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4 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы -  
40  УД А Р Н Ы X НЕ ДЕ Л Ь !

НЕДЕЛЯ ПЯТНАДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

П О Б Е Д И Т Е Л И
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи раскройно-заготовительный первого корпуса, 
узлов биозащиты,, товаров народного потребления. 

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ:
участки раскройно-заготовительный РЗЦ 1 (началь
ник П. Ф. Вакуленко), сварочно-сборочный цехд 
узлов биозащиты (начальник С. II. Ильин), загото
вительный цеха товаров народного потребления 
(начальник И. Ф. Зиньковский).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД: 
бригады станочников С. А. Хорсеки (цех нестандар- 
тнзированного оборудования), слесарейсборщи- 
ьов В. Т. Ковалева (436 цех), слесарей-сборщиков 
Л. Ф. Давыдова (цех товаров народного нотреблс 
ния).

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ:
слесари-сборщики Л. М. Моисеенко и В. И. Пер

цев, электросварщики А. А. Бондаренко и А. Н. 
Фомичев, станочники А. Д. Жоржин и Ф. Н. Гриб, 
газорезчик Ф. Ф. Гарипов, термист Е. Д. Сетябо 
га, слесарь-ремонтник А. В. Лещенко..

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДСТАВИЛА
ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ: цеха эксплуатации се
тей и подстанции, высоковольтного участка (на
чальник Б. Д. Григоренко), бригады В. И. Древес- 
никова (цех автоматизации и промэлектроники).

ЛУЧШИЙ Комсомольске МОЛОДЕЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ — бригада слесарей-сборщиков В. В.

Маара из цеха товаров народного потребления.
ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ: слесарь-сбор

щик А. И. Суховей, электросварщик В. И. Вол- 
колупов, станочник Б. Н. Конюхов.

СЛЕДУЮЩАЯ, ШЕСТНАДЦАТАЯ, НЕДЕЛЯ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОД
ВИГУ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. МАТРОСОВА
Александр Матросов ро 

дился в 1924 году в г. 
Днепропетровске. Рано по 
терял родителей и вое 
питывался в Ивановском 
детском доме, в трудовой 
детской колонии в Уфе. 
В сентябре 1942 г. Мат
росов был призван в ряды 
Советской Армии и на

правлен в Краснохолмское 
военно-йехотное училище. 
В ноябре 1942 г. Алек
сандр добровольно ушел 
в действующую армию. 
23 февраля 1943 г. гвар 
дни рядовой 254 го гвар 
дейского стрелкового пол
ка 56-й гвардейской 
стрелков о й  д и в и-

зин Матросов во время 
боя у деревни Чернушки 
(Псковская область), прор 
вавшись к вражескому 
дзоту, израсходовав все 
гранаты и патроны, сво
им телом закрыл амбразу 
ру, обеспечив успех на
ступающему подразделе 
нию.

Тело героя :было по
гребено на месте сверше 
ния подвига. Александру 
Матросову (посмертно) 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Прах героя был переза
хоронен на площади в 
городе Великие Луки в 
1948 г.

Операция « Атоммашевца»: «Вкусный обед»

ПО Г О Р Я Ч И М  С Л Е Д А М
В № 129 газеты за 1 ноября этого года под руб

рикой «Операция «Атоммашевца»: «Вкусный обед» 
опубликовано первое письмо «Всю неделю без пе
ремен». В нем группа работников лаборатории ва
куумных испытаний ОНК высказывала ряд претеи 
гий в адрес работников столовой № 23, что нахо
дится в АБК-2. Указывалось, например, на нехват 
ку мест в обеденном зале, некачественно приго
товленную пищу, недостачу вилок. По следам это
го письма был проведен в столовой № 23 рейд.

— Да, ж сожалению, 
мест, действительно,не хва 
тает, — вздыхает 'заве
дующая производством 
2Д-й столовой Эльвира 
Эммануиловна Минеева.

По ее словам, она не 
раз и не два уже обраща 
лась по телефону в соц 
культбыт с просьбой вы 
делить для столовой не
сколько столов и стульев. 
Но дело пока что не сдви 
нулось с места.

А как обстоят дела с 
приготовлением высокока
чественной пищи?

