подразделе
ний. Однако самостоятель 
ность не исключает таких 
понятий как взаимопод
держка, контроль и прак
тическая помощь.

Действительно, иногда 
авторитета и прав адми
нистрации и общественных 
формирований бывает не
достаточно, чтобы искоре
нить бюрократизм, воло
киту, благодушие, а то и 
грубые нарушения законе 
дательетва, в результате 
которых у авторов предло
жений возникают конфлик 
ты с хозяйственными ру
ководителями. Не случай
но приказом генерального 
директора в объединение 
создана экспертная комис
сия и предусмотрено ре
гулярное проведение Дня 
новатора.

Образовавшийся дисба
ланс между темпами раз
вития новаторского движе 
ния и устранения искус
ственных препятствий, воз 
никших на его пути, выз
вал поток заявлений авто
ров в адрес администра
ции и профкома объедине 
ния. Однако даже в этих 
условиях заседания Экс
пертной комиссии подмени 
ются порой совещаниями 
ограниченного круга лиц, 
без участия авторов и об
щественных организаций.

Недооценка изобрета
тельства и рационализа
ции как надежного н эф
фективного фактора . тех
нического развития произ
водства приобрела на 
Атоммаше затяжной ха
рактер. А в эти же годы 
один из зав о д о в 
в г. Фрунзе только в 
результате новаторской 
деятельности, трасфор- 
мированной в систему 
ПМП (прогресси в н а я 
мысль — производству), 
ежегодно стабильно удваи 
вает выпуск своей продук
ции.

Совет ВОИР и ОРИЗ 
накопили достаточный 
объем материалов об этой 
системе. Целесообразность- 
ее внедрения на Атоммаше 
не вызывает сомнений. В 
изобретательской и рацио
нализаторской работе мы 
вышли на уровень пере
довиков. Но то, что до
стигнуто в организацион
ном плане — это уже вче 
рашний день. Довольство
ваться им —• значит сдать 
позиции.

Вот почему так важно 
сййчас повысить внима
ние всех служб и должно
стных лиц, сверху донизу, 
к новаторам и их творче
ству. Без этого сделать 
следующий шаг, поднять
ся на новую ступени не
возможно.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,
председатель совета
ВОИР объединения.

ПЕРВАЯ АЭС
«Стройкой века» назы

вает кубинская печать со
оружение первой на Кубе 
атомной электростанции в 
поселке • Хурагуа близ 
города Сьенфуэгос. Строи 
тельные работы на месте 
будущей АЭС идут пол
ным ходом.

Одновременно со строи
тельством электростанции 
возводится поселок буду
щих энергетиков на 4,5 
тыс. квартир, где будут 
школа, детские дошколь
ные учреждения, больни
ца, стадион, магазины. 
(Газета «Социалистичес

кая индустрия»).
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НАША ПРАКТИКА
Этим летом в нашей 

одиннадцатой школе созда 
на бригада швей. Опреде
лено задание: сшить для 
детского сада «Золотой пе 
тушок» на 400 рублей 
юбочек, шортиков, салфе 
ток.

Трудимся успешно. Ра 
ботники детского сада 
говорят, что шьем, как 
настоящие мастера. Боль 
шое внимание уделяет 
нам учительница Вален
тина Александровна Ка
вун. Под ее руководством

мы многому научились 
на практике.

Особенно хорошо шьют 
Надя Аспаева, Марина 
Константинова, Анжела 
Тесленко. Они перевыпол
нили свои задания в два 
— три раза. Нам очень 
приятно, что малыши бу
дут носить вещи, сделан
ные нашими руками.

Анжела БАРДАШЕ- 
ВИЧ, комиссар, 

Таня МИНАКОВА, 
бригадир.

БЕЗ ЕДИНОГО 
ПРОИГРЫША

Любителей футбола 
Волгодонска нынче серьез
но порадовали самые 
юные представители ко
горты футболистов наше
го города. Детская коман 
да «Ровесник», органи
зованная при ЖЭК-2 про 
нзводствзнно - эксплуата 
ционного треста объеди
нения, в этом сезоне не 
только добилась права 
представлять город в зо
нальных и областных со
ревнованиях на приз «Ко 
жаный мяч» по младшей 
возрастной категории, но 
и возвратилась с победой.

