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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! СЛАВНЫЕ ВЕТЕ
РАНЫ, НАСТАВНИ 
КИ МОЛОДЕЖИ! ПЕ
РЕДАВАЙТЕ МОЛО 
ДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
СВОИ ЗНАНИЯ, ВО 
ГАСГЫИ ЖИЗНЕН
НЫЙ ОПЫТ!

ВОСПИТЫВА И Т Е 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУ
ШЕК ПЛАМЕННЫМИ 
ПАТРИОТАМИ НА
ШЕЙ РОДИНЫ, СА 
МООТВЕРЖЕ Н Н Ы 
МИ БОРЦАМИ ЗА 
ДЕЛО ЛЕНИНА, ЗА 
КОММУНИЗМ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Заказам пусковых АЭС -  « зеленую улицу »! 
О Б Р А Щ Е Н И Е

БРИГАДЫ СЛЕСАРЕЙ - СБОРЩИКОВ Г. И. ПРИЗА К СМЕЖНИКАМ
Для своевременного выполнения 

заказа пусковой АЭС изготовление 
комплектов устройства для удаления 
отработанных ИК было передано из 
второго корпуса в наш цех. Первый 
комплект — для Балаковской АЭС — 
мы должны сделать в ноябре, второй 
— для Запорожской станции — в де
кабре.

Все комплектующие детали на пер
вый комплект устройства должны бы
ли прийти на сборку еще в сентябре. 
Однако до сих пор из 1200 позиций 
деталей у нас не хватает 460.

На сборку и сварку устройства нам 
понадобится более месяца. Сроки 
очень жесткие, и в таких условиях 
бригада простояла без работы неделю. 
Выполнение заказа для пусковой Ба
лаковской станции под угрозой сры
ва.

Среди тех, кто задерживает нам 
поставку комплектующих, цехи: 233 
—111 деталей, 235—39, 286—18, 
241—33, 331—25, 332—4, 886—2, 
152—7, 141 — 2, 435—135, 433—35 
наименований деталей. Из-за отсутст
вия заготовок сдерживается мехобра- 
ботка деталей и в нашем цехе.

Наша бригада обращается к рабо
чим цехов - смежников с просьбой 
ускорить прохождение деталей для 
заказа пусковой станции. Просим 
партийные, комсомольские организа
ции взять под свой контроль изготов
ление комплектующих устройства для 
удаления отработанных ИК.

По поручению бригады 
слесарей-сборщиков 432 

цеха обращение подписал 
бригадир Г. ПРИЗ.

4 0 - л е т и ю  П о б е д ы  —  
4 0  у д а р н ы х  н е д е л ь !

Неделя двенадцатая, посвященная защитникам города-героя Ленинграда.

П О Б Е Д
Среди коллективов це

хов: цехи раскройно-заго
товительный первого кор
пуса, инструментальный, 
раскройно - заготовитель 
ный четвертого корпуса, 
крепежа.

Среди коллективов уча 
стков: участки корпусов 
парогенераторов (началь
ник А. И. Гацев), по из
готовлению мерительного 
и режущего инструмента 
(начальник О. И. Доез- 
жак), токарный механи
ческого цеха деталей из 
листа (старший мастер 
В. Я. Калиничев), терми
ческий термозаготовитель 
ного цеха (начальник 

И. П. Крутьев).
Среди к о л л е к тивов 

бригад: бригады комплекс 
ная В. А. Ломоносова (цех 
корпусов парогенерато
ров), слесарей-сборщиков 
Н. И. Шереверова (цех 
оснастки и нестандарта-

ИТ Е Л И
зированного оборудова
ния), токарей А. Г1. Зоси- 
мова (механический цех 
деталей из листа), тер
мистов Ю. Ф. Заровного 
(т|е р мо заготовительный 
цех).

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики И. О. 
Озеров и Г. В. Огнев, 
электросварщики А. И. 
Шубенюк и В. С. Маслов, 
станочники В. Н. Булы
гин и Н. И. Савина, тер
мист В. В. Волков, газо
резчик В. Н. Асабин, сле
сарь-ремонтник А. В. Ле
щенко, мастер пути Б. В. 
Клочко.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол
лективы: цеха автоматиза
ции и промэлектроники, 
участка грузоподъемных 
механизмов ремонтно-ме
ханического цеха (мастер 
Н. Б. Загина), комплекс
ной бригады Ю. П. Но

вика ремонтно-строитель
ного цеха.

Транспортная служба 
представила лучшие кол
лективы: автотранспорт
ного цеха, бригады води
телей И. С. Гончарова.

Лучший комсомольско- 
молодежный коллектив — 
звено С. А. Суслова из 
цеха оснастки и нестан- 
дартизированного. обору
дования.

Лучшие молодые рабо
чие: слесарь - сборщик 
А. В. Кауфман, электро
сварщик В. И.'Волколу- 
пов, станочник А. М. 
Прицепа.

Лучшие рабочие на стро 
ительстве комсомольско- 
молодежного комплекса 
жилых домов: В. И. Ста
ростенко, В. А. Жуков, 
О. Н. Лазарева,

Переходящий приз со
вета ветеранов объедине
ния будет вручен бригаде 
слесарей-сборщиков Н. И. 
Шереверова.

СЛЕДУЮЩАЯ, ТРИНАДЦАТАЯ, НЕДЕЛЯ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОДВИГУ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Д. М. Карбышев родил
ся в семье военного чи
новника в Омске в 1880 
году. Окончил Николаев 
ское инженерное училище 
(1900), затем Николаев
скую инженерную акаде
мию (1911). Участвовал 
в русско-японской войне 
1904—1905 г.г. С 1911 го 
да руководил строитель
ством фортов Брестской 
крепости. Во время пер
вой мировой войны рабо
тал в управлении началь
ника инженерных войск 
11-й и 8-й армий.

С декабря 1917 года — 
отрядный инженер Крас-

5АЛА Д. КАРБЫШЕВА.
ной гвардии в Могилеве- 
Подольском. В граждан
скую войну организовал 
инженерное обеспечение 
операций по разгрому 
войск Колчака и Вранге
ля. В 1921 — 1923 годах 
занимал ответственные 
посты в штабе вооружен
ных сил Украины и Кры
ма и Украинского воен
ного округа.

В 1923— 1926 годах 
Д. М. Карбышев — пред
седатель Инженерного ко
митета Главного военно
инженерного управления 
РККА. С 1926 года он 
преподавал в военной ака

демии Генерального шта
ба.

Восьмого августа 1941 
года Карбышев был тя
жело контужен и попал в 
плен.1 Вел' антифашист

скую агитацию среди плен 
ных в лагерях смерти.

Д. М. Карбышев, совет
ский военачальник, гене
рал-лейтенант инженерных 
войск, профессор, доктор 
военных наук, был звер
ски замучен фашистами 
18 февраля 1945 года.

