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КОМПЕНСАТОР В ПУТИ!
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА, В 14 

ЧАСОВ 50 MMHi Т С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОЙ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ в 
АДРЕС ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АТОМ
НОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 'ОТПРАВЛЕН 
ПЕРВЫЙ АТОАДМАШЕВСКИЙ КОМПЕН
САТОР ДАВЛЕНИЯ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
(РЕПОРТАЖ ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ ЧИ

ТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГА
ЗЕТЫ).

ПОБЕДИТЕЛИ
Н Е Д Е Л Я  Т Р Е Т Ь Я
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи корпусного оборудования, комсомольско-моло 
дежный цех крепежа, инструментальный., узлов 
биозащиты.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ:
сборки приводов цеха машин перегрузки (начали 
ник А. С. Кузьминов), токарный цеха крепежа 
(Л. Н. Иваниченко), № 2 инструментального цеха 
(О. И. Доезжак), механический цеха внутрикорпус- 
ных устройств й геплообменной аппаратуры (А. В. 
Смирнов).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
слесарей-сборщиков В. Ф. Сердюка, термистов Ю.Ф. 
Заровного, бригада режущего и мерительного ин
струмента Б. Ф. Клочкова, токарей-каруселыциков 
Ю. И. Тихонова.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
представила лучший цех — автоматизации и проы- 
электроники, лучшую лабораторию № 8 (начальник 
В. К. Поминов) и лучшую бригаду В. С. Пустенко 
этого же цеха.

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА:
представила лучший цех — железнодорожного тран
спорта и лучшую бригаду — локомотивно-состави- 
тельн-ую И. Д. Полякова

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: 
слесари-сборщики А. В. Лихов, и В. В. Козинцев, 
электросварщики П. Е. Барканов и А. А. Абрамов, 
станочники С. С. Сапунов и В. В. Алмазов, термист 
В. В. Кувшинова, газорезчик А. А. Спешилов, сле
сарь-наладчик П. Н. Титов, водитель поездов А. М. 
Храпов.

По-ударному трудится в дни вах
ты, посвященной 40-летию Победы, 
токарь-расточник Г. П. Юрков из 131 
цеха. Большой жизненный и произ
водственный опыт помогает ветерану 
успешно справляться с самыми ответ
ственными заданиями.

Ежемесячно он выполняет нормы 
выработки на 125—130 процентов 
при отличном качестве.

НА СНИМКЕ: токарь-расточник 
Г. П. Юрков.

Фото А. Бурдюгова.

® Заказам пусковых АЭС-«зеленую  улицу»!
г е р о й  д н я

В 153 ЦЕХЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА СТЫКОВКА И СВАРКА ПЕРВОГО 
ИСПАРИТЕЛЯ РБМК-1000 ДЛЯ СМОЛЕНСКОЙ АЭС.

Героем дня здесь стал сварщик В. И. Стройков. Двое суток он само- 
отверженно трудился и ушел с завода, лишь когда работа была закончена.

В. ИВАНОВ.

Под контролем  «Атоммашевца» — 
«Токамак-15»

ПОМОГАЕТ
ИНИЦИАТИВА
В бригаде А. И. Госте

ва из 141 цеха начался 
ответственный этап рабо
ты. Коллектив приступил 
к окончательной сборке 
пяти корпусов для ваку
умных кожухов.

Спорится работа у сле
сарей - сборщиков М. Ф. 
Снытко и И. Т. Пикалова. 
В свое время они с това
рищами отработали кон
струкцию и технологию 
изготовления ответствен
ного изделия на опытных 
узлах.

В ходе сборки возника
ет немало проблем. Но в 
коллективе по мере воз
можности стараются само

стоятельно их преодоле
вать, Так, например, было 
воплощено предложение 
термообработать узлы кор 
пусов совместно с плаз- 
ным полем.

Качество работы брига 
ды во многом зависит от 
работы смежников из со
седних цехов. Хорошие 
деловые связи, полное 
взаимопонимание связыва
ют его с коллективами ста 
ночников А. С. Савранско 
го из 157 цеха и В. А. 
Смирнова из 152 цеха.

Но сегодня настала по
ра сделать связи по коопе 
рации более устойчивыми 
и постоянными. От этого 
решающим образом зави
сят сроки изготовления 
почетного заказа.

В. ЛИТЯЕВ.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
С 14 июля но 26 ок

тября в объединении 
проходит конкурс про
фессионального мастер
ства молодых специалис
тов на звание «Лучший 
молодой технолог объе 
динения». Организато
ром этого конкурса стал 
заводской совет моло
дых специалистов.

Это еще одно меропри
ятие, ставящее своей цс 
лью дальнейшее разви
тие научно-технического 
творчества молодых спе 
циалистов Атоммаша, ра 
ботающих над проблема
ми современного энерго
машиностроения, а так
же выявление лучших 
молодых технологов.

В конкурсе” принима
ют участие выпускники 
вузов и техникумов в 
возрасте до 33 лет.

Сейчас специалисты 
структурных подразделе
ний - - участники перво
го этапа конкурса — 
борются за право участ
вовать во втором этапе, 
который будет проходи гь 
в масштабе объединения. 
До 15 октября они дол
жны выполнить опреде
ленные технические за
дания. Задания, которые 
выдавались к а ж д о м у  

участнику конкурса, не 
простые — по наиболее 
актуальным производст
венным темам.

Подведение и т о г о в  
первого этапа в структур 
пых подразделениях бу

дет проводиться по ре
зультатам защиты работ 

участниками конкурса пе
ред комиссией.

Второй этап представ
ляет собой технико-эконо 
мический экзамен. Он 

пройдет 26 октября в кон
ференц-зале, -куда будут 
приглашены все моло
дые специалисты завода.

Победителей ждут наг
рады. Самым достойным 
присваивается почетное 
звание «Лауреат конкур
са молодых технологов 
объединения» с вруче
нием дипломов и денеж
ных премий. Лауреаты 
рекомендуются аттеста
ционной комиссии для 
внеочередного повыше
ния заработной платы в 
пределах прежней кате
гории.

м. яицкии,
председатель совета 
молодых специалистов 

объединения.

9  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Флаг
над реактором

На Балаковской АЭС 
осуществлена уникаль 
ная операция — над 
реакторным отделени
ем пускового анергобло 
ка номер один уставов 
лен 200-тонный сфери
ческий купол. Всего 
час понадобился брига
де гидромонтажников 
Владимира Немова и 
машинисту крана-бога- 
тыря Виталию Дудину, 
чтобы вознести махи
ну на 02-ю отметку.