Юные футболисты Вол 
годонска, не проиграв ни 
одной игры, уверенно выш 
ли в финал и заняли вто
рое место, уступив зва

ние чемпиона области (по 
соотношению забитых мя
чей) команде города Но
вочеркасска.

В финальных играх по 
казал очень уверенную 
для своего возраста игру 
Вячеслав Морозов, при
знанный лучшим полуза
щитником. Хорошо проя
вили себя и другие ре 
бята: Алеша Князев. Гри
ша Ковердяев, Георгий 
Катаманов, Сережа Кисе
лев.

Судя по этой победе, 
с уверенностью можно ут
верждать, что старшему 
поколению футболистов 
города растет достойная 
смена, которая сумеет про 
должать их славные тра 
диции.

Турнирная таблица игр на первенство области 
выглядела следующим образом:

«Ровесник»
«Ровесник»
«Ровесник»
«Ровесник»

Волгодонск
Волгодонск
Волгодонск
Волгодонск

Ростов 1:0 
Шахты 1:0 
Каменск 2:1 
Новочеркасск 1:0

Г. КИМ, 
член совета КФК объ

единения

Фильмы И Ю Л Я --------------------------------------------------------

«Экипаж машины боевой»
Шел третий год Вели

кой Отечественной вой
ны... После выигранного 
Сталинградского сраже- 

' ния наступило длительное 
затишье в два месяца. 
Шла подготовка к пред
стоящей грандиозной бт;т- 
ве на Курской дуге. Но 
у фашистов появился тан
кист, который дерзкими 
вылазками прорывался к 
нашим позициям и подры
вал советские танки. Унич
тожить его вызвался стар 
шина — танкист Саша 
Меньшов. И вот в чистом 
поле один на один встре
тились два танка...

Один из авторов сцена
рия «Экипаж машины бое

Это интересно —

Население
«стареет»

Население нашей пла
неты медленно, но неук
лонно «стареет». По дан
ным, собранным экспер
тами ООН, этот процесс, 
при котором доля молодо
го населения сокращается, 
а пожилого — возрастает, 
характерен для всех регио 
нов мира, за исключением

вой» — Герой Советского 
Союза Александр Милю
ков, участник знаменитого 
танкового сражения на 
Курской дуге. Для режис
сера - постановщика Вита
лия Василевского эта кар
тина — дебют в кино.

В главной роли — мо
лодой актер театра имени 
Евгения Вахтангова Вла
димир Вихров, знакомый 
зрителям по фильмам 
«Псевдоним: Лукач»,
«Красные дипкурьеры», 
«Особо опасные...». «Осей 
ние колокола», «День 
сваДьбы придется уточ
нить», «Придут страсти- 
мордасти». «Женские ра
дости и печали» и другим.

Африки. Основные при
чины — увеличение про
должительности жизни и 
снижение рождаемости в 
большинстве стран. Афри 
ка находится в этом отно
шении в особом положе
нии: там сохраняется вы
сокий уровень рождаемос
ти. и в то же время по 
средней продолжительнос
ти жизни она занимает 
последнее место среди 
всех континентов.

Предполагается, что в

*
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СРЕДА, 1 АВГУСТА 
Первая программа.

11.30 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — 
«Сельские горизонты». 
Док. фильмы. 15.15 — 
М. Равель. Концерт №  2 
для фортепиано с оркест
ром. 15.35 — «Поэзия 
Г. Абашидзе». 16.10 — 
Новости. 16.15 — «Лично 
причастен». 17.00 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 17.30 — 
«Стадион для всех». 18.00
— «Веселые нотки».
18.15 — Док. фильм.
18.25 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Мультфильм. 
19.10 — «Встречи в моло 

дежной аудитории». «Сло 
во об инженере» .19.50
— «ТАСС уполномочен 
заявить...» 3-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Споемте, друзья!».
23.05 — «Сегодня в мире.