Посмертно он был наг
ражден орденом Ленина 
и удостоен звания Героя 
Советского Союза.

ДОВЕРЯТЬ, ТРЕБОВАТЬ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ

В объединении состоялось собрание партийно - хозяйственного актива 
на котором был обсужден вопрос по выполнению постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повыше
нии его роли в коммунистическом воспитании молодежи»

С докладом выступил секретарь парткома объединения В А Егоров 
Предлагаем вашему вниманию отчет с собрания партийно-хозяйствен

ного актива.

Из доклада В. ЕГОРОВА,
секретаря парткома

Комсомольцы, моло
дежь Атоммаша активно 
участвуют в выполнении 
заданий одиннадцатой пя
тилетки, решении задач 
ускорения научно-техни 
ческого прогресса, реали
зации Энергетической и 
Продовольственной .про
грамм, в развертывании 
движения за достижение 
наивысшей производитель 
ности труда, повышения 

. качества продукции, за 
экономию и бережливость. 
50 комсомольско - уюло 
дежных коллективов вклю
чились в патриотическое 
движение — ударным тру 
дом встретить 40-летие По 
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. 2600 молодых атом 
машевцев удостоены зва 
ния ударника коммуниста 
ческого труда. Большой 
вклад внесла молодежь в 
освоение выпуска таких 
важнейших изделий как 
корпуса реакторов, паро
генераторов в сборе, ма 
шины перегрузочной, ком
пенсатора давления и мно 
гих других.

Много сделано, но пред 
стоит сделать значительно 
больше. Главный вопрос 
сегодня состоит в том, 
как более полно подклю
чить молодежь и ее аван
гард — комсомол — к нап
ряженной работе по нрак 
тическому осуществлению 
наших планов хозяйствен
ного и культурного строи
тельства.

Основной путь решения 
мы видим в дальнейшем 
повышении доверия к ком 
сомолу, в сочетании с вы
сокой партийной требова
тельностью и поддержкой. 
Первоочередная задача 
партийных комитетов, це
ховых партийных органи
заций — не только довес
ти до сознания комсомоль
цев и молодежи объе
динения огромное эконо
мическое и политическое 
значение повышения эф
фективности производства, 
но, прежде всего, обеспе
чить широкое участие 
юношей и девушек в осу
ществлении планов и со
циалистических об я з а- 
тельств, принятых объеди 
пением,

Успешное выполнение

планов и социалистических 
обязательств требует уси
ления партийного влияния 
на деятельность молодеж
ных трудовых коллекти
вов, Партийным и комсо
мольским организациям 
следует шире развивать 
движение комсомольско- 
молодежных коллективов, 
поднимать их авторитет и 
роль в воспитании моло
дежи, активнее вовлекать 
молодежь в созидатель
ную деятельность, в социа 
листическое соревнование, 
У нас в объединении в 
рамках общего соревнова
ния существует и дейст
вует система социалисти
ческого соревнования сре
ди комсомольско-молодеж 
.ных коллективов и моло
дых рабочих. Однако не
трудно заметить в его по
ведении еще много форма 
лизма. Порождают его, как 
правило, руководители 
подразделений с молчали
вого согласия партийных 
и комсомольских органи
заций. Особенно этим «гре 
шат» в 131, 134, 234,
431, 248, инструменталь
ном цехах.

Замечательной формой 
развития трудовой актив 
ности молодежи зарекомен 
довали себя комсомольс
ко-молодежные коллекти
вы, которых у нас в объе
динении 50. Однако уже 
ряд лет комитет комсомо
ла, комсомольские органи
зации не могут решить 
проблему дальнейшего уве 
личения молодежных кол
лективов.

Сошлюсь на примеры. 
В начале 1984 года суще 
ствовало два КМК газо 
резчиков (бригадиры Безуг 
лый и Ковалев). Работали 
они ударно, но не всегда 
были обеспечены работой 
И вот вместо того, чтобы 
организовать труд, быв
ший начальник цеха В .А  
Савватеев без согласова 
ния с комитетом ВЛКСМ 
4-го корпуса принял ре
шение об объединении 
двух бригад, в результате 
чего КМК Ковалева пе
рестал существовать. Но 
и оставшаяся бригада Бе
зуглого и в настоящее вре 
мя не обеспечена работой 

В цехе закладных дета
лей более 150 комсомоль

цев. Существует же все
го два КМК (бригадиры
тт. Захаров и Севастья
нов). в них всего 12 че
ловек. На отчетно-выбор
ном собрании в цехе в 
сентябре 1984 года была 
высказана критика в ад
рес администрации и парт
организации по этому воп
росу, но нет никакой реак 
ции.

Да, организация и по
стоянная поддержка ком
сомольско - молодежного 
коллектива — дело хло
потное и кропотливое. И 
тем не менее, видно, при
шло время крепко заду
маться над этой пробле
мой каждому хозяйствен
ному руководителю, ком
сомольским бюро и коми
тетам. Партийному комите
ту, парткомам корпусов, 
служб, партийным бюро 
надо решительно вмешать 
ся в этот вопрос, что помо 
жет нам быстрее решить 
вопрос стабилизации за
водского коллектива.

Сегодня на счету нашей 
комсомолии много боль
ших конкретных дел. Ши
рокое одобрение и под
держку парткома и адми 
нистрации объединения 
получила инициатива ком 
сомола в строительстве 
жилья хозяйственным спо 
собой. Сданы в эксплуата 
цию уже два дома, причем 
последний 164-квартир
ный с хорошим качеством. 
На этом дело не окончи
лось. Сейчас заложен уже 
целый жилой комплекс на 
300 квартир, комитет ком 
сомола привлек к этой ра 
боте комсомольскую орга 
низацию треста «Волго 
донскэнергострой». Как 
же не поддержать моло
дежь в этом хорошем де 
ле.

Однако,, анализируя 
многие дела комитета ком 
сомола, комсомольских ор 
ганизаций, зачастую при
ходили и к другому выво
д а  (наш комсомольский 
актив увлекается много 
численностью починов и 
начинаний, объявляются 
десятки всевозможных 
инициатив, но порой ни
кто не контролирует и не 
обспечивает их выполне
ние.

(Окончание на 2 стр.)
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ДОВЕРЯТЬ, ТРЕБОВАТЬ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ

(Окончание. Начало 
на 1 стр.).

Партийные организа
ции, хозяйственные руково 
дители должны постоянно 
следить за работой комсо
мола. помогать в нужном 
направлении и, что обя
зательно важно, обеспечи
вать логическое заверше
ние инициатив, починов.^

А нужных направлений 
в работе комсомольских! 
организаций очень много:, 
взять хотя бы более актив; 
ное привлечение молодых 
специалистов и рабочих к 
научно-техническому твор
честву.