В. ЛИФАНОВ. 
Балаково.

Горняцкий
счет

По-ударному сорев
нуются в честь 40-лс- 
тия Победы и 50-летия 
стахановского движе
ния горняки передовой 
шахты «Заря» города 
Снежного: с начала года 
они добыли свыше 60 
тысяч тонн сверхплано
вого антрацита. Улуч
шены все основные тех 
пико-экономические по
казатели. Производи
тельность труда провы 
шает плановую па 10 
процентов.

На «Заре» эффек
тивно используют меха
низированные комплек
сы и другую технику, 
внедряют прогрессив
ную систему отработки 
маломощных угольных 
пластов.

В. ВЛАСЕНКО. 
Снежное,
Донецкая область.

Итоги
радуют

Закончился первый 
этап соревнования в 
честь 40-летия Победы 
на Минском заводе ото 
пительного оборудова
ния. Его итоги радуют: 
с опережением труди
лись все подразделения 
предприятия.

Начало трудовой 
вахты в честь славного 
юбилея совпало с тре
мя знаменательными 
для завода событиями. 
По итогам второго квар 
тала он в сороковой 
раз подряд вышел по
бедителем во Всесоюз
ном социалистическом 
соревновании.

Н. КЕРНОГА. 
Минск.

Сталь
для «Авроры»

Коллектив Орско-Ха- 
лиловского металлурги 
веского комбината при 
нял заказ ленинград
ских судостроителей на 
изготовление металла 
для реставрации леген
дарного крейсера «Ав
рора ».

Выполнить почетный 
заказ поручено стале
вару - коммунисту В. 
Сафронову, а в изго
товлении листового про 
ката примет участие 
бригада старшего валь
цовщика В. Копылова. 
Новотроицкие метал
лурги решили металл 
для «Авроры» отпра
вить досрочно.

Новотроицк,
Оренбургская
область.

(ТАСС).
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Политической учебе — высокое качество На полях сражений 
«психологической войны»

. Завершается комплекто
вание школ партийной и 
комсомольской политуче
бы. Одними из первых в 
срок и качественно ском
плектовали школы авто
транспортный цех, тран
спортный отдел, централи 
зованная бухгалтерия, 
ОНОТЗиУ, отдел зарубеж 
ных связей, службы капи
тального строительства, 
медсанчасть, управление 
материально - техническо
го снабжения и контроля 
и другие подразделения.

Особенно хочется отме
тить работу партийных 
бюро этих подразделений 
в плане подбора пропаган
дистских кадров. В основ
ном,это специалисты с выс 
шим образованием, члены 
КПСС, руководители сред 
него звена. Все пропаган
дисты обязательно утвер
ждаются на заседаниях 
партийных бюро.

Среди опытных пропа
гандистов, которые продол 
жат свою деятельность и 
в этом учебном году, мож 
но назвать старшего инже
нера филиала «Ленгипро- 
энергомаш» О.П. Кудряшо 
ва,заместителя начальника

ПромУКСа В. Ф. Невмер- 
жицкого, начальника от
дела централизованной 
бухгалтерии Н. С. Гущи
на, врача медсанчасти 
Л. Г. Великанову и др.

Со всей ответствен
ностью добросовестно по
дошли к комплектованию 
школ политической учебы 
в партийном и комсомоль
ском комитетах четверто
го корпуса (секретарь 
парткома — В. К. Хошев, 
секретарь комитета
ВЛКСМ — С. Ткач). 
Здесь сформированы три 
школы основ марксизма- 
ленинизма и школа науч
ного коммунизма. Руково
дителями этих школ наз
начены опытные, с боль
шим стажем работы про
пагандисты — замести
тель начальника произвол 
ства Ю. Д. Кузьмин, на
чальник техбюрс- В. Н. 
Шунаав, начальник 411 
цеха В. В. Евдокимов. 
Воспитывают здесь и мо
лодые пропагандистские 
кадры. Так, начальник 
432' цеха В. В. Мастрен- 
ко. второй год будет руко
водить одной из школ пар 
тийной учебы. Всего в кор

пусе около 600 человек 
охвачены всеми формами 
политической учебы. Трид 
цать четыре пропагандис
та будут вести занятия в 
школах партийной, комсо
мольской и экономичес
кой учебы.

Но, к сожалению, еще 
не все партийные органи
зации могут отчитаться о 
своих успехах в этой важ
ной работе. Не укладыва
ются в установленные сро 
ки с набором слушателей 
партийные организации 
железнодорожного цеха, 
нооизводства коопуса 
№ 2 , филиал ВПКТИ
«Атомкотломаш», планово 
экономические службы, за 
водоуправление.

Безответственно подош 
ли к комплектованию по
литшкол в партийном бю
ро отдела неразрушающе
го контроля (секретарь 
партийной организации 
А. Н. Бережная, секре
тарь комсомольской орга
низации Т. Дювэнжи). 
Члены бюро непринци
пиально подошли к под
бору пропагандистских 
кадров. К руководству 
школ комсомольской по

литучебы здесь совсем не 
привлекаются главные 
специалисты, руководите
ли отдела.

Есть некоторые недора 
ботки в комплектовании 
школ у партийного коми
тета и комитета ВЛКСМ 
производственно - эксплуа 
тационного треста. Пар
тийному комитету необхо 
димо больше привлекать 
к пропагандистской рабо
те руководителей подраз
делений. В этом вопросе 
можно отметить работу 
партийного комитета про
изводства первого корпу
са (секретарь парткома 
Н. М. Крахотин, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
В. Подгало), где практи
чески все пропаган
дисты являются руково
дителями подразделений.

Хочется еще раз напом 
нить, что от того, как бу
дут сейчас скомплектова
ны школы полйтобразо- 
вания, будут зависеть ка
чество и результативность 
учебы в течение всего 
учебного года.

С. НЕЧАЕВА, 
зав. кабинетов полит

просвещения.

СОРЕВНУЮТСЯ
КОМСОМОЛЬЦЫ

Комсомольцы и моло
дежь объединения вклю
чились в социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу 40-летия со 
дня Победы советского 
народа в Великой Отечесг 
венной войне.

Участвующими в сорев
новании считаются комсо
мольско-молодежные кол
лективы и индивидуально 
соревнующиеся, приняв
шие социалистические обя 
зательства в честь 40-ле
тия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Итоги соревнования пот 
водятся еженедельно и 
каждый месяц, начиная с 
30 июля 1984 года. Мате 
риалы по подведению ито
гов соревнования за про
шедшую неделю оформля
ются секретарем первич
ной комсомольской орга
низации и сдаются каж
дую пятницу до 11.00 ча
сов в бюпо соцсоревнова
ния ОНОТЗиУ.