Вторая программа 15.20
— Новости. 16.55 —
Программа передач. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— Док. фильм. 17.15 — 
«Кинопремьеры августа». 
.17.45 — «Музыкальные 
вечера». 18.15 — Премь 
ра док. телефильма «Го
рячая работа». 18.45 — 
«Цена одной капли». Док. 
фильм. 19.00 — Чемпио
нат СССР по футболу: 
ЦСКА — «Динамо» (Тби 
лиси). В перерыве (19.45)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 — «Вре
мя» 21 35 — «Пятеро с. 
неба» .Худ. фильм. 23.05
— «Художник Рузы Ча- 
рыев». Док. фильм. 23.20
— Новости.
ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА 

Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35 —
Док. фильмы. 9.15 — «В 
концертном зале — школь 
ники». 9.45 — Мульт
фильм. 10.00 «ТАСС 
уполномочен заявить...». 
3-я серия. 11.10 — Новое 
ти. 14.30 — Новости. 
14.50 — «Коммунисты
восьмидесятых». Док. 
фильмы. 15.40 — «Шах 
матная школа». 16.10 — 
Новости. 16.15 —- фильм 
—детям. «Всадники». 2-я 
серия. 17.30 — Концерт.
18.00 — «Охранная грамо 
та земли». Док. фильм 
РТ. 18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в мире. 
19.00—«Наука и жизнь».
19.30 •— Концерт совет
ской песни. 19.50 —
«ТАСС уполномочен зая
вить...» 4-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — Чем 
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Минск) — 
«Спартак». 2-й тайм.
22.20 — «Сегодня в ми
ре». 22,35 — «Душа моя 
той же любовью полна...».

S:
|

:

предстоящие десятилетия 
процесс старения населе
ния будет проходить до
вольно быстро. В этом 
году лица в возрасте 60 
лет и старше составляют 
в развитых странах 16 
проц. всего населения, а в 
развивающихся — менее 
5 проц. В 2025 году, то 
есть через 40 лет, эти по
казатели составят соответ 
ственно 23 и 14 проц.

НАШ  АДРЕС:
347340. г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕЙ
дом № 3, кв. №№ 7, 8.
Газета выходит во вторник, четверг, субботу.

Типография НО «Атоммаш» ПК 18528 Заказ № 5785.

Литературно - музыкаль
ная композиция.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — «Пятеро с неба».
Худ. фильм. 9.50 — «За 
звенели канклес, запели 
бирбинес». Фильм-кон
церт. 10.20 — Док. филь 
мы. 10.45 — «Русские 
былины и сказки в музы 
ке». 11.55 — «Знай и 
умей». 12.40 — «Мамина 
школа». 13.10 — Испан
ский язык. 13.40 — Прог 
рамма Саратовской студии 
телевидения. 14,30 —
«Город принял». Худ. 

фильм с субтитрами. 15.45
— Новости. 17.30 — Прог 
рамма передач. 17.35 — 
«Новости дня». 17.40 — 
«Советы врача». «Погово
рим о наших детях». Пре 
дупреждение ранних нев
розов. 18.00 —- «...До 
шестнадцати и старше».
18.45 — «Мир Геннадия 
Райшева». Док. фильм. 
19.00' Чемпионат СССР 
по футболу. СКА — «Ме 
таллист». Трансляция со 
стадиона СКА. 19.45 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 — «Время».
21.35 — Худ. телефильм 
«Междулетье». 22.55 — 
Новости.
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА 