Необходимо поговорить 
и об эффективности рабо
ты «Комсомольского про
жектора». Так, вопрос о 
халатном хранении и ис 
пользовании нагреватель
ных панелей импортного 
производства неоднократ
но высвечивал «КП». Вы
пускались «фотообвине
ния», выступали заводское 
радио, газета «Атоммаше- 
вец». Но пока даются обе
щания об исправлении по 
ложения, во вставке К-Л 
находится в бесхозном со
стоянии и частично раз
укомплектовано около 
2000 панелей. Также не 
получен ответ на материа
лы рейда «Подготовка к 
зиме» от руководителей 
корпуса № 2.

Примеры красноречиво 
говорят о том, что глав
ная цель работы не до
стигнута. Надо положить 
конец фактам бездушного, 
невнимательного отноше
ния к работе молодых конт 
ролеров, что, безусловно, 
снижает активность рабо
ты многих постов и шта
бов прожектористов. А 
ведь в объединении непо
чатый край работы на та
ких направлениях как — 
борьба за экономию мате
риальных и трудовых ре
сурсов. Вполне реальная 
задача для комсомола, на 
наш взгляд, укрепить тру
довую дисциплину, до
биться, чтобы среди ком
сомольцев не было невы
полняющих норм выработ
ки.

В народе издавна гово
рят, что славен человек, 
ставший мастером своего 
дела, но трижды славен 
тот, кто сделал мастером 
своего ученика. В этой 
народной мудрости как 
нельзя лучше отражена 
суть наставничества. В 
подъеме этого движения 
на качественно новую сту 
пень мы видим одну из 
важнейших задач партий
ных организаций и комсо
мола.

Важнейшим направле
нием всей жизни и дея
тельности комсомола всег; 
да была, есть и будет ос-' 
таваться идеологическая, 
нолитико - воспитательная 
работа среди молодежи. 
Она активно ведется через 
систему комсомольского 
политического просвеще
ния, которая охватывает 
своими основными фор
мами свыше двух тысяч 
юношей и девушек. За пос 
ледние два года значи
тельно улучшился качест
венный состав комсомоль
ских пропагандистов. Ши
ре стали привлекаться к 
пропагандистской работе 
руководители, главные спе 
циалисты подразделений. 
Заслуживает одобрения 
практика работы ряда пар 
тийных организаций, кото 
рые, в комсомольскую по
литсеть направляют са
мых опытных пропаган

дистов, прошедших прак
тику работы в системе 
партийной учебы.

Так, например, из систе 
мы партийной учебы в 
комсомольскую были на
правлены опытные пропа
гандисты И. П. Крахмаль
ный — начальник СМУ, 
В. Б. Яцков — зам. на 
пальника управления обо
рудования, В. Б. Комис
саров — начальник ЦСПГ, 

7а . И. Кокоулин — началь 
|ник ЦКПГ и другие.
|  Однако в этом важном 
(деле имеется много серь- 
| езных недостатков. Пар

тийные организации еще 
мало интересуются каче
ственной стороной комсо
мольской учебы, часто ог
раничиваясь лишь самим 
фактом проведения заня
тий. Очень редко вопросы 
политического просвеще
ния молодежи рассматри
ваются на партсобраниях, 
заседаниях партийных бю 
ро, в ряде парторганиза
ций занижена требователь 
ность к пропагандистам— 
членам КПСС за повыше
ние уровня комсомоль
ской политической учебы.

А ведь пропагандисты 
должны учитывать то, что 
гражданское становление 
юношества происходит ны 
не в условиях острейшей 
идеологической и полити
ческой борьбы на между
народной арене, ко г д а 
классовый враг основную 
ставку делает на идейное 
и моральное разложение 
м о л о д е ж и .  Все это 
выдвигает на центральное 
место в работе с моло
дежью воспитание ее в ду
хе коммунистической идео 
логии, верности делу и 
традициям рабочего клас
са.

Да и сами комсомоль
ские организации еще ела 
бо знают настроение моло 
дых людей, не создана ат
мосфера нетерпимости к 
различного рода слухам и 
измышлениям, политичес
ки незрелым суждениям. 
Для этого парткому объе
динения и комитету ком
сомола необходимо проду
мать вопрос об открытии 
политического клуба для 
молодежи.

Партком и партийные 
организации ориентируют 
комсомол на усиление 
оборонно-массовой рабо
ты, военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 50 
комсомольско - молодеж
ных коллективов встали 
на ударную вахту «40-ле 
тию Победы — 40 удар
ных недель».

В последнее время мы 
более предметно стали за
ниматься воспитанием мо
лодежи, проживающей в 
общежитиях. Однако и 
здесь имеются существен
ные недостатки. Так, в об
щежитиях №№ 1, 12, 8 
редко проводятся: моло-' 
дежные мероприятия, со
веты общежитий бездейст
вуют, нередки случаи 
пьянства, хулиганства, 
других антиобщественных 
проявлений.

Парткому ПЭТ, коми
тетам комсомола ПЭТ и 
объединения необходимо 
устранить просчеты, боль
ше заботиться об улучше
нии условий жизни и бы
та, уделить внимание под 
бору воспитателей.

Постоянного внимания 
партийных и комсомоль
ских организаций требует 
организация досуга моло- 
жи. В последние годы за
метны увлечения молоде
жи не лучшими образца
ми зарубежной музыки, не 
отвечают идейным и эсте

тическим требованиям 
дискотека, вокально-инст
рументальные ансамбли. 
Эти увлечения проходят 
мимо комитета комсомо
ла и часто носят неуправ
ляемый характер.

Партийным организа
циям вместе с профсоюз 
ным комитетом необходи
мо настойчиво добиваться 
формирования у молоде 
жи здоровых .вкусов, про 
пагацды лучших произве
дений отечественной лите
ратуры, народной и совре
менной советской песни.

Задачи формирования 
новой, гармонически раз
витой личности требуют 
значительного улучшения 
физической закалки моло 
дежи. Здесь у нас еще 
немало неиспользованных 
резервов: имеющиеся спор 
тивные сооружения зачас
тую пустуют, нет связи 
между работой спортинст- 
рукторов по месту житель 
ства, комитетов ВЛКСМ 
и совета физкультуры за
вода. И как итог: не вы
полнен ни один пункт из 
коллективного договора, 
связанный со строительст
вом спортсооружений.

Мало внимания уделя
ет комсомол и наведению 
должного общественного 
порядка в микрорайонах. 
В новом городе есть толь
ко два комсомольских one 
ративных отряда.

Не созданы отряды 
комсомолом службы капи
тального строительства, 
производственно - эксплуа
тационного треста, корпу
сов №№ 1, 2, 4. Неодно
кратно срывались декад
ники комсомольского дей
ствия.

Не лучшее положение 
и с педагогическими отря
дами, хотя они созданы, 
существуют, но эффектив
но работает только отряд 
службы технологической 
подготовки производства.

Нам необходимо повы 
шать роль и ответствен
ность комсомольских ра
ботников в решении воспи 
тательных проблем, а пар
тийным комитетам оказать 
им необходимую помощь.

