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Поздравляем!
Постановлением пре

зидиума ЦК профсою
за работников тяже
лого машиностроения и 
коллегии Минэнергома 
ша премия советских 

профсоюзов имени А.Г. 
Андреева за 1984 год 
присуждена бригадиру 
(ныне старший мастер) 
цеха корпусов пароге
нераторов В. М. Алек
сееву.

Высокой награды 
В. М. Алексеев удосто 
ен за достижение вы
дающихся результатов 
во Всесоюзном социа
листическом соревно
вании.

Ш К О Л Ь Н Ы Е  Г О Д Ы  Ч У Д Е С Н Ы Е ,
С Д Р У Ж Б О Ю ,  С К Н И Г О Ю ,  С П Е С Н Е Ю !

Подарок
Для детворы нового 

строящегося микрорайона 
В-7 первое сентября стал 
особенно радостным и тор 
жественным днем. С это
го учебного года они бу
дут учиться в новой шко
ле № 19. Не правда ли, 
символично — новый го
род, новый микрорайон, 
новая школа...

...Вот уже отзвучали 
звуки оркестра, поднят 
красный флаг, и директор 
Ю. А. Новиков объявля
ет торжественную линей
ку, посвященную откры
тию школы № 19 и нача
лу учебного года, откры
той. Школьники вручают 
цветы почетным гостям —

Родины
ником знаний и с началом 
учебного года.

Под дружное «ура» на
чальник управления строи 
тельства «Гражданстрой» 
В. Ф. Стадников вручает 
хозяевам символический 
ключ от школы.

От имени шефов позд
равил ребят с новосельем 
секретарь парткома объе
динения В. А. Егоров. 
Много теплых и сердечных 
слов прозвучало в это сол 
печное утро, много позд
равлений и подарков полу-

В большой праздник вы
лилось солнечное утро 
первого сентября. На ста
дионе школы № 11 собра
лись сотни школьников, 
их родители. На торжест 
во также пришли шефы 
11-й школы — работники 
служб эксплуатации объ
единения во главе с заме
стителем главного инже
нера В. Б. Кузьменко. 
Пришли ветераны войны 
и труда.

И вот в руках перво
классницы Ирины Горя
чевой звенит звонок.

На снимках: от имени 
десятиклассников высту
пает комсорг Ирина Симо

чили мальчишки и девчон ненко. Под звуки гимна 
ки в этот день. По какой Советского Союза вносит- 
нз них сравнится с этим ся знамя школы, 
подарком города — но- ф охо д .  БУРДЮГОВА. 
вой школой, с просторны-

секретарю парткома Атом 
маша В. А. Егорову, 
второму секретарю ГК 
КПСС В. А. Черножуко- 
ву, начальнику управления 
«Гражданстрой» В. Ф. 
Стадникову и другим.

Со словами сердечной 
благодарности всем, кто 
принял участие в строи
тельстве и оборудовании 
школы, выступил перед 
собравшимися директор 
Ю. А. Новиков. От имени 
всего педагогического кол
лектива он поздравил ре
бят с всенародным празд

ми светлыми классами, с 
уютными, оборудованны
ми кабинетами...

Серебряный перезвон 
колокольчика приглашает 
ребят на первый урок — 
урок мира. И вот под зву
ки марша школьники рас
ходятся по своим классам. 
Добрые улыбки учителей 
и родителей провожают 
их. «В добрый путь, ребя
та!»

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш спец. корр.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ВМЕСТО
ЗЕЛЕНОГО—
КРАСНЫЙ

24 августа два комплек 
та ручного захвата клас
тера, изготовленные 241 
цехом для Балаковской 
АЭС, были переданы в 
цех машин перегрузки. В 
течение десяти дней испы
тания не провели: то ими
татор кластера был занят, 
то людей не было. Причи
ны, конечно, важные и 
их можно было бы по
нять, если бы до отправки 
захватов на станцию бы
ло бы далеко. Но все сро
ки давным давно прошли, 
все графики поставки 
этого вида оборудования 
сорваны. Почему же зака
зу пусковой станции вме
сто «зеленой улицы» да
ли красный свет?!

40-летию Победы — 40 ударных недель!
Неделя пятая, посвященная героям Курской битвы

Среди коллективов це
хов:
цех сепараторов - паропе
регревателей, мелких и 
разных деталей, узлов 
биозащиты, флюсов и 
электродрв.

Среди коллективов уча
стков:
участки сварочно-сбороч
ный цеха нестандартизи- 
рованного оборудования 
(начальник В. И. Гусев), 
фрезерный цеха мелких и 
разных деталей (началь
ник В. Н. Мартыненко), 
слесарно-сборочный цеха 
узлов биозащиты (началь 
ник С. П. Ильин), мери
тельного и режущего ин
струмента инструменталь
ного цеха (начальник О.И. 
Доезжак).

Среди коллективов 
бригад:
слесарей-сборщиков А. В. 
Ляхова, токарей И. П. 
Штермера, токарей-кару-

1 0 Б Е Д И Т Е Л
сельщиков Ю. И. Тихоно
ва, бригада по изготовле
нию мерительного и режу
щего инструмента Н. В. 
Шеремета.

Лучшие по профессии:
слесари - сборщики II. И. 
Лемешко и С. Н. Саенко, 
электросварщики С.С. Со- 
зонович и А. Н. Киселев, 
станочники В. В. Алма
зов и Ф. Е. Спичка, тер
мист Ю. В. Бобровников, 
газорезчик Ф. Ф. Гарипов, 
электромонтер В. В. Дар 
минов, водитель электро
кара Л. М. Замковая.

Лучший комсомольско- 
молодежный коллектив —
бригада В. В. Маара 
(групкомсорг О. Ю. Сте
пина) из цеха товаров на
родного потребления.

Лучшие молодые рабо
чие: слесарь-сборщик Б.Ф. 
Ширяев, электросварщик 
И. Б. Батаков, станочник 
В. А. Язь.

И
Лучшие рабэчие на 

строительстве комсомоль
ско-молодежного комплек
са жилых домов № 244 и
245 — Е. Г. Кисенков, 
М. А. Ларионов и В. Н. 
Старостенко.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол
лективы — энергоцеха 
третьего корпуса, компрее 
сорного участка (началь
ник Л. Л. Е р о х и н )  
и бригады В. Н. Новико
ва.

Транспортная служба 
представила лучшие кол
лективы — электрокарно- 
го цеха и бригады водите
лей электрокаров Р. С. 
Серегиной.