— За октябрь план по 
товарообороту выполнен 
на 102 (процента, а по 
продукции собственного 
производства даже на 
107,7 процента.

— Бывает, что люди 
жалуются на пищу, — 
продолжает Э. Э. Минее 
ва, — на какие-либо не
удобства. Этому есть при

чины. Первая: случаются 
срывы по снабжению, ибо 
мясные продукты мы по
лучаем с фабрики-кухни, 
которая сейчас еще на
ходится в стадии станов
ления. Вторая: мал ассор 
тимент. Приходится бук 
вально выкраивать, чтобы 
снабдить и буфет, и ком
плекс качественными про 
дуктами. Мы, конечна, 
очень желаем расширить 
ассортимент предлагаемых 
посетителю продуктов, 
но...

Мы побывали на фабри 
ке-кухне. В беседе с за
местителем директора по 
производству Л. И. Шуле 
повой' выяснилось: да, дей 
етвительно, мяса на фаб
рику-кухню поступает 
меньше, чем хотелось бы 
(Кстати, на фабрнке-кух 
не мясо только обрабаты 
вают н передают его в

базовую столовую № 19, 
что в АБК-1, а там его 
«делят» по столовым объ 
единения).

Но ведь мясо не един 
ственньш продукт, кото
рым питается человек. 
Всем нам ясно, что его 
пока не хватает и потому 
необходимо использовать 
другие продукты, которых 
в избытке.

— Например, овощные, 
рыбные... В этом месяце, 
по словам Л. И. Шуле- 
повой, столовые объеди
нения не выбрали только 
заказанной продукции на 
1200 рублей.

— А веди мы могли
бы давать овощные, рыб 
ные блюда, маринады, ту 
шеную капусту, — гово
рит она. Не даем — 
нет заказа. Поставляем 
очищенные овощи, исхо
дя из заявок столовых. 
А этих заявок на заказ 
Очень мало. Морковь, 
свекла — 2—3 раза в не 
делю. А мы имеем все 
возможности давать на
много больше, следова
тельно ассортимент блюд 
из овощей увеличится. Ку 
линарный цех изготовляет 
заправки суповые и бор 
щевые, соусную пасту, но

не всегда находится им 
применение в столовых.

— Очень хорошо идет 
распродажа кондитерских 
изделий и в буфетах, и с 
лотка. Мы могли бы рас 
ширить ассортимент, вклю 
чившись в изготовление 
запеканок, заливных 
блюд, овощных салатов, 
но срок реализации их 
ограничен, а перебои с 
транспортом случаются 
очень часто. Да и план 
трест дает недостаточный 
— всего на 7000 рублей.

Обратимся к журналу 
регистрации выхода авто
транспорта. По догово
ренности АТЦ передает по 
две машины ежедневно в 
распоряжение фабрики- 
кухни. Анализ за октябрь 
показал: вместо двух при 
ходит одна автомашина. 
И та — нерегулярно. 6, 
12. 13, 19. 22, 25. 29.
30 октября машины не 
было вообще. Из 22 ра
бочих дней восемь — 
потеряно. Не много ли?

Да, случаются сбои, 
ошибки, срывы. Но имели 
бы они место, если бы 
каждый из нас выполнял 
бы свои обязанности доб 
росовестно и честно?

Г. РЕУТ.

Заказам пусковых АЭС — 
«зеленую улицу»!

В Р Е МЯ  НЕ Ж Д Е Т
23 октября в нашей га

зете было опубликовано 
обращение бригады слеса 
рей-сборщиков Г.И. При
за к смежникам с прось
бой ускорить поставку 
комплектующих для зака
за пусковой Балаковской 
АЭС.

Редакция связалась по 
телефону с заместителем 
начальника цеха внутри- 
корпусных устройств и 
теплообменной аппарату
ры В. Г. Колядой и попро 
сила его прокомментиро
вать ход работ над уст
ройством для удаления 
отработанных ИК. Вот 
что он сообщил:

— Принято решение 
укомплектовать устройст
во деталями до 15 нояб
ря. Но до сих пор нам 
для сборки не хватает

деталей около 380 наиме
нований, в том числе и 
электрооборудования. По- 
прежнему сдерживают по
ставку смежники — цехи 
233, 435, 433, 331.