Выполнение требова. 
ний партии по повышению 
роли комсомола в комму
нистическом воспитании 
молодежи возможно лишь 
при условии активного уча 
стия в этой работе всех 
коммунистов. Поэтому вон 
росы организационно-поли 
тического укрепления ком 
сомола, усиления боеви
тости первичных комсо
мольских организаций осо 
бенно волнуют партийный 
комитет. К сожалению, в 
последнее время у нас 
наметились негативные 
явления в этой важной 
работе. Судите сами. Пар
тийная прослойка среди 
секретарей цеховых ком
сомольских организаций 
составляет меньше 20 про 
центов, среди групкомсор- 
гов меньше 10. Высока и 
сменяемость секретарей 
комсомольских организа
ций. При подборе комсо
мольских кадров зачастую 
не учитывается стаж их 
работы на производстве, 
многие комсомольские ак
тивисты не получают хоро 
шей закалки в трудовых 
коллективах.

ОпыЛ показывает, что 
на комсомольскую работу 
следует, прежде всего, 
выдвигать молодых людей 
из среды рабочего класса, 
получивших хорошую тру
довую закалку и воспитав
ших в себе сознатель

ность, организованность, 
коллективизм. Это подни
мает на новый уровень 
деятельность комсомоль
ских организаций, создает 
надежный резерв кадров 
для дальнейшего выдви
жения на партийную, и хо
зяйственную работу.

Думается, что партий
ный комитет в состоянии 
резко поправить положе
ние дел и дать принципи
альную оценку этим не
гативным явлениям...

Требуют значительного 
улучшения стиль и мето 
ды работы комитета ком
сомола объединения, коми 
тетов комсомола корпусов 
и служб в вопросах внутри 
союзной работы. Разве 
можно мириться нашему 
комсомольскому активу с 
таким положением, когда 
в сентябре более тысячи 
комсомольцев не уплатили 
вовремя членских взно
сов, 300 членов ВЛКСМ 
являются задолжниками.

Комитет комсомола про 
должительное время ни
как не может навести по
рядок в учете членов 
ВЛКСМ. Годовые сверки 
проводятся формально. 
Комсомольские собрания 
проходят нерегулярно. 
Секретари комсомольских 
организаций не поддержи 
вают необходимых контак 
тов с отделами кадров, не 
используют право, предос 
тавленное комитету ком
сомола в решении вопро
сов приема на работу и 
увольнения молодежи.

Комитет комсомола, его 
аппарату, а также цехо
вым комсомольским орга
низациям необходимо пе
рестраиваться в своей ра
боте и сделать это надо 
в ближайшее время. Пе
ресматривать свое отно
шение к руководству ком
сомолом необходимо и 
многим партийным органи
зациям. Видимо, назрела 
явная необходимость еже
месячно на заседаниях бю 
ро партийных организаций 
заслушивать отчеты секре 
тарей комсомольских ор
ганизаций, комсомольско
го актива о работе комсо
мольских организаций по 
выполнению конкретных 
поставленных задач. Ду
мается, целесообразно еже 
квартально заслушать отче 
ты секретарей партийных 
и комсомольских организа 
ций на заседаниях парт
комов производств и 
служб по выполнению за
дач, вытекающих из пос
тановления ЦК КПСС о 
дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его роли в коммунисти
ческом воспитании моло
дежи.

Сейчас, когда формиру 
ются планы на XII пяти
летку, необходимо более 
взыскательно и глубоко 
подходить к разработке 
раздела «Коммунистичес
кое воспитание молодежи» 
в плане комплексного, эко 
номического и социально
го развития. Это позволит 
лучЩе скоординировать 
действия всех заинтересо 
ванных организаций в вое 
питании юношей и деву
шек, увеличить их вклад 
в реализацию планов хо
зяйственного и социально
культурного строительст
ва. И, что самое главное, 
— создать хорошую осно
ву для осуществления на 
практике требования — 
дойти до каждого.

Воспитание подрастаю
щего поколения — важ
нейшее партийное, госу
дарственное и обществен
ное дело. Мы должны чет 
ко осознать, что в конеч 
ном итоге это вопрос на
дежного обеспечения буду 
щего нашей Родины.

Из выступлений в прениях
В связи с жизнью

Молодым людям прису их мобильности. И вот уже 
щи обостренная потреб- сейчас воплощаются в 
ность в самоопределении, жизнь в цехе новые по 
самореализации, новы- организационной структу- 
шенная эмоциональность, ре бригады. Чем это важ- 
интерес ко всему новому но?
при отсутствии достаточ- Тем, что коллектив про 
ного социального опыта, чувствовал, продумал и 
Этим и объясняется воз- понял свою ответствен- 
можность ошибочных оце ность за внедрение в 
иок, суждений, увлече- жизнь этих организацион 
ний, а следовательно и ных преобразований, 
действий, принятие види- Очень много вопросов 
мости за сущность. Вот у молодежи по проблемам 
где неограниченное поле эстетики, морали и меж
деятельности школ полит- дународной обстановки, 
учебы, политинформато- Не всегда можешь дать 
ров и агитаторов. Вот где исчерпывающий ответ, ко- 
личность руководителя торый бы мог удовлетво- 
школы, его авторитет рить слушателей, да и 
должны раскрыться в пол самого себя. Здесь пропа- 
ную меру. гандист должен быть чес-

В прошлом учебном го тен и> главное, не дать 
ду вся система политуче- повода для кривотолков, 
бы четвертого корпуса в Непримиримую и нетер- 
самом начале была под пимую борьбу совместно 
вергнута серьезной кри- с партийной и комсо- 
тике. В этом году мы еще мольской организацией 
раз проанализировали под мы ведем с разными слу 
готовку к учебному году, хами и измышлениями, 
обратили внимание на в  работе школ комсо- 
качественный состав руко мольской учебы корпу- 
водителей школ. Это был са и, в частности, цеха 
первый этап: организа- есть немало недостатков,, 

ционный. Затем встал которые мы знаем, над 
вопрос о качественном которыми мы работаем и 
проведении занятий, свя самокритично оцениваем 
зи их с жизнью корпуса, себя. Существуют и серь- 
объединения. Это принес езные проблемы. Напри 
ло неплохие результаты мер, очень важно в каких 
Взять хотя бы цех № 432, условиях проходят заня- 
который является веду- тия. А в корпусе мы прак 
щим в нашем корпусе, тически не имеем подго- 
Здесь молодежь и ком- товленных помещений, 
сомольцы активно участ- Второй момент: подго- 
вуют во всех спортивных товка пропагандистов и 
мероприятиях завода, ор- слушателей к занятиям, 
ганизовано семь школ ком В августе в АБК-8 было 
сомольской учебы с об- выделено помещение под 
щей численностью 146 че кабинет политпросвеще- 
ловек, кроме того 64 — ния, но вот месяц назад 
занимаются в школах, оно передано заводским 
вузах, техникумах и т. Д. службам. А ведь четвер-

На своем опыте могу тый корпус расположен 
твердо сказать, что об- далеко от кабинета полит 
щение с молодежью, по- просвещения объединения 
средством ведения заня- и, естественно, ходить ту- 
тий, лает мне очень мно- да заниматься как про- 
гое. При проведении заня пагандистам, так и слу- 
тий практически никогда шателям не совсем удоб- 
не пользуюсь стереотип- но. Я считаю, что в 4-м 
ным зачитыванием какого- корпусе должен быть свой 
либо текста. Больше вре кабинет политлросвеще- 
мени уделяю семинарским ния. Это улучшит уровень 
занятиям, практическому и качество проводимых за 
опыту. В прошлом учеб- нятий. 
ном году мы разбирали В. ЕВДОКИМОВ,
вопрос о работе бригад, пропагандист.