Приз совета ветеранов 
объединения будет вручен 
бригаде токарей И. П. 
Штермера.

Следующая шестая неделя ударной 
вахты посвящается освободителям 

Болгарии
Четыре десятилетия на

зад, 9 сентября 1944 го
да, в условиях стреми
тельного наступления Со
ветской Армии на Балка
нах трудящиеся Болгарии 
под руководством партии 
коммунистов свергли мо
нархо-фашистский режим 
и провозгласили власть 
народа. Страна вступила 
на путь политических и 
социально - экономических 
преобразований, Разитель 
ные перемены принес со
циалистический строй на 
болгарскую землю. До
военная Болгария была 
одной из самых отсталых 
стран Европы. Ныне 
НРБ — это динамично 
развивающееся индустри
ально-аграрное государст
во с современной промыш 
ленностью, крупным ме
ханизированным сельским 
хозяйством, подлинной 
демократией и процвета
ющей культурой, неуклон

но растущим жизненным 
уровнем населения. В 
этих свершениях вопло
щены результаты упорно
го труда болгарского на
рода, многогранной дея
тельности Б КП, братского 
сотрудничества и .взаи
модействия с Советским 
Союзом и странами соци
алистического содружест
ва. Сегодня в республике 
продолжается активная ра
бота по реализации пла
нов 8-й пятилетки (1981
— 1985гг.), определенные 
XII съездом БКП (март
— апрель 1981 г.)

В настоящее время око
ло трети всей электро
энергии в стране произво
дится на атомной электро 
станции в городе Козло
дуй. С введением новых 
мощностей на этой АЭС 
Болгария вышла на третье 
место в мире по произ
водству электроэнергии на 
атомных электростанциях 
на душу населения.
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серьезный разговор
Много задач и проблем 

приходится решать моло
дежи особого конструктор 
ского бюро как в производ 
ственной, так и в общест
венной деятельности. Ио 
все трудности преодоли
мы, когда рядом более 
опытные старшие товари
щи — руководители и 
коммунисты.

Молодой специалист 
Е. Ерасов пришел рабо
тать на Атоммаш сразу 
после окончания институ
та. Выполняя ответствен
ное комсомольское пору
чение — он заместитель 
секретаря комсомольской 
организации, Евгению при 
ходится иногда обращать
ся за советом ;чли( по
мощью к администрации. 
И всегда соединение опы
та старших и инициативы 
молодых дает хороший 
результат

НА СНИМКЕ: началь
ник отдела перегрузочных 
устройств ОКБ Г. П. Са
харов (справа) v  инже
нер-конструктор Е. Ера
сов.

Фото А. Бурдюгова.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Острый сигнал
Забыли
Идет отчетно-выборная 

кампания в комсомоль
ских организациях заво
да. Уже прошли собрания 
в комсомольско-молодеж
ных группах и бригадах. 
Впереди отчеты и выборы 
в цеховых организациях. 
Но уже сейчас можно 
подвести некоторые итоги.

Организованно, живо и 
интересно прошли собра
ния в комсомольских ор
ганизациях служб капи
тального строительства 
(секретарь цомитеда 
ВЛКСМ Т. Стрельнико-

или не
ва), на участках ЦТТО и 
ЦПТО (комсорги Л. Кулез 
нева и О. Ефросинина), в 
управлении вычислитель
ных работ. .

На этих собраниях при
сутствовали члены партий 
ного бюро, й представите
ли администрации, что':, 
намного повысило качест
во их проведения.

К сожалению, есть и 
другие факты. Первый 
этап отчетов и выборов 
показал, что отдельные 
комсомольские бюро не
добросовестно подошли к

хотели?
этому ответственному ме
роприятию в комсомоль
ской жизни. Порой были 
переносы; и даже: срывы 
собраний.

Так, например, секре
тарь комсомольской орга
низации отдела детских 
дошкольных учреждений 
Г. Подгарбуцкая' не вла
деет даже информацией: 
в каких организациях про 
шли собрания, а в каких 
планируются.

Есть упущения в этой 
работе и у комитета 
ВЛКСМ второго корпуса

(секретарь В. Сакирко), к 
отчетно-выборной кампа
нии комитет подошел с 
незавершенной годовой 
сверкой комсомольских 
организаций. Были пере
носы отчетно - выборных 
собраний и в подразделе
ниях четвертого корпуса 
(секретарь комитета ком
сомола А. Ткач).

В чем же причина та
ких просчетов? Одна из 
главных в том, что партий 
ные бюро названных орга 
низаций не контролируют 
ход отчетов и выборов в 
комсомоле: то ли забыли 
о времени проведения соб 
раний, то ли не нашли 
возможности побывать на 
них.

С. ЗАЙЦЕВ, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ объединения.

П Р ИМЕ Р НА Я  Т Е М А Т И К А
АГИТАТОРОВ НА СЕНТЯБРЬ 1984 ГОДАБЕСЕД

1. Повышению произво
дительности труда, сниже
нию себестоимости продук 
ции — идеологическое 
обеспечение.
1. Повышать действен
ность соревнования («Под 
знаменем ленинизма», 
№ 9 1984 г., «Агитатор», 
№ 12, 1984 г).
2. Максимально использо
вать резервы роста про
изводительности труда 
(«Блокнот агитатора», 
№ 20, 1984 г.)
3. Трудовым традициям 
верны (Экономическая 
газета, № 32, 1984г.)
4. Взаимосвязь производи 
тельности и оплаты труда 
на народнохозяйственном 
уровне («Плановое хозяй
ство, № 5, 1984 г.)

5. Материалы газет «Атом 
машевец» и «Волгодон
ская правда».

II. Вопросы экономии и 
бережливости.
1. Экономить топливно-
энергетические ресурсы. 
(«Под знаменем лениниз
ма»; № 14, 1984 г.) "
2. Хозяйский подход («Ар 
гументы и факты», № 30, 
1984 г.)
3. Экономить — значит 
умножать. («Под знаменем 
л е н и н и зма», № 13, 
1984 г.).
4. Экономия — орудие 
труда. («Коммунист», 
№ 10, 1984 г.)
5. Экономический экспери 
мент в автохозяйствах 
(Экономическая газета, 
№ 33, 1984 г.)

III. Беседы на мораль
но-этические темы.
1. Формирование разум
ных потребностей личнос
ти («Политсамообразова- 
кйе», № 5, 1984 г., «Со
ветская культура», 31 ию
ля 1984 г.)
2. Книжный дефицит: пути 
его устранения. («Аргу
менты и факты», № 32. 
1984 г.)
3. В поисках истины (А. 
Игнатов. М.. «Молодая 
гвардия», 1978 г.)