Победителями соревно
вания в честь этой даты 
будут считаться комсо
мольско-молодежные кол
лективы и молодые рабо
чие, добившиеся лучших 
результатов в выполне
нии принятых социалисти
ческих обязательств в 
честь 40-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне и которым присуж
далось наибольшее коли
чество раз первое место 
по итогам соревнования за

ско-молодежных коллекти
вов и индивидуально сорез 
н.ующихся. В их честь бу
дут выпускаться «Мол
нии». Для победителей 
ударной вахты комитет 
ВЛКСМ совместно с адми
нистрацией организует 
льготные поездки в горо
да-герои и но местам бое
вой славы советского наро 
да в Великой Отечествен
ной войне.

По итогам всей
трудовой вахты.•

Для победителей по 
итогам всей трудовой Бах 
ты, посвященной 40-ле
тию Победы в Великой 
Отечественной войне, ус
танавливаются следую
щие денежные премии с 
вручением Памятных Дип 
ломов комитета ВЛКСМ.

Среди комсомольско- 
молодежных коллективов:

I группа

II группа
III группа
IV группа
V группа
VI группа

100
80
70
80
80
80
80
80

I премия
II премия 

III премия
I премия 
I премия 
I премия 
I премия 
I премия 

рублей 
рублей 

рублей 
рублей 
рублей 
рублей 
рублей 
рублей

Для участников строиг
тельства комсомольско-мо

неделю, месяц в период 
трудовой вахты. Оконча
тельные итоги будут под
ведены до 6 мая 1985 го
да.

ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам за неделю.
Комсомольске - моло

дежные бригады — побе
дители и имена победите
лей в индивидуальном со
ревновании заносятся на 
стенд соревнования удар
ной вахты.

По итогам за месяц.
Газета «Атоммашевец», 

световая газета и завод
ское радио будут переда
вать информацию о побе
дителях среди комсомоль-

лодежного комплекса жи
лых домов №№ 244—245 
— победителей по итогам 
всей трудовой вахты —■ 
устанавливаются три пре
мии по 25 рублей каж
дая.

Итоги трудовой вахты 
учитываются при ежеквар
тальном подведении ито
гов социалистического со 
ревнования комсомоль
цев и молодежи объедине 
ния.

В. СИМАНИХИН, 
председатель ПМК 

профкома,
Е. ВОРОНКОВ, 

начальник ОНОТЗиУ,
В. ВИНОГРАДОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения.

ЗВЕНЬЕВОЙ

Звеньевому бригады токарей-расточников В. А. 
Гиршу из цеха корпусов парогенераторов подвлас
тен самый большой атоммашевский станок ВД-22. 
Корпуса реакторов, компенсаторы давления, крыш
ка верхнего блока — вот далеко не полный пере
чень сложнейших изделий АЭС, технологию кото
рых он освоил.

В. А. Гирш принимал самое активное участие в 
финишной механической обработке второго корпуса 
реактора — нарезке резьбы уплотнения главного 
разъема. Своим богатым опытом Владимир Адамо
вич щедро делится с молодежью.

НА СНИМКЕ; звеньевой В. А. Гирш.
Фото А. Бурдюгова.
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нала открывается выступ
лением бригадира Матве- 
ево-Курганского филиала 
Таганрогского производ
ственного объединения 
грузового автотранспорта 
агитатора С. Базаева «Пе
ревозить корма быстро, 
без потерь».

В разделе «К 40-летию 
Великой Победы» опубли- 
ван репортаж «В памяти 
народный подвиг не по
меркнет», в котором рас
сказывается о вручении 
матвеево-курганскому кол

хозу «Россия» областной 
книги-эстафеты, учрежден 
ной в честь приближаю
щейся знаменательной 
даты.

«Заочная школа идео
логических кадров» адре
сует слушателям статью 
аспиранта Академии обще
ственных наук при ЦК 
КПСС Ю. Акимова «Раз
витие производительных 
сил агропромышленного 
комплекса».

Публикуются также за
метки о формировании ра
зумных потребностей.

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„ЦРУ против 
СССР"

(Продолжение. Начало в Л*Л® 42—48, 55—58. 6U— 
62, 65, 66, 75, 77, 78, 80, 88, 89, 92, 93, 95, 97).

Хотя и с пропагандистскими реверансами в сто
рону Сахарова, Пайпс не исключил его из этой 
общей оценки роли ученого в политике, как пони
мают ее в Вашингтоне. Вот такой аттестат и вы
дан «мыслителю» Сахарову теми, кто сумел объек
тивно поставить его на службу интересам импе
риализма. Как? Для этого придется вторгнуться в 
личную жизнь Сахарова.

...Все старо как мир — в дом Сахарова после 
смерти жены пришла мачеха и вышвырнула детей. 
Во все времена >и у всех Народов деяние никак 

не похвальное. Устная, да и письменная память 
человечества изобилует страшными сказками на 
этот счет. Наглое попрание общечеловеческой мо
рали никак нельзя понять в ее рамках, отсюда 
поиски тусторонних объяснений, обычно говорят 
о такой мачехе — ведьма. А в доказательство при
водят, помимо прочего, «нравственные» качества 

I тех, кого она приводит под крышу вдовца, —
. своего отродья. Недаром народная мудрость гла- 
! сит — от яблони яблочко, от ели шишка. Глубоко 

правильна народная мудрость.
Вдовец Сахаров познакомился с некой женщиной. 

В молодости распущенная девица достигла почти 
профессионализма в соблазнении и последующем 
обирании пожилых и, следовательно, с положением 
мужчин. Дело известное, но всегда осложнявшееся 
тем, что, как правило, у любого мужчины в боль
ших летах есть близкая женщина, обычно жена. 
Значит, ее нужно убрать. Как? «Героиня» нашего 
рассказа действовала просто — отбила мужа у боль
ной подруги, доведя ее шантажом, телефонными со
общениями с гадостными подробностями до смерти. 
Она получила желанное — почти стала супругой 
поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб 
на войне. Девица, однако, никогда не ограничива
лась одним направлением, была весьма предприим
чива. Одновременно она затеяла пылкий роман с 
крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять 
рядом досадная помеха — жена!

Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие 
годы отправился в заключение. Очень шумное дело 
побудило известного в те годы советского кримина
листа Льва Шейнина написать рассказ «Исчезнове
ние», в котором сожительница Злотника фигуриро
вала под именем «Люси Б.». Время было военное, и, 
понятно, напуганная бойкая «Люся Б.» укрылась 
санитаркой в госпитальном поезде. На колесах рас
кручивается знакомая история — связь с начальни
ком поезда Владимиром Дорфманом, которому сани
тарка годилась разве что в дочери.

В 1948 году еще роман, с крупным хозяйственни
ком Яковом Киссельманом, человеком состоятель
ным и, естественно, весьма немолодым. «Роковая» 
женщина, к этому врмени вооружившись подлож
ными справками, сумела поступить в медицинский 
институт в Москве. Там она считалась не из послед
них — направо и налево рассказывает о своих 
«подвигах» в санитарном поезде, осмотрительно 
умалчивая об их финале. Внешне она не очень вы
делялась на фоне послевоенных студентов и сту
денток.

Что радости в Киссельмане, 'жил он на Сахалине 
и в Москве бывал наездами, а рядом однокурсник 
Иван Семенов, и с ним она вступает в понятные 
отношения. В марте 1950 года у нее родилась дочь 
Татьяна. Мать поздравила обоих — Киссельмана и 
Семенова со счастливым отцовством. На следующий 
год Киссельман оформил отношения с матерью «до
чери», а через два года связался с ней узами брака 
и Семенов. Последующие девять лет она пребывала 
в законном браке одновременно с двумя супругами, 
а Татьяна с младых ногтей имела двух отцов — 
«папу Якова» и «папу Ивана». Научилась и разли
чать их, от «папы Якова» деньги, от «папы Ивана» 
отеческое внимание. Девчонка оказалась смышленой 
не по-детски и никогда не огорчала ни одного из от
цов сообщением, что есть другой. Надо думать, слу
шалась прежде всего маму. Весомые денежные пере
воды с Сахалина на первых порах обеспечили 
жизнь в Москве двух «бедных студентов».

В 1955 году «героиня» нашего рассказа, назовем 
наконец ее — Елена Воннэр, родила сына Алешу. 
Так и существовала в те времена гражданка Кис- 
сельман-Семенова-Боннэр, ведя развеселую жизнь и 
попутно воспитывая себе подобных — Татьяну и 
Алексея. Злополучный Моисей Злотник, отбывший 
заключение, терзаемый угрызнениями совести, вер
нулся в середине пятидесятых годов в Москву.

Встретив как-то случайно ту, кого считал винов
ницей своей страшной судьбы, он в ужасе отшат
нулся, она гордо молча прошла мимо — новые зна
комые, новые связи, новые надежды...

В конце шестидесятых годов Воннэр наконец вы
шла на «крупного зверя» — вдовца, академика А. Д. 
Сахарова. Но увы, у него трое детей — Татьяна, 
Люба и Дима. Воннэр поклялась в вечной любви к 
академику и для начала выбросила щз семейного 
гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собст
венных — Татьяну и Алексея. С изменением семей
ного положения Сахарова изменился фокус его ин- 
тресов в жизни. Теоретик по совместительству за
нялся политикой, стал встречаться с теми, кто ско
ро получил кличку «правозащитников».

(Продолжение следует)
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Ш  ПОРТРЕТ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ

ТРИ ПРОФЕССИИ 
СПЕШИЛОВА

Фамилия А. Спешилова 
была мне известна давно.

В прошлом году его два- 
три раза в неделю назы
вали в числе лучших по 
профессии. «Газорезчик 
А. Спешилов» — так не
редко заканчивалась оче
редная сводка ежедневно
го соревнования.

На стенде в цехе нестап 
дартизировашюго обору
дования среди передови
ков висит и его фотогра
фия. Однако профессия 
указана другая — сле
сарь-сборщик.

— Так кто же вы, Ана: 
толий Анатольевич?

— А у меня три про
фессии, — улыбается в 
ответ А. А. Спешилов. 
— Я и сварщик, и газо
резчик, и слесарь-сбор-

ф щик. После армии шесть 
лет проработал в Керчи 
слесарем-сборщиком кор
пусов металлических су
дов. Там-то и научился и 
варить, и резать металл. 
И на Атоммаше все три 
профессии мне пригоди
лись. Бригада у нас сбо
рочная, по в основном я 
работаю газорезчиком. 
Хотя приходится нередко 
и сваривать, и собирать 
металлоконструкции.

А вообще-то странную 
особенность заметил Ана
толий Анатольевич. При 
первом знакомстве у лю
дей почему-то складыва
ется о нем нелестное мне
ние. Так было в Керчи, 
когда ему в глаза сказа
ли, что толку от него не 
будет. Однако через год 
рабочие избрали Снеши- 
лова бригадиром.

На Атоммаше повтори- 
£  лось то же самое. В ок- 
4  тябре 1979 года, тогда 

он пришел в цех оснастки 
и нестандартизированного 
оборудования, начальник 
цеха отказался принять 
его на работу. В первом 
корпусе его взяли. Но

бригадир встретил недру
желюбно: долго ты у нас 
не продержишься. Однако 
и атоммашевский брига
дир ошибся: уже через 
полгода Спешилов стал 
звеньевым. И до сих пор
— «вечный заместитель 
бригадира».

Почти как в пословице
— «по одежке встречают, 
по уму провожают». 
Вот как отзывается о Спс 
Шилове его нынешний 
бригадир Н. И. Бежёнарь.

— У Анатолия автори
тет у рабочих. Потому 
что специалист он отмен
ный. Если у кого-то что- 
то не получается, идут к 
Спешилову. Он все на ле
ту схватывает. Глянет на 
чертеж и обязательно под 
скажет, как нужно делать. 
И с конструкторами уме
ет работать, и мастера, и 
бригадира заменит...

Вот эти способности — 
схватывать на лету, готов 
ность помочь — и ценят 
в Спешилове окружаю
щие. Это ведь только на 
первый взгляд кажется, 
что работать с «нестан- 
дарткой» легко. Спеши
лов убежден в обратном: 
на конвейере, когда идет 
одна и та же продукция 
— неинтересно. Творчест
ва никакого. А вот у них 
каждый месяц — разные 
заказы, технология часто 
меняется. Интересно и 
рукам, и уму.