Бригада Г. И. Приза 
собирает сборку сразу на 
несколько комплектов уст 
ройства. Но скоро они 
снова вынуждены будут 
остановиться.

Очень нужен нам сей
час поворотный круг, ко 
торый делают в цехе кор
пусов парогенераторов. 
Пр1и его изготовлении 
сварщики столкнулись с 
некоторыми трудностями 
технического характера. 
Сейчас специалисты отде 
ла главного сварщика 
ищут наиболее оптималь
ное решение.КРУГОВАЯ ПОРУКА

Устройство для выема 
КНИ состоит из 460 сбор 
ных единиц и узлов. К 
слесарям - сборщикам в 
бригаду В. А. Устинова 
(152 цех! — на 11 нояб
ря поступило лишь 132 
позиции.

Задерживают нас заго
товители: 435 цех, 236, 
а также цехи мелких и 
разных деталей и нестан- 
дартизированного обору
дования. Все они выпол
няют «свои» операции на 
одних и тех же деталях— 
по технологической цепоч 
ке. Обрывается одно зве
но: задержка на старте 
или при мехобработке, и 
малое кольцо «Рабочей 
эстафеты» превращается 
в  круговую поруку. В НТО 
ге страдают сборщики. 
И выполнение одного из

важнейших заказов для 
Балаковской атом н о й  
электростанции срывается 
снова и снова.

А те детали, которые 
уже поступили, невозмож 
но собирать в узлы из-за 
нехватки одной-двуз( комп 
лектующих.

Вот, например, встав
ка 3080.02.01.110. Она 
вообще только из двух 
деталей состоит: втулки и 
и цилиндра. Но их нет, и 
вставку нельзя вложить 
в корпус — еще одна 
сборка, первостепенной 
важности, отодвигается на 
неопределенный срок.
, Таким образом, ни 
один узел устройства для 
выемки КНИ не обеспе
чен деталями полностью.

Г. РОМАНЧУК, 
инженер-технолог

Экономический эксперимент: 
перед стартомО СН О В А  ИЗ О СН О В

Одно из (главных на
правлений подготовки объ 
единения к работе в ус
ловиях экономического эк
сперимента — коренная 
перестройка внутризавод 
ского планирования и уче
та. Ее первым этапом дол 
жны быть окончательная 
разработка и корректоров 
ка нормативов и заполне 
ние банка данных вычис
лительного центра, что 
необходимо для создания 
системы плановых норм 
и нормативов с помощью 
ЭВМ. Эту важную работу 
требуется завершить в са 
мое ближайшее время.

Об этом шел разговор 
на очередном заседании 
рабочей группы, которая 
руководит подготовкой

объединения к работе по- 
новому.

Положение дел. сейчас 
таково, что в ЭВМ не 
введены данные по тех
нологии на 45 изделий 
плана следующего года. 
По остальным изделиям 
ни одна информация не 
прошла проверку, т. е. 
данные по трудоемкости 
заложены неправильные. 
Нужен один документ, ко 
торый бы подписывали и 
технологи, и конструкто
ры, одинаково отвечая за 
достоверность информа
ции. Такой документ име 
ется, это конструкторско- 
технологический комплект. 
Но подготовка его на все 
изделия ведется неудов
летворительно.
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----------------------  Решение принято. Что сделано?

ПРИШЛО п и с ь м о
19 нюня нынешнего года бюро парткома объеди

нения рассмотрело вопрос «О состоянии работы с 
устными и письменными обращениями трудящихся 
в отдел детских дошкольных учреждений и произ
водственно-эксплуатационный трест».

Отмечалось, что в ОДДУ и ПЭТ, в основном, 
правильно работают с письмами и обращениями 
трудящихся.

Были выявлены и недостатки. В частности, в 
производственно-эксплуатационном тресте из 160 
проверенных писем по 70 вопросы решались боль
ше месяца, а по некоторым — три—шесть месяцев.
Не всегда выполнялись данные обещания.

Бюро парткома приняло постановление, направ
ленное на улучшение работы с письмами и заявле
ниями трудящихся. О том, как выполняется это 
постановление, рассказывает секретарь парткома 
производственно-эксплуатационного треста С. И.
Афанасьев.
Обращение трудящих

ся в партийные и хозяйст 
венные органы стало не
отъемлемой частью социа 
диетической демократии.