IV. Знаменательные да
ты.

1 сентября — Между
народный день борьбы за 
мир, День знаний. (Кален
дарь знаменательных дат, 
№ 7, 1984 г.)

22 сентября — I съезд 
Всесоюзного -общества изо

бретателей и рационали
заторов. (Календарь зна
менательных дат, № 7, 
1984 г.)

30 сентября — День 
машиностроителя (Кален
дарь знаменательных дат, 
№ 7. 1984 г.)'

V. Два мира — два 
образа жизни.
1. Роботы против рабочих 
(Экономическая газета, 
№ 32, 1984 «Аргумен
ты и факты», № 27, 
1984 г.)
2. К чему ведет безрабо
тица? («Проблемы мира 
и социализма», № 5,
1984 г.)
3. Охрана водных ресур
сов в СССР и на Западе. 
(«Аргументы и факты», 
№ 31, 1984 г.)

П Р ИМЕ Р НА Я  Т Е М А Т И К А
БЕСЕД ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА СЕНТЯБРЬ 1984 ГОДА

I. Общеполитичес к и е  
вопросы

1. К 40-летию Великой 
Победы.

а) О подвигах — пом
ни: семь тетрадей войны. 
( «Молодой коммунист», 
№ 7, 1984г.)

б) Освобождение Совет 
ской Прибалтики. («Поли
тическое самообразова
ние», № 8, 1984 г.)
2. И совет, и требователь 
ность. (По постановлению 
ЦК КПСС о дальнейшем 
улучшении партийного ру
ководства комсомолом,

«Молот» — 7 августа
1984 г.).
3. Символы нашей госу
дарственности («Агита
тор», № 15, 1984г.)
4.  Развернутая долговре
менная программа идеоло
гической деятельности 
(«Блокнот агитатора», 
№ 18, 1984 г.)

II. Вопросы экономики.
1. Снижение трудоемко
сти продукции и эффек
тивность производ с т в а 
(«Политсамооб р а з о в а- 
ние», № 8 , 1984г.)
2. Бесхозяйственности —

заслон. («Агитатор», 15, 
1984 г.).
3. Два подхода к насущ
ным проблемам (Эконо
мическая газета, № 33, 
1984 г.)

4. Коллективные формы 
труда (Экономическая га
зета, № 32, 1984 г.)
5. Партия и экономика. 
(«Аргументы и факты», 
№№ 31, 32, 1984 г.)

III. Вопросы культуры 
и морали.

1. Нет искусства без Ро
дины («Аргументы и фак 
ты», № 28, 1984 г.)
2. О воспитании нравст

венных чувств. («Знание» 
серия «Педагогика и пси
хология», № 7, 1984 г.)
3. Хранить вечно. («Совет 
ская культура, 4 авгус
та 1984г.)
4. За единство образова
ния и воспитания («Под 
знаменем ленинизм!а», 
№ 14, 1984 г.)
5. Беседы по вопросам 

коммунистической морали. 
(Экономическая газета, 
№ 34, 1984 г.)

IV. Междуна р о д н а я  
жизнь.

1. Оградить космос от 
оружия. («Советская Рос 
сия» — 9 августа 1984 г.)

На полях сражений 
«психологической войны»

Отщ епенцы  
и ш

радетели
(О к о н ча н и е .  Н а ч а л о  в  №  10 2 ) .

И з сообщений, опубликованны х недавно в печати, 
известно, что затею  с «укрытием Боннэр в посоль
стве США, реализовать не удалось. Она бы ла сорва
на. При этом в руки  советских правоохранительны х 
органов попала п ачка подстрекательских м атери а
лов, которые Боннэр нам еревалась отнести в посоль
ство США.

О казались среди них и м атериалы  любопытного 
содерж ания, проливаю щ ие дополнительный cegt на 
вздорность спекуляции на Западе вокруг С ахарова 
— Боннэр, в частности, по поводу «угрожаю щ его 
состояния» их здоровья.

Н адо сказать , что Сахаров и Боннэр отменным 
здоровьем не блещут. Возраст, кое-какие привы ч
ки и наклонности, конечно, оставили свой след, 
ко не настолько чтобы надо было бить по этому 
поводу вселенскую  тревогу. Состояние здоровья 
Боннэр, согласно последнему медицинскому обследо
ванию, проведенному в конце ап реля  этого года, 
вполне удовлетворительное. О тклонений от нормы 
нет. Сахаров и его супруга обеспечены квалиф ици
рованной медицинской помощью. Нет у них нехват
ки и в нуж ны х м едицинских п репаратах. П оказате
лен и такой  ф акт. Сахаров год н азад  проходил вра
чебную комиссию ка предмет получения водительских 
прав. Заклю чение комиссии: «П рактически здоров. 
К вождению  автом аш ины  годен».

А  вот и собственное свидетельство С ахарова. В 
одном и з документов, предназначенны х для пере
дачи в посольство США, он сообщ ает: «На самом 
деле состояние моего здоровья вполне удовлетвори
тельное. Власти в Горьком активно стрем ятся ока
зать мне наилучш ую  медицинскую  помощь». С аха
ров, конечно, не рассчиты вал, что это его признание 
станет достоянием гласности. И этим крупно подвел 
своих заокеанских радетелей, которые свою враж 
дебную кампанию  против СССР к а к  раз и строят на 
призы вах к «гуманному отношению» к  академ ику- 
великомученику.

Вернемся к планам  Боннэр. Основное для нее по- 
преж нему — ускользнуть на Зап ад , как  говорится, 
хоть через труп м уж а. Под ее диктовку он инструк
тирует ам ериканцев: «не следует отвлекать силы  и 
внимание на что-то другое». «...Главное, трагически 
важное- и ф актически  единственное дело, в котором 
мне нуж но помочь — добиваться разреш ения на 
поездку моей ж ены  за рубеж».

И кое-кто в Вашингтоне и других натовских сто
лицах  поднимает ш ум по поводу Боннэр. О ком 
пекутся? Д умается, что знаю т о ком. О пустыш- 
ном, озлобленном и корыстном человеке, готовом 
ради собственной выгоды продать и предать все и 
вся. Н уж на ж е она им к ак  повод для разверты ва
ния более крупной игры — политических и идеоло
гических диверсий против социализма.