Первая программа
8.00 — «Время». 8.35 -  
Пионерский концерт. 9.05
— Док. фильмы. 9.50 —
Мультфильм. 10.10 —
«ТАСС уполномочен зая
вить...» 4-я серия. 11.15
— Новости. 14.30 — Но 
вости. 14.50 — Док. филь 
мы. 15.40 — «Русская 
речь». 16.10 — Новости.
16.15 — «Ученые — аг
ропромышленному ком 
плексу Подмосковья».
16.45 — «Этот фантаста
веский мир». 18 00 — 
«Из-за Дона песню выве
ду» . Фильм-концерт РТ 
с участием Государствен
ного ансамбля песни и 
пляски донских казаков.
18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Проблемы 
-— поиски — решения». 
19.50 — «ТАСС улолно 
мочен заявить...». 5-се- 
рия. 21.00 ,— «Время».
21.35 — Премьера филь
ма-концерта «Встреча с 
музыкой И. Дунаевского».
22.35 — «Сегодня в ми
ре». 22.50 — Премьера 
док. телефильмч «Высота 
Тамары Быковой».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — Док. фильмы. 8.45
— «Междулетье». Худ. 
фильм. 10.05 — Чемпио
нат СССР по стендовой 
стрельбе. 10.35 — Кон
церт. 11.25 — «Театр од
ного актеоа». Участвуют 
С. Юрский и В. Золоту
хин. 12.40, — «Запах 
земли». Худ. фильм.
13.55 — Английский 
язык. 14.25 —• «Поют ка
заки». Фильм-концерт.
14.55 — «Г. Бакланов. 
По страницам произведе
ний». 15.40 — Новости.

17.20 — Программа пе
редач. 17.25 — «Новости
дня». 17.30 — Киноклуб 
«Мультик». 18.00 — «На 
родное творчество». 18.45
— «Поговорим по-рус
ски». Док. фильм. 19.00
— «Сельцкая жизнь».
Тележурнал. 19.45 —
«Заботы разные». Док. 
фильм. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!». 20.30,
— Чемпионат СССР по
стендовой стрельбе. 21.00 
-— «Время». 21.35 —
«Дети Дон Кихота». Худ. 
фильм. 23.00 — Новости.
СУББОТА, 4 АВГУСТА

Первая программа. 8.00
— «Время» 8.35 — Выс
тупление фольклорного ан 
л.амбля (Мексика). 9.05
— «Больше хороших това
ров». 9.35 — 31-й тираж 
«Спортлото». 9.45 —
«ТАСС у п о л н о- 
мочен зая в и т  ь...» 
5-я серия 11.00 — «Круг 
чтения». 11.45 — «Ты
помнишь, товарищ». 12.45
— Премьера док. теле
фильма «Дело всей жиз 
ни» (Рига). Из цикла «Лю 
ди большой судьбы». 13.15
— «Москвичка». 14.30— 
Новости. 14.45 — «Семья 
и школа». 15.15 — «Рас
сказы о художниках».
15.45 — «Товарищ пес
ня». Пепедачя из Талли
на. 16.30 — Беседа поли
тического обозревателя 
В. П. Бекетова. 17.00 — 
Мультфильмы «Ну, пого
ди!». Выпуски 5-й и 6-й.
17.20 — Новости. 17.25
— «В мипе животных».
18.25 — Премьера док. 
телефильма «Воль и гнев 
Сальвадора». 19.25 —
«Необыкновенный кон
церт». Фильм - спектакль 
Государственного акадс, 
мического Центоального 
•гоЧтоа kv-'ол 21.00 —
«Время». 21.35 — Танцу 
ют народные артисты 
РСФСР Н Павлова и В. 
Гордеев. 22.25 — Новос
ти. 22.35 — Эстрадная 
программа.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — К 
Лню железнодорожника. 
Док. фильм. 9.05 — «Рит
мическая гимнастика». 
9.35— «Утренняя почта».
10.05 — Человек. Земля. 
Вселенная». 10.50 — А. 
Алексин. «Пойдем в ки
но?» Фильм - спектакль.
12.20 — «Клуб путеше
ственников». 13.20 —
Программа Ленинградской 
студии телевидения. 14.50
— Завтра — День желез
нодорожника. Празднич
ным маршрутом». 15.30
— «Народный артист 
СССР М. Ульянов читает 
I главу романа А. С. 
Пушкина «Евгений Оне
гин». Премьепа фильма- 
концерта. 16.25 — Пре
мьера н(аших друзей. 
16.50—«От всей души». 
Встреча с коллективом 
работнике!® Южно-У]раль 
ской Железной дороги.
18.45 — «Музыкальный
киоск». 19.15 — «Здо