Наш коллектив, пар
тийная организация при
дают большое значение 
работе с письмами и заяв 
лениями трудящихся. Мы 
видим в этой работе пути 
устранения имеющихся 
недостатков, возможность 
изучать нужды и потреб
ности атоммашевцев.

Партком производст
венно - эксплуатационно
го треста взял вопросы 
работы с письмами и жа
лобами трудящихся под 
свой контроль. t  Ежене
дельно на планерке за
слушиваются отчеты руко
водителей о работе с пись 
мами и жалобами. С тех, 
кто допускает волокиту, 
несвоевременно информи
рует людей о принимае
мых мерах, строго спра
шиваем.

При производственно
эксплуатационном тресте 
создана группа контроля 
исполнения, в обязаннос
ти которой входит конт
роль за выполнением по
ступающих заявок, своев
ременное информирова
ние вышестоящих руково
дителей.

Но работать, конечно, 
еще есть над чем. Значи-

—г Шефы? Вы знаете, 
только 'хорошее могу о 
них сказать. Прислали 
художника, который нам 
очень помогает оформлять 
наглядную агитацию. Те
левизор отремонтировали, 
наладили вторую програм
му. Часто приходит Сер
гей Сторчаков, культмас
совик наш, так сказать. 
В порядке партийного по 
ручения его к нам в по
мощь прислали шефы. 
Так он так сработался с 
нашими комсомольцами, 
что дело спорится в их 
руках. Полезное и очень 
важное поручение для 
кандидата в члены, пар
тии.

Шефы общежития № 
11 — коллектив цеха флю 
сов и электродов. О них- 
то и рассказывает, Лари
са Михайловна Чепенко 
в своей воспитательской 
комнате, заставленной 
плакатами и щитами уже 
готовой «наглядки».

тельно усовершенствовать 
эту работу могло бы, на 
мой взгляд, создание ав
томатизированной систе
мы управления «Конт
роль жалоб».

Вопрос о систематиза
ции работы с жало
бами и з а я в л е 
ниями трудящихся ста
вится не случайно. Часто 
бывает так: человек обра 
тился с заявлением в 
ЖЭК один раз, другой, 
третий. Желаемого ре
зультата не получил. Ку 
да он обратится дальше? 
Очень часто, минуя служ
бы нашего треста, в го
родские, областные, а то 
и центральные партийные 
и советские органы. По
том оттуда приходит соот 
ветствующая бумага к 
нам — и в  итоге выпол
няют заявку или рассмат
ривают жалобу как раз 
те, кто должен это делать 
по долгу службы — ра
ботники соответствующе
го подразделения треста. 
Но насколько усложнил
ся путь к нужному реше
нию, сколько людей по
пусту отвлекается от дел.

Происходят такие вещи 
по нескольким причинам. 
Во - первых, в наших 
ЖЭКах, то есть тех орга
низациях, куда, как пра
вило, особенно часто об
ращаются с жалобами,

Чепенко работает воспита 
телем недавно, чуть боль 
ше месяца. Ей пришлось 
многое начинать сначала, 
так как до прихода ее на 
эту должность в общежи 
тии полгода воспитателя 
вообще не было.

— Я работаю недавно 
и по существу успела толь 
ко организовать ежемесяч 
ный рейд на лучшую ком 
нату. Сейчас начала вплот 
ную заниматься клубом 
«Хозяюшка» — девчата 
создали этот клуб по 
собственной инициативе, 
группой здоровья. В об
щем, как видите, пока 
немного. Но планы на бу
дущее мне кажутся ин
тересными. Неплохо было 
бы провести курс лекций 
по праву, договоренность 
есть. По ,той же группе 
здоровья обещали ' помочь 
в совете микрорайона: вы 
делить спортзал в одной 
из школ в распоряжение 
девушек раз в неделю.

пока не организован долж 
ный учет и контроль за 
рассмотрением жалоб, час 
то допускается форма
лизм в работе. Во-вторых, 
люди,обращающиеся с жа
лобами, зачастую после 
неудачного обращения в 
ЖЭК, пишут сразу в са
мые высокие инстанции, 
минуя все промежуточ
ные.