НУЖЕН СОВЕТ КМК
Все мы знам эффектив

ность бьющего, как гово
рится, не в бровь, а в 
глаз плаката, лозунга. Но 
всегда ли нам удается 
воздействовать на людей 
средствами наглядной аги
тации? К сожалению, нет. 
Вот возьмем наши стенды 
по подведению итогов со
ревнования. Иногда их 
трудно найти, так как 
расположены они в тихих 
уголках. И почему-то ста
ло правилом — вносить 
на -стенды только имена 
победителей, а отстающих 
у нас как будто и нет.

Мы везде говорим о не
обходимости организации 
комсомольско - молодеж
ных коллективов Дело это

хорошее. И коллективы 
есть, но ведь отличаться 
они от остальных должны 
не только ударной рабо
той, но и внешне. Почему 
бы, например, не изгото
вить какие-либо отличи
тельные знаки, чтобы все 
видели — ты член комсо
мольско-молодежной брига 
ды. И уж если мы идем 
по пути увеличения числа 
КМК, то есть смысл, на
верное, образовать при ко 
митете ВЛКСМ объедине
ния совет бригадиров 
КМК.

В. МААР,
бригадир КМК из цеха 

товаров народного 
потребления.

В прениях по докладу выступили также секре
тарь парткома ПЭТ С. И. Афанасьев, секретарь ко
митета ВЛКСМ объединения В. В. Виноградов, 
председатель совета наставников объединения В. И. 
Трофимов, генеральный директор объединения В. Г. 
Овчар.

В работе актива приняла участие и выступила с 
речью секретарь ГК КПСС Р. В. Богданенко.

Собрание партийно-хозяйственного актива приня
ло соответствующее постановление, утвердило план 
мероприятий партийного комитета объединения по 
дальнейшему улучшению партийного руководства 
комсомолом н повышению его роли в коммунисти
ческом воспитании молодежи.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ПЕРЕД СТАРТОМ
В ЛАБОРАТОРИИ ЭКО Н О М И КИ  IТАНЫ  ПАМЯТКИ ДЛЯ УЧАСТНИ-i НИЯ, ПРИНЦИПЫ  И СУЩ НОСТЬ, НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕ-

ЭК О Н О М И ЧЕСКО ГО  ЭКСП ЕРИ - НИЯ Н ЕО БХО Д И М О  ЗНАТЬ КАЖ- 
И О РГАНИ ЗАЦИ И П РО И ЗВО Л - КОВ ЭКО Н О М И ЧЕСКО ГО  ЭКСПЕ-, |\дЕНТА> |/,Х ВЛ И ЯНИЕ НА ПРОИЗ- ДОМУ: ОТ РАБОЧЕГО  ДО РУКОВО-
СТВА НАШ ЕГО ЗАВОДА РАЗРАБО-|РИМЕНТА. О С Н О В Н Ы Е  ПОЛОЖЕ-! ВО Д СТВЕН Н О  - ХОЗЯЙСТВЕН-1ДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
Сущность эксперимента 

заключается в дальнейшем 
совершенствовании хозяй
ственного механизма управ 
ления экономикой, в рас
ширении прав предприя
тий в планировании про
изводственно - хозяйствен 
ной деятельности, оценке 
работы по ограниченному 
кругу показателей, уста
новлении стабильных нор
мативов образования фон
дов материального поощре 
ния, социально-культур
ных мероприятий и райви 
тия производства и их ис 
пользовании.

В условиях экономичес 
кого эксперимента уста
навливаются следующие 
показатели и экономичес
кие нормативы:

1. По производству: 
темпы роста товарной 

(нормативно-чистой) про 
дукции (расчетно) — на 
пятилетку;

объем реализации (для 
сценки выполнения обя
зательств по поставкам) 
— на год;

производство продукции 
в натуральном выраже
нии, включая изделия но

вой техники и на экспорт 
— на пятилетку и на год;

основные задания науч
но-технических программ 
по разработке, освоению 
и внедрению новой тех
ники, технологических про 
■цессов и НОТ — на пя
тилетку и на год;

удельный вес продук
ции высшей категории ка 
чества — на пятилетку 
и на год.

2. По труду и 
заработной плате: 

рост производительнос
ти труда (по НЧП) — на 
пятилетку и на год;

норматив фонда зара
ботной платы промышлен 
ного и непромышленного 
персонала — на пятилет
ку;

норматив фонда заработ
ной платы непромышлен
ного персонала — на год.

3. По себестоимости 
и прибыли:

снижение затрат на 
рубль товарной продукции 
на пятилетку и на год; 
прибыль — на год, 

норматив отчислений 
от расчетной прибыли в го
сударственный бюджет — 
на год.

4. По фондам экономи
ческого стимулирования;

норматив прироста фон 
да материального поощре
ния — на пятилетку;

норматив образования 
фонда развития производ
ства — на пятилетку;

норматив прироста фон
да социально-культурных 
мероприятий — на пяти
летку.

5. По капитальному 
строительству и матери

ально-техническим 
ресурсам:

лимит государственных 
капитальных вложений и 
СМР, ввод в действие ос
новных фондов, производ
ственных мощностей и'объ 
ектов за счет государст 
венных централизованных 
вложений — на пятилет
ку;

лимиты материально, 
технических ресурсов (по 
укрупненной номенклату
ре продукции) — на пяти 
летку.

Оценка производствен
но-хозяйственной деятель
ности объединения произ
водится при подведении 
итогов по:

объему реализации про
дукции с учето'м поставок, 
по номенклатуре и качест
ву продукции;

выполнению основных 
заданий по развитию нау
ки и техники, заданий по 
повышению технического 
уровня (качества) продук
ции;

росту производитель
ности труда;

снижению затрат на про 
изводство;

вводу в действие новых 
производственных мощнос
тей и объектов.

Фонды экономического 
стимулирования (ФМП, 
ФСКМ и ЖС, ФРП) в 
1985 году образуются из 
величины этих фондов по 
плану 1984 года и прирос
та в зависимости от сни
жения себестоимости про
дукции, роста производи
тельности труда.