В своих антисоветских действиях Боннэр заш ла 
слиш ком далеко. П реступая рам ки, которые по со
ветским законам  преступать никому не дозволено, 
она долж на была знать, к  каки м  последствиям это 
мож ет привести. К ак  известно, Сахаров понес н ак а 
зание за свою антиобщ ественную  деятельность. 
В настоящ ее время правоохранительны м и органами 
приняты  меры, вы текаю щ ие из закона, и в отноше
нии Боннэр.

А .  Б А С К И Н .
С. К О Н Д Р А Т Ь Е В .

(«И звест ия » ,  21  м а я  1 9 8 4  г).

2. Президент и конгресс 
в год выборов (журнал 
«США — экономика, по
литика, идеология», № 8, 
1984 г.)
3. Что происходит в Пер
сидском заливе? («Труд», 
11 августа 1984 г.)
4. Эфиопия шагает в бу
дущее. («Знание» У поли
тической карты мира, 
№ 7, 1984 г.)

V. Вопросы контрпро
паганды.

1. Второй фронт. О чем 
умалчивают буржуазные 
историки. («Под знаменем 
ленинизма», № 11. 1984г.)
2. Разоблачить нападки 
буржуазного противника. 
(«А г и т а т о р » ,  № 11 
1984 г.)
3. Психологическая война 
в стратегии конфронтации. 
(«Проблемы мира и соци
ализма», № 5, 1984 г.)
4. Контрпропаганда в сис
теме идеологической рабо
ты партийных комитетов.

(«Глобус», № 17, 1984 г.) 
5. У лжи короткие ноги. 
(«Советская культура», 9 
августа, 1984 г,, «Труд», 
9 августа 1984 г.)

VI. Школа методичес
кого мастерства.

1. Опираясь на социоло
гические исследования. 
( « А г и т а т о р » ,  № 15, 
1984г.)

2. Общественная аттеста
ция агитаторов, («Блок
нот а г и т а то ра», № 19, 
1984 г.)
3. Жизнеутверждаю щ а я, 
сила коммунистических 
идеалов («Блокнот агита
тора», № 19, 1.984 г.)
4. Лектор и аудитория: 
пути к взаимопониманию 
(«Слово лектора», № 7, 
1984 г.)

Кабинет политпросве
щения 

объединения.
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ТВОИ ЛЮДИ, АТОММАШ MACTEF НА ВСЕ РУКИ

ТРИНАДЦАТЬ!»«ВСЕ
В строитслыг. -лонгаж- 

иом управлении Атомма- 
ша хорошо знают бригаду 
штукатуров-маляров Е. 3. 
Ямалцевой, Коллектив вго 
рой месяц подряд выходит 
победителем в социали
стическом соревновании 
среди бригад управление. 
Успех этот отнюдь по 
случайность: план стро
ительно-монтажных работ 
выполняется на 135 про
центов, меньшим чи'лом 
рабочих, чем запланиро
вано.

Трудятся в бригаде че
тырнадцать женщин, боль
шой, слаженной семьей. 
Споро идет работа. В этом 
проявляется и высокое ма 
стерство членов коллзктп 
ва и хорошее руководство.

Елизавета Загитовна 
Ямалиева — • мастер свое
го дела. Она требователь- 

_ на, принципиальна как 
*  бригадир, мягка и участ

лива как человек. Много 
интересного ’может рас
сказать о каждом в своей 
бригаде. С большой теп
лотой отзывается она о 
своих подругах и иа мой 
вопрос о том, кто из чле
нов бригады добился са
мых высоких показателей, 
к"о лучший, отвечает: 
< Все тринадцать! Татьяна 
Соболева. Нина Калпти- 
па, Татьяна Павленко. 
Светлана Бобылева 
все болеют душой за свое 
дело, стремятся овладеть 
смежными, профессиями.

И не случайно все объ
екты, где работают яма- 
лиевцы, сдаются с оцен
кой «хорошо». Встают 
обновленные их умелыми 
руками детские сады, за
водские административные 
корпуса.

Торопятся девчата — 
нужно в срок, к началу 
учебного года, закончить 
ремонт и реконструкцию

ГПТУ-80, чтобы с радо
стью пришла в обновлен
ное здание наша новая 
трудовая смена.

Любят ямалиевцы свою 
бригаду, свой участок. 
Часто собираются в крас
ном уголке, чтобы обду 
дить наболевшие вопросы, 
планы на будущее, или 
просто в обеденный час 
отдыха спеть песню — 
запевает бригадир. Вот 
уже несколько лет поет 
она в хоре Атоммаша.

Недавно на партийном 
собрании строитель!!о-мон 
тажного управления Ели
завета Загитовна Ямалие
ва была принята канди
датом в члены КПСС. Это 
было радостным событи
ем не только для бригади
ра, но и для всех членов 
бригады.

Г. ТРУНОВА, 
инженер пп соцсоревно
ванию СМУ объедине

ния.

КУРС — ТЕХНИЧЕСКИЙ П Р О Г Р Е С С -------------------------------

ДАВАЙ ДУМ АТЬ, РОБОТ
В научно-исследователь 

еком институте нейроки- 
бернетшш Ростовского уни 
верситета разработана мо 
дель робота нового поко
ления, который умеет ви
деть, чувствовать и само
стоятельно приспосабли
ваться к изменениям сре
ды.

Новый робот ни
чем не походит на те же
лезно-атлетические фигу
ры, которые давно подми
гивают нам ламйами с 
мультипликационного эк
рана: технический рацио
нализм не приемлет лиш
него. И потому попытки

♦  художников «одеть» робо
та по человеческому обра
зу и подобию у конструк
торов вызывают только 
легкую улыбку.

К тому же манипулято
ры, которые сегодня рабо 
тают в заводских цехах и 
лабораториях, заученно 
повторяют в основном по- 
грузочно - разгрузочные 
операции, заданные про
граммой. И настолько 
жестка, бесстрастна и неу
коснительна эта исполни
тельность, что из техни
ческого преимущества пре 
вращается она порой в 
серьезный недостаток.