Ввц^цейие «АСУ-конт- 
роль , жалоб» позволило 
бы наладить - такую систе 
му контроля, при кото
рой учитывались бы все 
жалобы и заявления, по
ступающие в ПЭТ на всех 
уровнях — от ЖЭКов до 
руководителей треста. А 
ведь наладив четкий конт 
роль исполнения, мы, м;ож 
но считать, сделали бы 
п о л о в ину дела. Без 
АСУ сделать это будет 
гораздо сложнее. Но пока 
мы не находим понимания 
у соответствующих орга
низаций, хотя.и надеемся 
на это.

Анализируя жалобы, 
поступающие в трест, не
трудно заметить, что 
большинство из них выз
вано всевозмож н ы м и 
строительными и быто
выми неурядицами: не
своевременным или нека 
чественным ремонтом 
квартир, /  швов, кровли, 
отсутствием тепла или 
электроэнергии, неудов
летворительной работой 
лифтов.

Многое делается работ
никами треста для того, 
чтобы жителям города бы 
ло хорошо и удобно в их 
квартирах. Но не все, к 
сожалению, зависит от 
нас.

Сейчас в эксплуатации 
в ПЭТ находится 131 
дом. 101 подлежит капи
тальному ремонту по 
швам и кровле. 57 из них 
должны быть отремонти
рованы подразделениями 
треста, остальные — ра
ботниками домостроитель 
ного комбината.Вот здесь

Короче, в своей работе 
мы стали более предмет
но использовать- те фор
мы и методы, которые 
указаны в постановлении 
бюро парткома об улуч
шении политиковоспита 
тельной, культурномассо 
вой работы и бытовых ус 
ловий в общежитиях. Осо 
бенно активно привлекаем 
шефов к решению быто 
вых проблем.

Свое мнение по этому 
поводу высказывает комен 
дант 4-го комплекса об
щежитий Людмила .Ни
колаевна Окунева:

— Особо хочу отметить 
Н. А. Сакирко и Н. Г. 
Адаменко, начальника и 
парторга цеха флюсов и 
электродов. Не было не
дели, чтобы кто-то из них 
не пришел к нам. А пар
торг и по нескольку раз 
заглядывает. Интересует 
ся то’ тем, то этим. И не 
просто интересуется. В 
срок до 15 октября, как

бы побольше настойчи
вости проявить нашему 
ЖйлУКСК застав и т ь 
строителей выполнять 
свои гарантийные обяза
тельства. Но как раз нас
тойчивости работникам 
ЖилУКСа пбдчас и не 
хватает.

Конечно, со всеми пись 
мами и обращениями, по
ступившими, в любое из 
наших подразделений, мы 
обязаны детально разоб
раться, принять меры, 
дать ответы. Но многих 
жалоб могло бы не быть, 
если бы сами жильцы 
всегда бережно относи
лись . к своему жилью. 
Ведь поврежденная при
битой не в установленном 
месте антенной кровля, 
разрисованные стены подъ 
ездоВ, сорванные входные 
двери, поломанные мусо
росборники — все это 
потребует ремонта, расхо
дования государственных 
средств и, вероятно, пов
лечет новые . жалобы. А 
на кого жаловаться?

Сейчас много внима
ния мы уделяем работе 

«омовых комитетов. Ведь 
многиё вопросы можно ре 
шить на месте—с предсе
дателем домового коми
тета или техникомемотри 
телем. И вовсе не обяза
тельно тогда идти на 
прием к кому-то из руко
водителей. Со многими 
заявками можно обра
щаться в нашу диспетчер 
скую, но почему-то это 
делают редко. А звонят 
чаще в городскую служ
бу «05» (которая, как 
правило, переадресовыва
ет заявки нам) или ста
раются лично попасть на 
Прием к руководителям.
! Много еще предстоит 
сделать нам в плане рабо 
ты с письмами и заявле
ниями трудящихся. А 
главная наша забота — 
постараться свести до ми 
нимума количество жалоб 
трудящихся. Сделать это 
можно, только улучшив 
работа всех служб трес
та. Этому туты и будем 
отдавать свои силы.