Снижение на 1 процент 
затрат на рубль товарной 
продукции обеспечит при
рост фонда материального 
поощрения в 1985 году на 
119 тысяч рублен или на 
5 процентов планового 
фонда 1984 года.

ПАМЯТНА РАБОЧЕМУ
Рост производительности труда только на один 

процент обеспечивает дополнительный годовой вы 
пуск товарной продукции на сумму 1,2 млн. рублей, 
что равнозначно сверхплановому изготовлению од
ного компенсатора давления.

Снижение себестоимости на один процент^ дает 
экономию 2,1 млн. рублей. А это значит, что объеди 
нение может работать на сэкономленных ресурсах 
2 —3 дня.

Материальное поощрение вашей работы в пер
вую очередь зависит от:

выполнения бригадных и личных производствен 
ных заданий;

выполнения заданий по росту производительнос
ти труда;

снижения брака в работе;
соблюдения трудовой, плановой и технологичес

кой дисциплины;
расширения зоны обслуживания вашего рабочего 

места, выполнения плана меньшей численностью, 
работы при многостаночном обслуживании;

снижение трудоемкости изготовления изделий.
Ваша премия зависит также от величины сэконом

ленных вами материалов й топливно-энергетических 
ресурсов. Только один процент экономии ресурсов в 
1985 году — это 400 тонн металлопроката на сум
му 60 тысяч рублей, 25 тысяч погонных метров 
нержавеющих труб на сумму 275 тысяч рублей; 4,5 
тонны электродов на сумму 11 тысяч рублей, 1 мил
лион киловатт-часов электроэнергии на сумму 15 
тысяч рублей; 50,4 тыс. куб. метров воды на сумму 
2,5 тысячи рублей.

На премирование может расходоваться до 50 про
центов сэкономленных средств.

Ежедневно повышайте свою квалификацию!
За высококвалифицированный труд вам могут 

быть установлены:
доплаты до 24 процентов от тарифной ставки^
персональный оклад в размере до 250 рублей.
Для успешной работы в условиях экономического 

эксперимента вы должны знать:
объем производства на бригаду по изготовлению 

узлов, деталей, готовых изделий и ваше личное за
дание, исчисленное в нормо-часах и натуральном 
выражении;

задание по росту производительности труда;
задание по снижению себестоимости;
основные принципы хозяйственного расчета 

бригады;
социалистические обязательства;
положения об оплате труда и премировании ра

бочих;
сущность проводимого на предприятии экономи

ческого эксперимента.

ПАМЯТНА МАСТЕРУ
От вашей работы зависят результаты рабо

ты бригады, участка, цеха и всего объедине 
ния.
Для успешной работы в условиях экспери
мента вы должны знать:

сущность эксперимента и его цели;
основные технико-экономические показатели 

работы бригады, участка на год, квартал, ме
сяц по объему производства, росту производи
тельности труда, численности работающих и 
фонду заработной платы, снижению трудоем
кости и себестоимости продукции, номенкла
туре выпускаемой продукции и ее сдаче но 
установленным графикам;

методику расчета плановых показателей по 
объему производства и заработной плате;

положения об оплате труда и премировании 
рабочих и инженерно-технических работников;

ежедневное выполнение производственным 
участком и бригадами сменно-суточных зада
ний, утвержденных графиков изготовления уз
лов, деталей и готовых изделий;

положение о хозяйственном расчете произ
водственного участка, бригады;

выполнение плана организационно-техничес
ких мероприятий по совершенствованию и 
развитию участка, а также научной организа
ции труда;

пути совершенствования форм организации 
труда, социалистического соревнования на 
участке и в бригаде;

мероприятия по эффективному использова
нию рабочего времени, расширению многоста
ночного обслуживания, расширению "Зон обслу
живания, укреплению трудовой и технологи
ческой дисциплины.

Материальное поощрение вашей работы за
висит от результатов работы вашего участка, 
бригады.

За высокую квалификацию вам может быть 
установлена персональная надбавка в размере 
до 50 процентов должностного оклада.

Вы можете быть премированы за экономию 
конкретных видов ресурсов.

Увеличение этих затрат 
на 1 процент уменьшит 
фонд материального пзощ 
рения на такую же сумму.

За каждый процент при
роста производительнос
ти труда фонд социально
культурных мероприятий 
и жилищного строительст
ва увеличивается на 8,8 
тысячи рублей или на 4 
процента планового фон
да в 1984 году.

В случае опережения 
темпов роста средней зара 
ботной платы над темпа
ми роста производитель
ности труда часть фонда 
материального поощрения 
резервируется на следую
щий год или направляется 
в ФСКМ и ЖС текущего 
года.

На предприятие возла
гается повышенная ответ
ственность за выполнение 
договорных обязательств 
по поставкам продукции.

100-процентное выполне 
ние плана поставок обеспе 
чит прирост ФМП в 1985 
году на 355,7 тысячи руб
лей, или на 15 процентов 
от планового фонда 1984 
года.

Невыполнение плана 
поставок на 1 процент 
уменьшит ФМП на 71,1 
тыс. рублей или на 3 про
цента от планового фонда 
1984 года, а с учетом воз
можного прироста умень
шение ФМП составит 
426,8 тыс. рублей.

Кроме того, при своей 
ременной поставке про
дукции потребитель может 
перечислить объединению 
Для премирования денеж
ные средства — до 1 про
цента^ стоимости постав
ленной продукции. А это 
значит, что за своевремен
ную поставку потребителю 
только одного парогенера 
тора объединение может 
получить для премирова
ния более 30 тысяч руб
лей.

Соблюдайте норматив 
запасов товарно-материаль 
ных ценностей и неуста
новленного оборудования!

За сверхнормативные 
запасы может быть введе
на дополнительная плата 
за фонды из прибыли пред 
приятия в размере до 3 
процентов их стоимости. 
В 1984 г. — это более 
1 млн. руб.

ПАМЯТЯМ
НАЧАЛЬНИНУ ЦЕХА

Цех — основное звено объединения. Здесь изго
тавливается конечная продукция. Для успешной ра
боты объединения в условиях экономического экспе 
римента начальник цеха должен знать:

основные технико-экономические показатели цеха 
ка год, квартал, месяц;

потребность и обеспеченность цеха всеми видами 
ресурсов;

методику расчета плановых показателей цеха по 
объему производства, труду и зарплате;

ежедневное выполнение цехом заданий по объе
му производства и номенклатуре в соответствии с 
утвержденными графиками и договорными обяза
тельствами но поставкам продукции;
- положение об оплате труда и премировании ра
ботников цеха: за результаты производственно-хо
зяйственной деятельности, за расширение номен
клатуры и увеличение выпуска продукции на 
экспорт, за разработку, освоение производства и 
поставку оборудования новой техники;

на каких рабочих местах применить наиболее 
прогрессивные формы организации труда;

положения о хозрасчете цеха, участка, бригады; 
выполнение плана организационно-технических ме

роприятий по развитию цеха и научной организации 
труда;

основные мероприятия в плане социального разви
тия коллектива;

социалистические обязательства объединения, 
цеха, участков;

основные положения коллективного договора; 
положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме работы.
При наличии экономии фонда зарплаты разреша

ется устанавливать высококвалифицированным ин
женерно-техническим работникам вашего цеха над
бавки до 50 процентов должностного оклада, высо
коквалифицированным рабочим — доплаты к тариф
ным ставкам от 16 до 24 процентов. Занятым на 
особо важных и ответственных работах разрешает
ся устанавливать оклады до 250 рублей в месяц, но 
не выше должностных окладов мастеров с учетом 
50-процентной надбавки.