— Восемь лет назад 
наш коллектив поставил 
перед собой эту задачу — 
вдохнуть в чисто механи-

♦  ческую композицию еще 
и так необходимую ей зри 
тельную и силовую чувст
вительность, — говорит

заведующий отделом мо
делирования нервных ме
ханизмов и робототехники 
Анатолий Иванович Сама
рин. — Ведь уже тогда 
производственники мечта
ли о «более живом» робо
те. При этом имели в виду 
манипулятор, который из 
нескольких заготовок раз 
ных по весу и объему мог 
выбрать нужную. Техно
логи ждали машину, кото 
рая была бы в состоянии 
взвесить деталь и в соот
ветствии с весом могла 
самостоятельно выбирать 
и усилие схватывания. Ска 
жем, |для (пустой колбы 
оно одно, а для наполнен
ной водой — другое. Боль 
шая необходимость была 
и в роботах, которые обес 
печивали бы строго ориен 
тированное положение взя
той заготовки даже при 
самой сложной и причуд
ливой траектории ее дви
жения к цели. Стоило до
стичь этого, как откры
лись бы новые перспекти
вы широкого использова
ния роботов. Из «грузчи
ков» они сразу преврати
лись бы в специалистов 
широкого профиля, умею
щих сваривать, красить, 
штабелировать и. что осо
бенно важно, выполнять 
многие операции сборочно 
го конвейера.

Предполагаемый прин
цип действия мы заимст
вовали из биологии и пси
хологи. Так и пришли к 
модели целенаправленно
го зрительного восприя

тия. Глаз нашему роботу 
заменила оптико-киберне
тическая система, которая 
переводит «взгляд» на 
нужную деталь, где бы ни 
лежала. Дополнительную 
информацию дает и чувст 
вительный стол, на кото
ром она лежит. Он в со
стоянии точно назвать ко
ординаты, вес и точку при 
ложения центра тяжести 
любой детали, пусть их и 
несколько.

Вся информация посту
пает в систему управле
ния механической рукой, 
которая тоже оснащена 
различными и весьма чув 
ствительными силомомент 
ными датчиками. При ма
лейшем прикосновении ро
бот теперь может точно 
определить, откуда имен
но действует сопротивля
ющаяся сила, принимать 
соответствующие поправ
ки и безошибочно брать 
деталь своим охватом.

...И вот я гляжу, как 
робот, мигая контрольны
ми лампами и зелеными 
экранами, демонстрирует 
все эти новые и весьма 
многообещающие свои спо 
собности и навыки. «Биог 
рафия» его только нача
лась, но и «детство» уже 
отмечено серьезными до
стижениями: многими ав
торскими свидетельствами, 
золотой, серебряными и 
бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР.

В. ОГУРЦОВ, 
г. Ростов-на-Дону.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Будем говорить правильно
Взаимопонимание сот

рудников, краткость и чет
кость изложения мыслей 
при обращении на произ
водстве имеют немаловаж 
ное значение для приня
тия наиболее правильных 
решений.

В нашем объединении 
ф  бытует выражение «...ос

настка и инструмент...». 
Это «новшество» по ка
ким-то причинам родилось 
у нас на Атоммаше.

Для справки привожу 
выдержку из государствен 
ного стандарта «Единая 
система технологической

подготовки производства. 
Терминология. Основные 
положения, термины и 
определения основных по
нятий», ГОСТ 14.004-74.

«Средства технологи
ческого оснащения — со
вокупность технологичес
кого оборудования, оснаст 
ки, средств механизации 
и автоматизации вспомо
гательных переходов». 
Вот например, как тракту 
ет понятие технологичес
кой оснастки ГОСТ 
3.1109-73: «технологичес 
кая оснастка — орудия про 
пзводе'ша, добавляемые it 
технологическому оборудо

ванию для выполнения час 
ти технологического про
цесса. Примечание: при
мерами технологической 
оснастки являются режу
щий инструмент, штампы, 
приспособления, калиб
ры,... И  Т . Д . » .

Таким образом можно 
говорить или в общем о 
технологической оснастке 
или конкретнее — о прис
пособлениях, инструмен
те, или еще конкретнее 
— об инструменте режу
щем, инструменте измери
тельном, инструменте 
вспомогательном.

Н. ЕРЕМЕНКО,
начальник бюро ОГТ.

Взялся написать под
пись под клише и заду
мался. В самом деле, кто 
по профессии Вячеслав 
Владимирович Хухлиев? 
Официально в цехе узлов 
биологической защиты он 
числится слесарем - сбор
щиком. Но передового ра
бочего нередко можно 
увидеть и у сверлильного 
станка, и со сварочным 
держаком в руках. Когда 
понадобилось изготавли

вать резиновые уплотне
ния для дверей и люков, 
он стал вулканизаторщи
ком. Работа сделана, под 
деталь заведены стропы, 
веселая улыбка, уверен
ная команда, и мостовой 
кран несет стальную ма
хину на следующую опе
рацию. Хухлиев теперь 
уже стропальщик, гото
вится к новой работе.

Отменная квалифика 
ция, завидное трудолю
бие, обаяние характера 
оптимиста прочно закре
пили |за ним репутацию 
передового рабочего. Ежед 
невнос выполнение норм 
выработки на 435  — 140 
процентов стало для него 
главным правилом работы.

НА СНИМКЕ: В. В. 
Хухлиев.

В. ЛИТЯЕВ
Фото А. Бурдюгова.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛДОГОВОРА

Кто? Что? Когда?
Нет, дорогой читатель, мы не собираемся пред

ложишь тебе игру в «знатоков». Ответы на все 
три вопроса были известны заранее. В «Соглаше
нии по охране труда к коллективному договору на 
1984 год» записано мероприятие — «организовать 
централизованный участок по ремонту и испытанию 
шлифовальных машинок». Срок выполнения — 
первый квартал. Ответственные — УГЭ (подвод
ка воздуха, энергии), ОНОТЗиУ (штаты) и инстру
ментальный отдел (теперь производство), который 
должен организовать этот участок в инструмен
тальном цехе.

Казалось бы, все ясно. 
Цель поставлена, руяс
но к ней идти. Увы, и сей
час, в конце третьего 
квартала, вопрос вопросов 
кто, что и когда будут де
лать? Впрочем, вот мнение 
заинтересованных лиц.
Я. А. Брагинский, началь 
пик инструментального 

производства:
— Стенд для испыта

ния шлифмашинок мы еде 
лали, но нет прибора, ко
торый определяет степень 
их вибрации. Никто его 
не заказал. Нет и плани
ровки участка.

Н. П. Нарожный, началь 
ник отдела охраны труда 
и техники безопасности:

— Прибор не заказали 
ошибочно, но конструк
торско-технологический от
дел несгандартизированно 
го оборудования готов ис
править свою оплошность. 
Кроме того, такой прибор 
есть в лаборатории пром- 
санитарии, временно мож
но использовать и его. Я 
считаю, что участок нуж
но открывать, дазке с не
совершенным ' стендом. 
Стенд можно модернизи

ровать. А планировку уча 
стка инструментальное 
производство должно пот
ребовать с ОГТ.