постановило бюро партко
ма, в нашем общежитии 
застеклены окна, утеп
лены двери, произведен 
ремонт сантехнических 
узлов, электропроводки в 
комнатах, установлены 
распорки для сушки белья 
на балконах, утНплены 

.вахты, предоставлена крас 
«я Отдел снабжения 
ПЭТ, наконец, стал постав 
лять материалы, о ко
торых приходилось рань 
пте только мечтать. Спаси 
бо шесЬам, и тут помог
ли. Обои «выбили», строи 
тельный материал появил 
ся. А уж ремонт мы и 
собственными силами еде 
лаем.

Да, общежитие № 11 
практически подготовлено 
к осенне-зимнему периоду. 
Выдержаны все сроки 
Это результат совместной 
работы шефов — работни 
ков цеха флюсов и элект 
родов—и актива общежи 
тия.

Г. КОТОВ.

СПАСИБО, ШЕФЫ!

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРАН СЭВ
ЛИПЕЦК. Новолипец

кий ордена Ленина ме
таллургический комбинат 
имени Ю. В. Андропова 
— ведущее предприятие 
отрасли.Здесь создан мощ 
ный производственный 
комплекс по выпуску вы
сококачественного метал
ла.

Выступив в 1984 году 
инициатором Всесоюзно
го социалистического со 
ревнования за сверхплано 
вое повышение произво
дительности труда, сниже 
ние себестоимости продук 
ции, досрочное заверше

ние годового плана, кол
лектив достиг замечатель 
ных успехов в выполнении 
принятых обязательств.

Металлурги комбината 
успешно выполняют план 
поставок продукции в стра 
ны —- члены СЭВ. Туда

идет горячекатаный и хо 
лодкатаный прокат, оцин 
кованная и трансформа
торная сталь, слябы ли
тые, чугун.

На снимке: холоднока
таный металл, предназна
ченный для отправки в 
Польшу и ГДР.
Фото В. КОЖЕВНИКОВА 
(Фотохроника ТАСС).

•  Как живешь, 
комсомольско-молодежная?

НЕРАЗРЕШИМЫЕ
ПРОБЛЕМЫ?..

Создание новых КМК 
я считаю одной из важ
нейших задач комсомоль 
ской организации завода. 
Ведь это — основной ме
тод повышения произвол 
ственной и общественно- 
политической активности 
молодежи. В этом мы убе 
дились на собственном при 
мере. До создания КМБ 
в нашем цехе произведет 
венная и, в особенности, 
обществённая работа ком
сомольцев была на самом 
низком уровне. Очень 
остро стоял вопрос на 
отчетно-выборном собра
нии по поводу оценки про 
деланной рароты за про 
шедший год. Она ведь фак 
тически не велась. Бы
ли большие задолженнос
ти по уплате членских 
взносов, комсомольские 
собрания не проводились. 
Теперь же мы смело мо
жем сказать, что за очень 
короткий"срок проделана 
большая работа. Вновь 
избранное бюро (в основ 
ном, . члены КМБ) сразу 
же 'активно включилось 
в общественную работу. 

Особенно хочется отметить 
деятельность штаба «КП» 
и производственного сек
тора.

Теперь о самой брига
де. Какого-то особого под 
бора комсомольцев и мо
лодежи в КМК не было. 
Просто разделили сущест
вовавшую ранее бригаду 
на две группы, в одной 
из которых были комсо
мольцы и молодежь. Вклю 
чившись в социалистичес 
кое соревнование среди 
КМК завода, бригада за
няла первое место по ито
гам работы II квартала 
и второе место за третий 
квартал. В честь 40-летия 
Великой Победы бригада 
взяла повышенные обя 
зательства и включилась 
в социалистическое сорев 
нование под девизом «40- 
летию Победы — 40 удар 
ных недель». В шести из 
тринадцати недель КМК 
занял первые места по го
роду.