Материальное поощрение вашей работы и инже
нерно-технических работников цеха в первую оче
редь зависит "От выполнения плана по:

реализации продукции с учетом выполнения обя
зательств по договорным поставкам; 

росту производительности труда; 
снижению затрат по себестоимости на рубль то

варной продукции.

АТОММАШЕВЦЫ, ПОМНИТЕ!
Четкое знание всех положений экономического эксперимента, уме лое применение их на практике будет способствовать эффективной рабо 

те, а это значит, что увеличатся фонды материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. Появится 
возможность дополнительного премирования, увеличения вознаграждения по итогам года, получения путевок в санатории и дома отдыха, расши
рения пионерского лагеря «Чайка», строительства базы отдыха, новых дошкольных учреждений, расширения строительства жилья.

ЭК О Н О М И Ч ЕСК О М У  Э К С П Е РИ М Е Н Т У  —  ВЫ СОКУЮ  ДИСЦИП ЛИНУ, О РГАН И ЗО ВА Н Н О СТ Ь  И ПОРЯДОК.
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«В целях интенсификации научно-тех
нического прогресса, выполнения планов 
и заданий по науке и технике админист
рация и профсоюзный комитет обязуют
ся: ...создать общественное конструктор
ское бюро. Организовать использование 
850 рационализаторских предложений и 
12 изобретений».

«С целью распространения и обмена 
передовым опытом организовать лекции, 
доклады по программе «Университета 
технического прогресса»; командировки 
по обмену опытом, тематические выстав

♦ 
♦ ♦

ТВ

ки».
(Колдоговор объединения на 1984 год, раздел 3).

В настоящее время в 
шестнадцати подразделе
ниях объединения созда
ны общественные конст- 
рукторско - технологичес
кие группы.

За девять месяцев орга
низовано использование 
750 рацпредложений и 20 
изобретений с экономичес

ким эффектом 1050,9 руб
ля.

В целях распростране
ния передового опыта 
только в третьем квартале 
проведены: три дня инфор 
мации, Всесоюзное сове
щание по теме «Пробле
мы механизации, автома
тизации и развития инст-

«Для обеспечения объединения квали
фицированным кадрами' администрация 
обязуется:

повысить квалификацию рабочих, все
го 1350 человек... Повысить квалифика-

рументального произведет 
ва в энергомашинострое
нии». Организованы три 
командировки по обмену 
опытом, три выставки и 
так далее. Выполнены 320 
заявок специалистов на 
получение научно - техни
ческой документации. •

цию 650 инженерно-техническим работ
никам... Предоставить необходимые по
мещения для обучения рабочих непосред
ственно на производстве...»

План девяти месяцев по 
подготовке и повышению 
квалификации выполнен. 
За это время свою квали
фикацию повысили 1500 
рабочих и 438 инженерно- 
технических работников и 
служащих.

Приобрели профессию 
и овладели новой специаль 
ностью 698 человек.

(Колдоговор объединения на 1984 год, раздел 6).
50 рабочих получили 

направления на обучение 
в вузы и техникумы без 
отрыва от производства, 
а 12 человек направлено 
на обучение в аспиранту
ру и научно - консульта
ционный пункт объедине
ния.

В четвертом - и шестом 
корпусах выделены поме
щения для обучения рабо
чих непосредственно на 
производстве.

80 рабочих объедине
ния, не имеющие среднего 
образования, приступили 
к обучению в школе рабо
чей молодежи.

. .обеспечить трудящихся, проживаю-«В целях улучшения жилищно-быто
вых условий работников объединения 
администрация обязуется: щих в частном секторе, углем».

(Колдоговор объединения на 1984 год, раздел И )
Работники объединения, 

прошивающие в частном
секторе,обеспечивались уг 
лем через Волгодонский

гортоп. За девять месяцев 
продано 1050 тонн угля.

- Д л я  т е б я ,  р а б о ч и й  ч е л о в е к -

НА СНИМКЕ: сквер Машиностроителей.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

25 октября, ЧЕТВЕРГ
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
Мультфильмы. 9.Q'5 — 
«Безответная любовь». 
Худ. фильм. 10.35 — 
«Очевидное — невероят
ное». 11.35, 14.30 — Но 
вости. 14.50 — Премь 
ера док. фильма «По за
конам братства». 15.40
— «Веселые старты». 
16.25 — Новости. 16.30
— Играет дуэт гитарис
тов — братьев Иваннино 
вых. 17.00 — «Эхо Гре
нады». Док. фильм. 17.30
— «Волгодонск: энергети
веский комплекс»1. Сов
местное выступление те
левидения, радио, област
ных газет «Молот» и 
«Комсомолец». 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.30 —
«День Дона». 18.45 —
Сегодня в мире». 19.00
— -?Мир и молодежь».

19.35 — По страницам 
передачи «Музыка в теат 
ре, в кино и на телевиде
нии». 20.00 — Премьера 
семисерийного худ. теле
фильма «Красные колоко 
ла». («Мосфильм», 1984 г) 
1-я серия. 21.00 —

Время» 21.35 — Выс
тупление поэта А. Межи 
рова. 22.00 — «Из золо 
того» фонда ЦТ». Кон
церт лауреата Ленинской 
премии народного артис
та СССР Д. Ойстраха. 
23.05 — «Сегодня в ми- 
>е».
Вторая программа. 17.20
— Программа передач.

17.25 — «Новости дня». 
17.30 — «Шахматная
школа». 18.00 — «Му
зыкальные вечера». 18.20
— Док. фильм. 18.30 —

В каждом рисунке —
солнце». 18.45 — Док. 
фильм. 18.55 — «Экран 
дружбы». У нас в гостях
— Львовская студия те
левидения. 20.00 — «Спо 
койной ночи, малыши!» 
20,20 — «Операция
«Ритм», О развитии со
ревнования смежников 
Казахстана и Сибири. Пе 
редача 1-я. 20.50 — «Зо 
лотые горы». Док. фильм. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Тепло студеной зем
ли». 2-я серия.