В. И. Симанихин, замес 
тнтель председателя проф 
кома объединения:

— Никто предваритель
но не проработал вопрос 
с организацией участка. 
Это сейчас уже ясно, что 
на участке должен быть 
входной Контроль всех 

поступающих на завод 
шлифмашинок, потому что 
дазке у новых бывает по
вышенная степень вибра
ции. А прибор для опре
деления степени вибра
ции, который есть иа за
воде, предназначен скорее 
для лабораторных испы
таний, чем для массовых. 
Так что нужен новый при
бор. Кто и что будет де
лать — пока неизвестно.

Так что не зря мы вы
несли в заголовок вопро
сы. А пока ответственные 
лица ищут на них ответы, 

производственники пытают 
ся найти выход из поло
жения. В цехе корпусов 
парогенераторов давно 
уже организовали ремонт

шлифмашинок. Доверено 
это опытному слесарю. 
Степень вибрации шлиф- 
мйшинок о п р е д е л я ю т  
здесь с помощью прибора 
из лаборатории промсани 
тарии.

Организуется участок 
по ремонту шлифмашинок 
и в четвертом корпусе. 
Отдел главного технолога 
сделал планировку этого 
участка (оказывается, это 
не так у я: и сложно, если 
только всерьез заняться 
делом!) Как сообщил нам 
заместитель начальника 
производства четвертого 
корпуса Б. С. Михеев, на 
участке слесари будут 

•разбирать и ремонтировать 
шлифмашинки. Планиру
ют здесь и создание стен
да собственными силами. 
Такая задача, в качестве 
первоочередной, поставлс 
на перед творческой лабо
раторией, организовашой 
в корпусе.

Использование шлифо
вальных машинок на 
нашем заводе пока еще, 
к сожалению, вызвано 
производственной необ
ходимостью. Но закон со
циалистического общест
ва предписывает заботить 
ся об охране труда каж
дого человека. Именно 
под этим углом нужно 
рассматривать вопрос об 
организации централизо
ванного участка по ре
монту и испытаниям 
шлифмашинок.

Т. САДОШЕНКО, 
наш спец. корр.
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НА ТЕМЫ МОРАЛИ

О ТЕХ ,  К Т О  Р Я Д О М
Она вошла в кабинет с 

явным желанием упре
кать, обвинять... Но пос
ле первых ,же вопросов 
В. В. Пащенко, старшего 
инспектора уголовного ро
зыска, сникла. Нерадост
ные/’ события наложили 
свой отпечаток на внеш
ность этой молодой жен
щины. Темные круги под 
глазами, желтизна на, ли
це. Да, горе у нее нема
лое. Осужден на пять лет 
муж, отец ее годовалого 
ребенка. Но так ли ни 
при чем мы, матери, се
стры, жены, когда близкий 
нам человек совершает 
преступление? По закону 
никто из родственников 
обвиняемого за его просту 
гщк ответственности не 
несет. Юридической. Но 
кто снимает с нас ответ
ственность моральную?

Знала ведь, что муж ее, 
А. Н. Удовиченко, элек
трик цеха ремонта техно
логического оборудования 
корпуса, носит с работы 
разнообразные радиодета
ли. Видела, знала, не мог 
ла не знать. Понимала и 
то, что не куплены они у 
завода, а пронесены через 
проходную тайком. И пре
красно представляла, чем 
все это может кончится. 
Так почему же сразу, уз
нав о кражах, не постави
ла вопрос ребром? Не под 
няла на ноги всех родст
венников мужа?

А. Н. Удовиченко, в те
чение почти полутора лет

снимавший платы с радио 
деталями с импортного, 
дорогостоящего оборудо
вания, и тем самым вы
водивший его из строя, 
получил по заслугам. К 
тому же в пользу объеди
нения с него будет взыс
кано 3620 рублей.

Однако в этой связи 
хочется еще сказать сле
дующее: поведение жены, 
хоть и неправильное, но 
по, крайней мере, понят
ное, А вот отношение к 
случившемуся в коллекти 
ве, где трудился Удови
ченко, вызывает недоу
мение.

Когда следствие еще 
только началось, предста
вители уголовного розыс
ка расспрашивали адми
нистрацию цеха 0 личнос
ти подозреваемого. «Так 
себе работник, характери
зовали его, трудится ни 

■шатко, ни валко. Может и 
совсем не выполнить то
го; что была поручено». 
Однако,'когда дело дошло 
до суда, коллектив стал 
за Удовиченко горой.

Пом ощник прокурора 
3. С. Пушкарева обрати
лась к администрации с 
просьбой выдвинуть но 
этому делу общественного 
обвинителя. 20 августа, 
за день до рассмотрения 
дела в суде, состоялось 
совместное с о б р а н и е  
рабочих . у ч а  с т к а 
№ , 2 ,  администрации,
профсоюзного комитета 
цеха ремонта технблогичес

кого оборудования, где 
должны были попутно ре
шить и этот вопрос.

Дали слово Удовиченко. 
Тот рассказал свою биог
рафию, покаялся, чуть ли 
не пустил слезу. Попро
сил, чтобы походатайство 
вали о смягчении пригово 
ра. И коллектив, забыв 
о том вреде, какой этот 
человек в течение длитель 
ного времени наносил за 
воду (и государству, по
жалел его. Не проявили 
государственного подхода 
к делу, должной принци
пиальности и присутство- 
вашие на собрание комму
нисты. Все 32 человека 
проголосовали за смягче
ние приговора.

Почему же по-настоя
щему честные, добросове
стные люди с такой готов
ностью бросаются спасать 
виновного?

Вопросы, о которых се
годня идет речь, не были 
бы затронуты, касайся они 
одного Удовиченко. Но по 
словам работников мили
ции и прокуратуры, опи
санные поступки родствен 
ников и администрации 
производства, где труди
лись осужденные, харак
терны и для других слу
чаев. «Добренькие» руко
водители, не устояв перед 
слезной мольбой родствен 
ников, порой дают исклю
чительно прекрасные ха
рактеристики всякого ро
да нарушителям.

С. МАТВИЕНКО.