Рабочий день Спешило
ва начинается раньше 
обычного и заканчивает
ся позже. Иначе не успе
ет он справиться со всеми 
обязанностями. А их у 
него немало. Член участ
кового комитета профсою
за и цеховой комиссии по 
борьбе с алкоголизмом, 
председатель ревизионной 
комиссии цеха. Поэтому 
и не спешит он после окон 
чания смены домой.

Т. САДОШЕНКО.

Рабочий день старшего мастера 
Ю. В. Селюченко из 134 цеха начи
нается ранним утром, когда над про
летами первого корпуса еще втсн’’ 
гулкая тишина. До начала первой 
смены нужно подвести итоги прошед
ших суток, проверить готовность 
станочников к работе — много и 
много дел, из которых складывается 
его ежедневная работа.

Но такой бы напряженной она ни 
была, Юрий Владимирович всегда 
найдет время для того, чтобы внести

интересное предложение по сокраще
нию сроков изготовления деталей, 
улучшению характеристик оснастки. 
Число рационализаторских предложе
ний новатора, поданных за годы рабо
ты на Атоммаше в ближайшие меся
цы перевалит за сто.

НА СНИМКЕ: старший мастер 
ГО. В. Селюченко (справа) и брига
дир токарей-расточников Б. Н. Ва
сильев.

Фото Л. Бурдюгова.

т  СООБЩАЮТ РАБКОРОВСКИЕ п о с т ыПОЧЕРККОММУНИСТА
Быстро, с высоким ка

чеством выполняет самые 
ответственные операции 
сверловщик коммунист 
В. А. Сурков из 134 цеха. 
На его счету такие слож
ные работы,как финишная 
обработка коллекторов 
теплоносителя, нарезка

резьбы на опорах пароге
нераторов.

А. ЛИВЕНЦОВ, 
мастер.МАСТЕР

Высокое мастерство', 
большой производствен
ный опыт позволили бри
гадиру слесарей - сборщи
ков А. Ф. Долгопятову в 
кратчайшие сроки освоить 
технологию изготовления 

гидроемкости САОЗ.

Стыковка днища с кор
пусом второго изделия 
была выполнена под его 
руководством всего за 
сутки против трех норма
тивных.

Под стать своему на
ставнику трудится и нови 
чок слесарь-сборщик В.В. 
Томасов. В работе его от
личает стремление вник
нуть в суть дела, быстрее 
освоить операцию.

И. НАЛИВАИКО, 
мастер.

КУРС— ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
10 мая началась про

мышленная эксплуатация 
подсистемы «АСУ-кварт- 
учет». ЭВМ позволила на 
качественно новом уровне 
решать одну из важней
ших задач — распределе
ние жилья 'между атом- 
машевцами.

Наш корреспондент бе
седует с членом президи
ума профкома наладчиком

* цеха автоматики и пром-
•  электроники В. В. Трико- 

зом.
Корр.: Автоматизацией 

квартирного учета занима 
ется инициативная группа. 
Само название коллекти
ва говорит о том, что это 
дело новое, требующее к 
себе нестандартного под
хода. А как родилась са
ма идея?

В. В. Трикоз: Я явля
юсь членом жилищно-бы
товой комиссии профко
ма объединения в течение 
пяти лет. Круг моих обще 
ственных обязанностей 
предполагает частые кон
такты с квартирным бю
ро объединения. Видел 
большие трудности, с ко
торыми сталкивались его 
сотрудники при обработке 

ф  архивных документов. Не
вольно возник вопрос: а 
почему бы эту работу нс 
поручить ЭВМ? Парал
лельно с предложением об 
автоматизации квартирно
го учета к руководству 
объединения ' обращался 
старший инженер-програм 
мист отдела главного

технолога С. В. Семенов. 
Так совместно и роди
лась идея создания под
системы «АСУ-квартучет». 
В апреле прошлого года 
приказом генерального 
директора была создана 
инициативная группа.

Корр.: На электронно- 
вычислительную технику 
часто смотрят как на тех 
ническое чудо, как на па
нацею от всех бед и неувя 
зок. Каковы реальные воз
можности подсистемы?

В. В. Трикоз: Я не слу-

ки и выверки информа
ции.

Кцрр.: Машина, в от
личие от человека, опе
рирует только к точной 
и конкретной информаци
ей. Сказалось ли ее при
менение на качестве

РА С П РЕД ЕЛ Я ЕТ Э В М
Почему такое название? 

Объясняется просто. Все 
шесть человек выполняют 
работу во внеурочное вре 
мя, после работы, в вы
ходные дни.

Сегодня в очереди на 
получение жилплощади 
состоит почти восемь ты
сяч атоммашевцев. Чтобы 
провести ежегодную свер
ку очередников, раньше 
шесть человек трудились 
полгода. ЭВМ эту же ра
боту выполняет за двое 
суток.

Но сколь совершенным 
ни был бы наш электрон
ный архив, его примене
ние не исчерпывается чис
то техническим аспектом. 
С вводом в эксплуатацию 
подсистемы «АСУ-кварт
учет» стало возможным 
распределять жилье по це
хам и подразделениям — 
реализовать одно из важ
нейших положений Зако
на о трудовых коллекти
вах.

чайно сравнил ЭВМ с архи 
вом. Она освобождает пер
сонал квартирного бюро 
от рутинной работы, кото
рая вполне может выпол
няться без участия чело
века.

Сегодня с помощью 
электронно - вычислитель
ной техники можно опера
тивно и качественно сос
тавлять списки очередни
ков и кандидатов на полу
чение изолированного 
жилья по цехам, профко
мам завода и подразделе
ниям объединения. Стало 
возможным легко и доступ 
но получить но запросу 
информацию об очеред
никах в алфавитном по
рядке, производить рас
пределение домов, вести 
автоматический учет осво
бождающегося жилья и 
хранить 'эту информацию 
вплоть до распределения. 
Тем не менее машина не 
исключает участия чело
века на этапах подготов-

квартирного учета?
В. В. Трикоз: Безус

ловна. В процессе f,a- 
грузки и выверок базы 
данных снято с квартир
ного учета около 800 че 
ловек, не работающих в 
нашем объединении. Вы 
явлено 128 очередников, 
дважды стоящих на цвар 
тарном учете. Эта рабо
та продолжается и сей
час.

Если говорить о «беспри 
страстности» ЭВМ, то сле
дует отметить, что ее при
менение повлечет корен
ную перестройку работы 
как квартирного бюро, 
так и цеховых комитетов. 
Машина не может рабо
тать с информацией обще
го характера. Все данные 
вводятся в се память в 
строгой последовательно
сти и закодированном ви
де.