ровье». 20.00 — («Спо
койной ночи, малыши!». 
«Маугли». Мультфильм.
20.30 — Ч е м п и о н а т  
СССР по стендовой стрель 
бе. 21.00 — «Время».
21.35 — «Ищите женщи
ну». Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 АВГУСТА 

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — Кон 
церт. 8.55 — Док. филь
мы. 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
— Фильм — детям. «Крас 
ный петух Плимутрок».
15.05 — Новости. 15.10
— «Клуб путешественни
ков», 16,10 — Мультфиль 
мы «Ну. погоди!». Выпус
ки 7-й и 8-й. 16.30 —
«Сегодня — День желез
нодорожника». 17.00 — 
«Сильные, ловкие, весе
лые». 18.00 — «Между
народная панорама». 18.45
— «Примите наши позд
равления». Музыкальная 
передача к Дню железно
дорожника. 19.35 — «Фи
гаро — здесь, Фи- 
гаоо — там». Худ. фильм 
(Италия). 21.00 — «Вре
мя». 21.35 —* «Футболь
ное обозрение». 22.05 — 
«На эстраде — В. Вино- 
кчр». Фильм - спектакль.
22.55 — Новости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.15 — Выступле
ние народного ансамбля 
песни и танца г. Суздаля.
8.35 — «Услышать буду
щего зов». Док. фильм.
9.00 — «Русская печь». 
.9.30 — «Ад над облака
ми». Док. сЬи:'ьм. 10.00 — 
Концерт. 11.00 — Пиемье

телеспектакля «Алдар- 
Косе и все. все. все». 
12.10 — «Морской запо
ведник».Науч.-поп фильм.
12.25 — Кончерт Большо
го детского хора ПТ и ВР.
12.55 — «Человек на по
лустанке". Худ. теле
фильм. 14.00 — Танцует 
ансамбль «Чинар» (Баку).
14.20 — «Театральная го
стиная». К гастролям в 
Ростове Воронежского 
академического театпа 
драмы им. А. Кольцова.
15.05 — Премьепа филь
ма-концерта «Народный 
артист СССР М. Ульянов 
читает II главу помана 
А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». 15.55 — «Му
жество». Худ. телефильм. 
2-я серия. 17.00 — Чем
пионат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Арарат». 18.45
— «Спутник кинозрите
ля». 19.30 — «Далекое — 
близкое». Док. Фильм о 
музее-усадьбе И. Е. Репи
на «Пенаты». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». «Маугли». Мульт
фильм. 20.15 — Концепт 
ансамбля «Верасы». 21.00
— «Время». 21.35 
«Спор для двоих». Худ. 
телефильм.

Остров
загадок

Остров Пасхи — это 
огромный музей под от
крытым небом, насчиты
вающий более 10.000 па 
мятников древней цивили
зации. Остров таит в себе 
до сих пор немало зага
док. Одна из гипотез ут
верждает, что 1.500 лет 
назад сюда прибыли по

селенцы из Полинезии и 
привезли, уникальную для 
того времени культуру — 
обработку массивных глыб 
камня с помощью прими
тивных инструментов. А 
к сегодняшнему дню здесь 
найдено около трехсот хра 
мов, расположенных в 
строгом соответствии с по 
ложением Солнца во вре 
мя равноденствия и более 
800 скульптур из камня, 
созданных строителями 
той далекой эпохи. Не

которые из скульптур дос
тигают в высоту 10 мет
ров и весят свыше 80 тонн.

Храмы использовались, 
по оценке ученых, для 
кремации и похоронных 
обрядов. Большинство из 
них расположено вблизи 
берега и повернуто фаса
дом к суше.

(ТАСС).
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