ФУТБОЛ
К итогам первенства объединения

Главное —- игра
£

Завершились матчи на 
первенство Атоммаша по 
футболу. Второй год под
ряд звание сильнейших за 
воевали футболисты энер
гоцеха первого корпуса. 
Команда во всех без ис
ключения играх чемпио
ната играла смело, азарт
но, показывая при этом 
хорошее футбольное уме
ние. Достаточно сказать, 
что своих основных сопер 
ников команду ТПЦ чем
пионы переиграли с , раз
ницей в четыре мяча! ,0 
силе команды свидетель
ствует и итоговая таблица
финальных игр:

М О
1. ЭНЦ-1 17 — 1 10
2. ТПЦ 7—6 8
3. п. 432 6 —6 5
4. РМЦ-3 2 - 9 3
5. ЦНО-З 1—8 2
6. С МУ 4 —7 2
Призами спорткомите-

та объединения награжде
ны как 'лучшие игроки 
своего амплуа футболис
ты ЭНЦ-1 С. Овчаренко 
•— лучший нападающий и 
В. Супрунов — лучший 
полузащитник. Лишь приз 
лучшего вратаря достался 
голкиперу цеха 432 А. Пет 
рухину.

Это, так сказать, техни 
ческие результаты сорев
нований, а какие впечатлс 
ния о закончившихся иг
рах остались у самих уча- 

■стников?
Слово капитану коман

ды-чемпиона Ивану Суп- 
рунову:

— Участвовал во всех 
шести чемпионатах Атом- 

■маша. Отмечу, что в этом 
году соревнования были 
организованы образцово
— это касается и судейст 
ва, и медицинского обслу
живания игр, и отношения 
многих команд к явкам 
на матчи. Подвели лишь 
команды второго корпуса. 
Разговаривал со многими 
игроками разных команд
— других мнений нет ни 
у кого. Спасибо спортко
митету, спасибо главному 
судье соревнований Алек
сандру Кравчуку, спасибо 
■работникам медсанчасти!

Что касается нашей 
команды, то победили мы, 
прежде всего, за счет сыг 
ранности. Играем практи- 

■ чески одним составом с 
1981 года. Все друг дру
га хорошо знаем это 
помогает и в работе. Наш 
цех на хорошем счету. 
Хочу назвать всех ребят..

Это вратарь А. Вахламов, 
электрик цеха. Отличная 
реакция, играет' надежно 
и просто. В защите высту 
йали Ю. Конкин, В. Ма
лышев. А. Ростов и Ю. 
Чернов. Нередко они под
ключались и в атаку, от
лично справляются и со 
своими основными обя
занностями на поле. Са
мая сильная линия — по
лузащита. Лучшими, не
сомненно, являются С.Бон 
даренко и В. Супрунов — 
это два наших «мотора». 
Они неутомимы при орга
низации наших атак, хоро 
шо видят поле. С такими 
игроками уверенно чувст
вует себя впереди и наше 
нападение: С. Овчаренко, 
забивщий пять мячей толь 
ко в финальных играх, 
В. Жилябин, А. Тютюнни- 
ков и Н. Милостинский, 

Дальнейшие наши пла
ны? Хорошо трудиться, а 
что касается футбола, то 
примем участие в сентяб
ре в играх на кубок Атом 
маша. Никогда не ставили 
цели победить любой це
ной. Главное желание по
играть, ведь от хорошей 
игры поднимается настрое 
ние. Приятно играть с мои 
ми партнерами. Для на
шей команды — главное 
сыграть, а кто будет силь 
нейший — игра покажет.

К. РАСПАДОВ, 
наш обозреватель.

И Д Е Т
П О Д П И С К А

Продолжается подписка на газету 
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при партийных организациях или в 
редакции по адресу пр. Строителей,3, 
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Редактор В. ЧЕРКАСОВ.
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ЧЕТВЕРГ, 6 сентября 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — Кон 
церт'. 8.55 — «В мире 
животных»,9. 55 — «При 
зываюсь весной». Худ. 
фильм. 11.45 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50— 
«Коммунисты восьмидеся
тых». Док. фильмы. 15.30
— Н. Паганини. Сонаты 
для скрипки и гитары. 
15.45 — «Родом из дет
ства». Кайсын Кулиев. 
16.25 — Новости. 16.30
— «Путь к морю». Теле
очерк. 17.00 — «Шахмат 
ная школа». 17.30 —
Премьера фильма-концер
та «Кордебалет». 18.00— 
«Наука и жизнь». 18.30
— «В каждом рисунке — 
солнце». 18.45 —- «Сегод 
ня в мире». 19.00 •— 
День Дона. 19.25 — «Чя- 
паев». Худ. фильм. 21.00

«Время». 21.35 
«Вечный зов». 6-я серия. 
«Возвращение». 22.55 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа. 8.00 
Утренняя гимнастика. 

8.15 —■ «Подспорье».
Док. фильм. 8.35 и 9.35
— Общая биология. 10-й 
кл. 9.05 и 12.55 — Испан 
ский язык. 10.05 — Уча
щимся ПТУ. Астрономия 
Звездное небо. 10.35 и 
11.40 — Музыка. 3-й кл.
10. 55 — «Семья и шко
ла». 11.20 — «Надежно 
храните картофель и ово
щи». Науч поп. фильм 
12.00 — Зоология. 7-й 
кл. 12.25 — История. 4-й 
кл. 13.25 — В. Вересаев. 
По страницам ипоизведе- 
ний. 14 05 — «Бабушкин 
внук». Худ. фильм с суб
титрами (1979 г.). 15.25 
Новости. 17.30 — Про
грамма передач. 1 7  35 — 
«Новости дня». 17 40 — 
«Советы врача». 18.00 — 
«Наука — нооизводствч». 
«Пчти экономии». 18.20
— М/чмина школа». 19.00
— «Сельский час». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!».20.15 —-Конверт 
21.00 — «Время». 21.35
— Г Малер. Кантаты 
для солистов, хора и ор
кестра «Лесная сказка» 
«Печальная песнь». 23.00
— Новости.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «За школьным по 
рогом». Науч. пои. фильм.
8.35 и 9.35 — Русская 
народная сказка. 4-й кл.
9.05 и 12.40 — Англий
ский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. Общая биология.
10.35 и 11.40 — Геогра
фия. 5-й кл. 11.05 — Поэ 
зия Э. Багрицкого. 12.10
— История. 7-й кл. 13.10
— «Большой педсовет». 
13.40 — «Имел радость 
быть современником...» 
О жизни и творчестве пи
сателя Н.Телешова. 14.25
— «Драматургия и театр».
15.10 — Новости. 17.05
— Программа передач.
17.10 — «По Бразилии». 
Кинообозрение. 17.40 —
— «Под покровом святос
ти. Док. фильм. 18.00 — 
Новости. 18.20 — «Сель
ская жизнь. Тележурнал. 
19.00 — «Новости дня».
19.05 — «Боль и гнев 
Сальвадора». Док. теле
фильм. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».20.15
— День Дона. 20.30 — 
«Больше хороших това
ров». 21.00 — «Время».
21.35 — «Москвичка». 
Телеклуб. 22.50 — «Са
ды и парки мира». Док. 
фильм. 23.20 — Новости.