Так, например, сведе
ния о кандидатах на полу
чение жилья должны пос

тупать в квартирное бюро 
за месяц до распределе
ния. В течение первой де
кады они сводятся и коди
руются. С 10 по 24 число 
месяца — вводятся в па
мять ЭВМ, 25 — 28 чис
ла производится коррек
тировка базы данных. И 
только после этого маши
на может производить 
предварительное распреде 
ление жилья.

К сожалению, не во 
всех цехкомах понимают 
эту специфику. Отсюда 
еще нередки случаи пода
чи сведений с опозданием. 
Отсюда и необоснованные 
претензии к работникам 
квартирного бюро.

Корр.: Промышленная 
эксплуатация подсистемы 
уже началась. Каковы 
перспективы ее примене- 
нения в дальнейшем?

В. В. Трикоз: В банке 
данных ЭВМ сегодня име
ется большой объем све
дений и по очередникам, 
и работникам Лтоммаша. 
уже получившим жилье. 
В перспективе на основе 
подсистемы « Ква ртучёт» 
можно создать подсисте
му более общего • порядка 
— «Жилой фонд». Поя
вится возможность вести 
точный учет н а л и ч и я  
жилья в пашем объедине
нии, оперативно опреде
лять его потребность по 
подразделениям, професси 
ям, годам поступления 
очередников на работу.

Беседу записал 
В. ЛИТЯЕВ.

Н А У К А -
ПРОИЗВОДСТВУ

ЗАЩИТА 
ОТ КОРРОЗИИ

Выпуск надежного и 
долговечного покрытия 
для газопроводов освоил 
Коллектив ярославского 
объединения «Лакокрас 
ка».

Нужно лишь нагреть се
рый порошок, приготов
ленный на основе эпоксид 
ных смол, и он превратит
ся в прочную пленку, ко
торой не страшны механи 
ческие повреждения и кор
розия. Новая краска раз
работана специалистами 
объединения в содружест
ве с учеными отраслевого 
НИИ.

Эту продукцию получа
ют сотни предприятий ав
томобильной, электротех
нической и других отрас
лей промышленности. Кол 
лектив объединения пос
тоянно Обновляет и улуч
шает качество продукции. 
С начала пятилетки здесь 
внедрено в производство 
более 15 новых видов ла
ков, эмалей, грунтовых 
покрытий. Около сорока 
процентов изделий отмече 
но государственным Зна
ком качества.

Ярославль.

СИСТЕМА
«КИПР»

Запомнить все распоря
дительные и директивные 
документы, напомнить 
каждому, что подходят 
сроки выполнения прика
за, сверить правильность 
оформления нового доку
мента, фамилии, должнос
ти исполнителей, опера
тивно проанализировать 
исполнительскую дисцип
лину на предприятии — 
всю эту работу может вы
полнять автоматизирован
ная система «КИПР», вве 
денная недавно в действие 
на ровенском объединении 
«Азот».

Контроль за состоянием 
исполнительской дисцип
лины — одна из многих 
задач, решать которые 
вычислительная машина 
научилась в процессе ос
воения программ первой 
очереди «АСУ-предприя- 
тие».

Ровно.
(ТАСС).
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В С А Д У  
И НА ОГОРОДЕ

В августе необходимо 
продолжать полив всех 
культур, поддерживая оп
тимальную влажность поч 
вы на глубину 30—40 см. 
Приствольные круги де
ревьев после полива и 
подсыхания обязательно 
взрыхлить, чтобы дать 
доступ воздуха к корням. 
Плодового-ягодные куль
туры и виноград раз в две 
недели кормить минераль
ными удобрениями из рас 
чета: на- массив «А» — 
40—50 граммов на квад
ратный метр пристволь
ного круга простого супер 
фосфата или 30—35 грам
мов на квадратный метр 
двойного суперфосфата: на 
массиве «Б», кроме того. 
35—40 граммов на квад
ратный метр калийной со
ли. Эти подкормки будут 
способствовать вызрева
нию древесины и лозы, 
улучшению морозостойкое 
ти насаждений. Нх приу
рочивают к поливу, чтобы 
удобрения быстро усваи
вались растениями.

Борьбу с колорадским 
жуком на картофеле 
продолжают посредством 
опрыскивания 0,2 - про
центным раствором хлоро 
фоса. На перце и баклажа 
нах, где идет сбор урожая, 
— ручной сбор жука, ли
чинок и их уничтожение.

сбора урожая любой куль
туры. На винограднике 
в борьбе с милдью (мас
лянистые пятна на верх
ней пластинке листа и 
белым налетом гриба на 
нижней) проводят опрыс
кивание 1 — 1,5-процент
ным раствором хлорофоса 
или 0,4-процентным раст
вором хлорокиси меди, 
добавляя в раствор 30 
граммов карбофоса на 10 
литров жидкости для борь 
бы с паутинным клещем 
и другими вредителями.

В конце месяца на ма
лине вырезать отплодоно- 
сившие прошлогодние по
беги и побеги,пораженные 
болезнями,' слаборазвитые. 
Срез стеблей проводить на 
уровне почвы.

В конце августа и весь 
сентябрь проводят посад
ку земляники. Перед по
садкой в почву внести на 
квадратный метр 8 —10 
килограммов навоза-
сыпца, 75—80 грам
мов гранулиро в а н н  о- 
го суперфосфата, 45—50 
— калийной соли. На 
массиве «А» внести 15— 
20 килограммов иа квад
ратный метр песка, произ
вести перекопку на глуби 
ну штыка лопаты, сде
лать невысокие валики 
(высота 10—15 см) с 
расстоянием между ними 
70—80 см. Для посадки

На плодовых деревьях 
появились личинки мини
рующей моли и других 
вредителей. Гнезда снять, 
деревья опрыскать 0,2- 
процентным раствором 
хлорофоса, добавляя в 
раствор для борьбы с пар
шой и другими болезнями 
медьсодержащие препара
ты (0,4-процентный раст
вор хлорокиси меди или 
хомецина). Хлорофос необ 
ходимо чередовать с кар
бофосом, опрыскивание 
производить раз в 7 — 10 
дней. Крыжовник и смо
родину против мучнистой 
росы опрыскивать 0,1 — 
0,15-процентным раство
ром фундазола раз в 10 
дней. Все обработки ядо
химикатами производить 
в вечерние часы, обяза
тельно соблюдая технику 
безопасности. Обработки 
прекращать за 20 дней до

отбирать розетки первого- 
второго порядка, рассада 
должна быть здоровой от 
болезней и не поврежде
на вредителями. Сажать 
рассаду по центру валика 
на расстоянии 30—40 см 
друг от друга, оставляя 
на растении один-два лис
та. Точку роста не присы
пать землей. После посад
ки провести обильный по
лив, регулярно поливать 
и рыхлить почву между 
поливами и в дальнейшем.