26 октября, ПЯТНИЦА 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
«Красные колокола». 1-я 
серия. 9.30 — «Веселые 
старты». 10.15 — Вокаль 
ные дуэты русских компо 
зиторов. 10.35 — Док. 
фильм. 11.00 — С. Про 
кофьев. Фрагменты из му 
зыки к балету «Ромео и 
Джульетта». 11.30, 14.30
— Новости. 14.50 —
Док. фильм. 15.10 — 
«Русская речь». 15.40
— «Ученые — агропро
мышленному комплексу 
Подмосковья». 16.10 — 
Новости. 16.15 — «На 
австрийской земле». Ки
ноочерк. 16.35 — «Де
ла московского комсомо
ла». 17.20 — «Вас приг
лашает Свердловский 
оперный». 17.55 — «И 
служим, и дружим». Теле 
очерк. 18.15 — «Совре
менный мир и рабочее 
движение». 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 —

Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный 
выпуск. 19.05 — Фильм- 
концерт. 19.20 «Человек 
и его дело». «Наследни
цы Паши Ангелиной».
19.40 — «День Дона». 
20.00 — «Красные коло
кола». 2-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 — Кон- 
Ц е р т. 23.05 — Чем
пионат мира по шах
матам. Информационный 
выпуск. 23.20 — «Сегод 
ня в мире».

Вторая программа. 8.00 
— Утренняя гимнастика» 
8.15 -— «Какой пустыне 
быть». 8.35 и 9.35 — Нс 
тория. 4-й кл. 9.05 и
12.40 — Английский
язык. 10.05 — Геогра
фия. 10.35 и 11.40 — 
А. С. Пушкин. -«Песнь 
о вещем Олеге». 5-й кл. 
11.05 — Астрономия.
12.10 — Общая биоло
гия. 10-й кл. 13.10 — 
«Изобразительное искусст 
во». 7-й кл. 13.40 — 
Карл Маркс. Революциоч 
пая Россия. 14.10 — 
«Олени под облаками». 
Науч.-поп. фильм. 14.20 
— «И. Ильф и Е. Пет
ров». Страницы жизни и 
творчества. 15.15 — Но 
вости. 17.10 — Програм 
ма передач. 17.15 — «Но 
вости дня». 17.20 —
Док. фильм. 17.35 —
«Комсомол! Я твой поэт!» 
Литературная композиция 
по стихам М. Светлова. 
18.15 — «Коммунист и 
время». Идут отчеты и 
выборы в парторганиза
циях. 18.35 — К Дню 
работников автомобильно 
го транспорта. «Всегда
в пути». 19.00 — «Клуб 
путешественников». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — «Опера 
ция «Ритм». Передача 
вторая. 20.50 — «Умель 
цы». Фильм - концерт. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Угол падения». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
23.50 — Новости.

27 октября, СУББОТА, 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
«Красные колокола». 2-я 
серия. 9.30 — 43-й тираж 
«Спортлото». 9.40 — 
«Больше хороших това
ров». 10.10 — «Товарищ 
песня». 11.00 — «Кран 
донской». Станица Ново- 
Роговская. К 100-летию 
станицы. 11.45 — «По
бедители». 13.00 — Чем 
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). В перерывах 
(13.35) — «Если хочешь 
быть здоров» и (14.20)
— Новости. 15.15 —- Об
ластной телевизионный 
конкурс «Эстафета». 1-й 
этап. Передача из рабо
чего поселка Тацинского. 
16.10 — Новости. 16.15
— «Человек. Земля. Все 
ленная». 17.00 — Мульт
фильм. 17.25 — Беседа 
политического обозревате 
ля В. П. Бекетова. 17.55 
«В мире животных». 
18.55 — «Для вас. вете
раны». Музыкальная пе
редача. 20.00 — «Крас 
ные колокола». 3-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Кинопанорама». 23.10
— Новости.
Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика» 
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.25 — 
Док. телефильмы. 9.05
— «Утренняя почта». 
9.35 — Программа Кир
гизской студии телевиде
ния. 11.05 — Ритмиче
ская гимнастика. 11.35 — 
Премьера фильма-спек
такля Армянского Госу-

дарственного академичес 
кого театра им. Г. Сун- 
дукяна «Король Джон» 
по пьесе В. Шекспира. 
13.50 — «Музыкальный 
киоск». 14.20 — «Ре
рих». Док. фильм. 15.30
— «Международное обоз
рение»), 15.45 — Кон
церт. 16.40 — «Да бу
дешь мыслью и делами 
ты верен истине одной». 
К 120-летию со дня рож
дения В. Ф. Комиссар- 
жевской. 17.15 — Док. 
фильм. 17.30 — «Теле
стоп». Сатирический жур 
нал РТ. 17.45 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
СКА — «Спартак». 2-й и 
3-й периоды. Передача из 
Ленинграда. 19.15 —
Мультфильм 19.30 —
Премьера док. фильма 
«Адмирал Ушаков». 20.00
— «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Здо
ровье». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Свет маяка». 
Худ. телефильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ОКТЯБРЯ ’ 

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.30— Крас
ные колокола». З я  серия.
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15
— «Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Сегодня — День ра
ботников автомобильного 
транспорта». В передаче 
принимает участие ми
нистр автотранспорта 
РСФСР Ю. С. Сухие.
14.30 — Концерт по заяв
кам работников автомо
бильного транспорта.15.15
— «Клуб путешественни
ков». 16.15 — Новости.
16.20 — «Мультфильм». 
16.40 — К 40-летию Ве
ликой Победы. Худ. фильм 
«В небе «ночные ведьмы». 
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Премьера док. телефильма 
«Орбиты космические и 
земные». 19.50 — По
страницам передачи «Вок
руг смеха». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Мелодии 
и ритмы зарубежной эст
рады». 22.20 — «Фут
больное обозрение». 22.50
— Новости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку, стано
вись!» 8.15 — «Секреты 
природы». Науч. - ион. 
фильм. 8.30 — Эстрад
ный концерт.9.00 — «Рус 
ская речь». 9.30 — Док. 
фильм. 10.00 — «Мавзо
лей Ходжи Ахмеда Яса 
ви». 10.25 — Концерт. 
10.55 — «Очевидное — 
невероятное». 11.55 —
«Покорение Гималаев». 
Док. телефильм (Фран
ция). 4-я серия. «Самые 
трудные дороги». 12.45
— «Спутник кинозрите
ля». 13.30 — «Хата на 
склоне». Док. телефильм.
13.50 — «На земле, в не
бесах и на море». 14.20— 
Мультфильм. 14.35 —
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.05 — 
«Трудные этажи». З я се
рия. 16.10 — «Человек
— хозяин на земле».17.10
— Концерт. 18.00 — Ку
бок СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Днепр». 
19.45 — «Спокойной но 
чи, малыши!». 20.00 — 
Кубок СССР по фут
болу. '/s ф и н а л а .  
«Динамо» (Киев) — «Ди
намо» (Москва). 2-й тайм.
20.50 — «Дорога жизни». 
Док. фильм.21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Жаворон
ки». Худ. телефильм.

23 октября 1984 года.
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