СУББОТА, 8 сентября
Первая программа. 8.00 

—Время». 8.35 — «Твор 
чество народов мира». 
0.05—-36-й тираж «Спорт
лото». 9.15 — АБВГДей- 
ка». 10.05 — «Движение 

10.35 —

ПЯТНИЦА, 7 сентября 
Пеовая программа. 8.00 

—- «Время». 8.35 — «Ро
дом из детства». Кайсын 
Кулиев. 9.15 — Играет 
духовой оркестр «Рига». 
9.35 — «Познакомьтесь: 
город Питешти». Кино
очерк. (Румыния). 9.50— 
«Чапаев». Худ. фильм. 
11.25 — Новости. 14.30
— Новости. 1.4.50 «Для 
советского человека». Док. 
фильмы. 15.20 — «Рус
ская речь». 15.50 — «На
родные мелодии». 16.05
— Новости.16.10 •— «Уче 
ные — агронромышленно 
му комплексу Подмос
ковья». 16.40 — Концерт. 
17.10 — «Это занятое 
свободное время». Док. 
Фильм РТ. 17.25 — День 
Дона. 17.40 — «В гостях 
у сказки». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
Международный турнир по 
хоккею. «Кубок Канады». 
Сборная СССР — сбор
ная ФРГ. 21.00 — «Вре
мя».21.35— «Вечный зов». 
7-я серия. «На своей зем
ле». 22.40 — «Сегодня 
в мире». 22.55 — «Мело
дии Румынии». Эстрадный 
концерт.

оез опасности 
-X национальному празд
нику корейского народа.
— Дню провозглашения 

КНДР. «СССР — КНДР»: 
курсом дружбы и сотруд
ничества». Документаль
ный фильм. Концерт ан
самбля «Мансуде». 11.15
— «Романтики погоды»
Док. фильм. 11.30 —

, «Рассказы о художниках».
Народный художник
РСФСР II. Фомин. 12.15
— К 40-летию Великой 
Победы. «Победители». 
Клуб фронтовых друзей. 
Встреча поколений. 13.15 
«Семья и школа». Теле
журнал. 13.45 — А. Твар 
довский. «О Родине боль
шой и малой». 14.30 —
— Новости. 14.45 —
«Очевидное — невероят
ное». 15.45 — Содруже
ство». Тележурнал. 16.15
— Новости. 16.20 — Бе
седа политического обоз
ревателя В. П. Бекетова. 
16.50 — Мультфильм.
17.05 — «Телевизионная 
общественная приемная». 
О подготовке жилого фон
да к зиме. 18.00 — Пре
мьера док. фильма. «Вре
мя собирать камни». 18.30
— «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ват
сона». «Сокровища Аг
ры». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 21.00—«Вре
мя». 21.35 — «София 
сегодня». Киноочерк.21.55
— «Самый длинный день». 
Муз. эстрадная передача 
из цикла «Времена года». 
23.00 — Новости.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
Док. фильмы. 9.05 —
— «Утренняя почта». 
9.35 — «Клуб путешест
венников». 10.35 —• Про
грамма Таджикского теле-

видения. 11.45 — Ритми
ческая гимнастика. 12.15 
1— «На смоленской зем
ле». Муз. передача. 13.20
— «Наш другарь Болга
рия». Тележурнал. 14.10
— Мультфильмы. 14.4 0 -  
Премьера док. телефиль
ма. «Новгород». 15.10
— Международное обозре 
ние». 15.25 — «Ростов 
и ростовчане». 16.00 — 
А. Кирицеску. «Осиное 
гнездо». Премьера филь
ма-спектакля. 18.40 — 
«Писатель и современ
ность». Е. Носов. 20.00— 
«Спокойной ночи, малы
ши».20.15 — «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35
— «Что? Где? Когда?».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 сентября

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — «По
ле под Прохоровной».Док. 
фильм. 8.55 — Концерт. 
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — «Ут
ренняя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской зем 
ле». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00 — 
«Клуб путешественников».
15.00 — «Сегодня 
День танкистов». 15.15
— Концерт, посвященный 
Дню танкистов. 16.00 — 
Международный . турнир 
по хоккею. «Кубок Кана
ды». Сборная СССР 
сборная США. 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18.45 — «Василек». 
Мультфильм. 19.00 — К 
40-летию социалистичес
кой революции в Болга
рии, национальному празд 
нику болгарского народа
— Дню Свободы. Про
грамма телевидения На
родной Республики Бол
гарии. 20.00 — Премье
ра худ. телефильма. «Со
лист» ^Болгария). 21.00
— «Время». 21.35 — 
Чемпионат мира но шах-

. матам. 22.00 — «Музыка 
для всех». 23.10 — Фут
больное обозрение. 23.35 
—т Новости.

Вторая программа.8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.30 — Концерт 
художественных коллек
тивов КНДР. 9.00 — «Рус 
ская речь». 9.30 — «Рас
сказы о художниках». За
служенный художник 
РСФСР И. Обросов. 10.05
— Концерт. 11.05 — «В 
мире животных». 12.05— 
«Ровесники». Док. фильм. 
12.20 — Концерт симфо
нического оркестра. 12.50
— Международный тур
нир по хоккею. «Кубок 
Канады». Сборная Кана
ды — сборная ЧССР. 
14.50 — Всесоюзный

смотр самодеятельного ху 
дожественного творчества. 
15.10 — Рассказывают
наши корреспонденты». 
15.40 — «В гостях:, у сказ 
ки». «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. 16.45 —
« В ыдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии». Кон
церт народного артиста 
СССР А. Соловьяненко. 
17.35 — «Мужество». 7-я 
серия. 18.40 — «Родная 
моя речушка».Док. фильм. 
19.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит» — 
СКА. Трансляция из Ле
нинграда. В перерыве 
(19.45) — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00— 
«Время». 21.35 — «Петр 
Мартынович и годы боль
шой жизни». Худ. фильм.

4 сентября 1984 года.
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