Систематически прово
дить прополку сорняков 
на участке и прилегающей 
территории. Не дать им 
осемениться, чтобы не за
разить свой участок и уча 
стки соседей. Особое вни
мание обратить на горчак 
розовый, амброзию, пови
лику — карантинные сор
няки.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводства 

« Атоммашевец».

ф  ФИЛЬМЫ АВГУСТА

« Дублер начинает действовать »
На одном крупном за

воде на востоке нашей 
страны все руководящие 
посты были на некоторое 
время переданы дублерам 
— молодым специалис
там. Так начинается худо
жественный фильм «Дуб
лер начинает действо
вать», в основу которого 
положен реальный факт, 
эксперимент, проведенный 
на одном из предприятий 
Омска.

Дублеров назначали 
только с их согласия, по 
принципу полной добро
вольности и сознательно
го желания. И вот моло
дые инженеры, которые 
до этого частенько били 
баклуши, стали руководи
телями завода..

Выдержат ли они это 
испытание на ответствен

ность, а главное выдержит 
ли завод их молодое, 
жестковатое, но всегда ис
креннее руководство? Это 
решат сами зрители.

В фильме много юмора, 
доброй улыбки, сатиричес 
ких штрихов, что делает 
эту острую, проблемную 
картину по - настоящему 
увлекательной.

Фильм поставлен на ки 
ностудии «Ленфильм» ре
жиссером Эрнестом Яса- 
ном. Он же, совместно с 
Валентином Черных и Пег 
ром Корякиным, являет
ся автором сценария.

В главной роли — дуб
лера директора Костина 
— актер Борис Плотни
ков. В роли директора за
вода Цыбулина — Михаил 
Глузский.

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ.. .
«АТОММАШ» — «ДИНАМО» (СТАВРОПОЛЬ) — 0:1 (0:1)

«Атоммаш»: Д. Свит, С. Ищенко. В. Абрамов, А. Могильный. Г. Щи- 
ров, А. Баркетов, Г. Антонов, С. Бу тенко (В.Столяр, 64), Ю. Сирота, 
Ю. Дрягунов, В. Концевенко.

«Динамо»: В. Малахов, С. Лепский, С. Шестаков, (С. Ушаков, 55), 
С. Горб, В. Нигматулин, В. Ерко, Л. Леонидов, В. Щиров, Н. Персук, 
В. Савельев (Э. Осипян, 59), С. Груничев.

Гол: С. Груничев (43).

За три дня до этого 
матча динамовцы, победив 
в принципиальном матче 
«Ростсельмаш» (Ростов), 
вышли на первую пози
цию в зоне. Чтобы закре
питься на столь желанном 
для себя месте, гости 
должны были в ответном 
матче выиграть, так как 
ростовчане в этом туре, 
выступая дома, были в 
лучшем по сравнению с 
ними положении. Гости 
начали матч уверенно и 
собранно. Атакам нашей 
команды ставропольцы 
противопоставили внима
тельную и цепкую игру 
на своей половине поля. 
Наши игроки, хотя и дей
ствуют старательно, ре
альных угроз воротам 
Малахова не создают. 
Лишь однажды, когда 
ошибся голкипер динамов 
цев, выпустив мяч из рук 
во время подачи его с уг
ловой отметки, шанс за

бить у «Атоммаша» был, 
но мяч приняли на себя 
защитники «Динамо».

К середине тайма уже 
нередко можно было ви
деть, как го-ти, перейдя 
почти всей командой на 
половину поля «Атомма
ша», грамотно и мето
дично расшатывают обо
рону «Атоммаша». Для 
этого динамовцы широко 
используют весь арсенал 
футбольных средств — 
игру на флангах, быстрые 
длинные переводы мяча, 
молниеносные комбинации 
в «стенку», подключения 
игроков защиты, пасы в 
свободную зону за спины 
наших защитников. Все 
это создает напряжение у 
ворот «Атоммаша». Наша 
защита играет без оши
бок, да и Свит раз за ра
зом вставал на пути мяча, 
шедшего в ворота. Но на 
43-й минуте наши футбо
листы оказались бессиль

ны спасти свои ворота 
после подачи мяча Серге
ем Груничевым с угловой 
отметки. Не часто уви
дишь такой гол, когда мяч 
по закрученной траекто
рии, никого не коснув
шись, влетает в ворота. 
1:0 повели гости.

После перерыва ход 
матча, вопреки стремле
нию заводчан отыграть 
пропущенный мяч, не из
менился. Правда, с выхо
дом Столяра наши фут
болисты обостряли игру, 
угрожая воротам гостей 
из пределов штрафной 
площадки. На 73-й мину 
те реальный шанс забить 
имел А. Могильный, но 
его удар с близкого рас
стояния пришелся выше 
перекладины ворот.

Удачно проводя заме
ны, динамовцы смело 
идут вперед, грамотно 
распоряжаются мячом и 
решающий штурм ворот

«Динамо», которого ожи
дали болельщики, так и 
не получился. Волгодон
цы впервые в этом сезо
не проиграли у себя дома. 
Итог игры с динамовца 
ми вновь напомнил бо
лельщикам о неприятном 
чувстве досады, с кото
рым приходится покидать 
стадион после проигрыша 
своей команды. Горечь 
его усиливалась от того, 
что прояви «Атоммаш» 
все те же качества, кото
рые мы видели в преды
дущих матчах команды, 
то вряд ли ставропольцам 
удалось избежать непри
ятностей в этой игре.

Сегодня команда право 
дит в Волгодонске не ме
нее ответственный матч с 
пятигорским «Машуком». 
Начало матча в 18 часов.

К. РАСПАДОВ, 
наш обозреватель.

Редактор
В. ЧЕРКАСОВ.

ЧЕТВЕРГ, 23 августа
Первая программа. 8.00 

-— «Время». 8.35 — Пре
мьера док. телефильма 
^Академик Трофимук. 
Страницы биографии». 
9.05 — Играет Н. Гаври
лова (фортепиано). 9.20
— «В мире животных».
10.20 — «Жак Оффен
бах». 2-я серия. 11.15 — 
Новости. 14.30 — Новос
ти. 14.50 — «Коммунис
ты восьмидесятых». Док. 
фильмы. 15.35 — «Выс
тавка Буратино». 16.05
— Новости. 16.10 —
«...До шестнадцати и стао 
ше». 16.50 — «Шахмат
ная школа». 17.20 — На 
международных соревнова 
ниях «Дружба». Спортив
ная гимнастика. 18.00 — 
К национальному празд
нику Румынии — Дню 
освобождения. Программа 
телевидения Социалисти
ческой Республики Румы
нии. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — На меж
дународных соревнованиях 
«Дружба». Бокс. Полуфи
нал. 20.15 — «Жак Оф
фенбах». 3-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 —
Концерт артистов Румы
нии. 22.05 — «Сегодня 
в мире». 22.20 — «На 
международных соревно
ваниях «Дружба». Баскет 
бол. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Колум
бии. Плавание. Велоспорт. 
Стрельба. 23.40 — «Днев 
ник соревнований».

ПЯТНИЦА, 24 августа
Первая программа. 8.00

•— «Время». 8.35 —
«Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 1-я, 2-я,
3-я и 4-я серии. 9.15 —

Концерт. 9.45 — «Соав
торы». Док. фильм. 10.00
— «Жак Оффенбах». 3-я
серия. 11.15 — Премьера 
док. телефильма «На ост
рие атаки». 11.35 — Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50 — «Пятилетка — 
дело каждого». Док. филь
мы. 15.30 — «Русская
речь». 16.00 — Новости.
16.15 — «Страницы исто
рии». «Быть рабочим — 
призвание». О трудовых 
традициях коллектива за
вода «Серп и. молот». 
17.05 — «Сегодня и завт
ра подмосковного села».
17.35 — Док. фильм. 
17.45 — День Дона. 18.00
— «Проблемы — поиски
— решения». В передаче 
принимает участие мини
стр зравоохранения СССР
С. П. Буренков. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— На международных со 
ревнованиях «Дружба». 
«Спортивная гимнастика. 
Плавание. 19.45 — Премь 
ера худ. телефильма «Ма
ма Ануш». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Кинокон
церт с улыбкой». 22.20 — 
«Сегодня в мире». 22.35
— На международных со
ревнованиях «Дружба». 
Дзюдо. Стрельба. Ганд
бол. Женщины. СССР — 
ГДР. 23.40 — «Дневник 
соревнований».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — «В ритме време
ни». Док. фильм. 8.35— 
«Смотреть в глаза». Худ. 
фильм. 10.00 — «Пою мое 
Отечество». Концерт.11.00
— На международных со 
ревнованиях «Дружба». 
Гандбол. Женщины. Сбор 
ная СССР — сборная 
Болгарии. Стрельба стен
довая. Круглый стенд. 
Плавание. Водное поло. 
Сборная Кубы — сборная 
СССР. 13.00 — «Англии 
ский язык. 13.30 — «Вол 
шебный гусь». Спектакль 
для детей. 14.00 — И. С. 
Бах. Сюита № 4 для вио

лончели соло. 14.25 — 
«Что? Где? Когда?». 15.30
— Новости. 16.55 —
Программа передач. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— Киноклуб «Мультик».
17.35 — Играет оркестр 
народной музыки «Фоль
клор» Гостелерадио Мол
давской ССР. 18.00 — 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.40 — «Ком
сомол — моя судьба». О 
боевом и жизненном пути 
ветерана партии и комсо
мола Я. Г. Горина. 19.00
— К Дню шахтера. «Идем 
на миллион». Док. фильм 
РТ. 19.30 — День Дона. 
19.45-— «Чувашские узо
ры». Док. фильм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — На между
народных соревнованиях 
«Дружба». Баскетбол. 
Женщины. Сборная СССР
— сборная Кубы. 21.00 
■— «Время». 21.35 — 
Премьера худ. телефиль
ма «Злополучное наслед
ство» из серии «30 случа
ев майооа Земана». 
(ЧССР). 23.00 — Новос
ти.

СУББОТА, 25 августа
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — Ки
ножурнал «Советское ки
но». 8.45 — Премьера 
фильма-концерта «Огни 
ночи Лига». 9.15 — 34-й 
тираж «Спортлото». 9.25
— Изобразительное искус 
ство». Обозрение. 9.50 
«Рабочий фестиваль 
ГДР». Музыкальная пере 
дача. 10.50 — «Круг чте 
ния». 11.35 — «Вокаль
ные дуэты русских компо
зиторов». 11.55 — «Мир 
растений». 12.40 — К 
40-летию Великой Побе
ды. «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 14.00
— «Семья и школа». 
14.30 — «Навстречу Дню 
шахтера». Интервью «Дня 
Дона». 14.45 — «Оче
видное — невероятное». 
15.40 — «Цирковое обо
зрение». 16.35 — Новос

ти. 16.40 — Беседа поли
тического обозревателя 
В. П. Бекетова. 17.10 — 
Завтра — День шахтера. 
«Звезды над копрами». 
Встреча трудящихся г.Но- 
вошахтинска с горняками 
города. 18.30 — «9-я сту
дия». 19.30 — На между 
народных соревнованиях 
«Дружба». Бокс. Финал. 
Гребля академическая. 
21.00 — «Время». 21.35 
Международный фес
тиваль эстрадной песни 
«Сопот-84». 22.35 — На 
международных соревно
ваниях «Дружба». Плава
ние. Гандбол. Женщины. 
СССР — Венгрия. 23.30
— «Дневник соревнова
ний». 23.45 — Новости.

Вторая программа.8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
«Народные мелодии». 8.45
— Ритмическая гимнасти
ка. 9.20 — «Утренняя
почта». 9.50 — «Сон». 
Мультфильм. 10.00 —
Программа Карельской 
студии телевидения. 11.00 
•— На международных со
ревнованиях «Дружба». 
Гребля академическая 
Спортивная гимнастика. 
Стрельба стендовая. 13.00
— Фильм — детям. «Пе
чальный горн». 14.15 — 
Танцуют народные артис
ты РСФСР Н. Павлова и 
В.Гордеев. 15.05 — «Мея: 
дународное обозрение».
15.20 — «Ростов и рос
товчане». 15.45 — «Док. 
экран». Киноприложение.
16.35 — «Девушка из 
легенды». Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии. 
18.45 — «Спрос. Пробле
мы. Качество». Тележур
нал. 19.15 — «Спутник 
кинозрителя». Детский 
выпуск. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — Здоровье». 21.00 
«Время». 21.35 — Трак
тористы». Худ. фильм.
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