Говоря о достигнутых 
успехах, нельзя забы
вать и о трудностях, стоя 
щих перед бригадой. А 
их пока немало. Все эти 
вопросы уже не раз^ под 
нимались на партийных, 
профсоюзных собраниях 
цеха, на партхозактиве за 
вода, в парткоме объеди 
нения. И повторяться при 
ходится лишь потому, что 
ощутимых сдвигов по их 
решению не видно. Са
мым острым, уже в те
чение года, остается воп 
рос производственных 
площадей. Заготовитель
ный участок цех,а прев
ращен в склад листово

го металла, труб, загото 
^ок, Узлов и деталей. 
Там же мертвым грузом 
стоит новое оборудование, 
которое так необходимо 
запустить в работу. Сей 
час же оно только зани
мает место. В то время, 
как многие детали делают 
с я на других заводах го
рода и области.

Участок второго кор
пуса, где трудится наша 
бригада, в настоящее впе 
мя“ является складом го
товой продукции. Всего 
лишь небольшая часть го: 
дового выпуска поливоч
ных устройств отправле
на в торговую сеть. Ос 
тальное же находится на 
складе шестого корпуса и 
на участке сборки цеха. 
Сразу возникает вопрос: 
зачем мы выпускаем про
дукцию, не имеющую по
купательского спроса?

Помимо поливочного 
устройства, цех изготавли 
вает два вида стульчика 
складного. Но этого ма
ло для такого завода, 
как ' Атоммаш. Ведь сегод 
ня товаров народного по г 
ребления на один рубль 
фонда заработной платы 
атоммашевцев мы выпус 
каем, лишь на 3,7 копей
ки. А должны — почти 
в 28 раз больше.

Немаловажным в цехе 
является вопрос подготов
ки производства. В настоя 
щее время она на са
мом низком уровне. Все 
слесарно-сборочные опе
рации выполняются вруч 
ную или же простейшими 
приспособлениями, сделан 
ными своими руками. 
Очень мало инициативы 
проявляет наш комплекс
ный отдел ТНП. Техноло
гию от них в большинст
ве случаев мы получаем 
недоработанную, с ошибка 
ми. Увидеть работников 
комплексного отдела ТНП 
на сборочном участке рож 
но очень редко.

Я хотел бы обратиться 
с просьбой к администра
ции завода, партийному 
комитету и, конечно же, 
комитету ВЛКСМ уделять 
больше внимания деятель 
ности КМК завода,, .их 
проблемам,предложениям.
Я коснулся нерешенных ■ 
вопросов толькр нашего 
КМК. Думаю, что в дру
гих комсомольских брига 
дах возникает немало дру 
гих вопросов. И от того, 
как они будут решены, 
во многом зависит произ
водительность труда ком
сомольцев, их настроение, 
инициатива.

В. МААР, 
бригадир комсомольско-

молодежной бригады 
цеха товаров народного 

потребления.



15 ноября 1984 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

За строкой обязательств ----------------- ---------------

БРИГАДОКОМПЛЕКТУ
«Внедрить бригадокомплекты в цехах второго корпуса...» (из социалисти

ческих Обязательств объединения на 1984 год).
Говоря гак, мы тем са

мым' высказываем желае
мое, а не утверждаем дел 
ствительное. Бригадоком- 
плект (БК), как форма 
организации труда, в 
бригадах и цехах второго 
корпуса еще не сущест
вует. А если и есть, то в 
виде графика-технологии, 
то есть не завершенного 
по сути БК, а только ос
нованного на последнем.

График-технология — 
.что документальный источ 
ник, в котором собраны 
все исходные данные о 
работе-той или иной брига 
ды на день, неделю, ме
сяц. Здесь четко выделе
ны: наименования изде
лий* их количество, код 
вида нормы, расценки, 
разряды,, трудоемкость и

виды операций и оборудо 
вания, переписанные с 
техпроцессов. Другими 
словами, здесь содержит 
ся вся информация, необ 
ходимая как рабочим, так 
и руководителям. Из гра
фика - технологии ясно, 
что нужно сдел|ать, ко
му, в каком количестве 
и сколько эта работа 
стоит.

— Да, график-техноло 
гия — это еще не бригад
ный комплект, — говорит 
заместитель начальника 
второго корпуса Н. И. 
Кривошлыков. — Но рабо 
та по графику дает про
изводственникам очень 
многое и в планировании, 
и в организации.

Сейчас по такому гра
фику, например, трудится

коллектив цеха мелких и 
разных деталей. Но здесь 
уже сознают неполноцен 
ность такого принципа 
работы. Понимают непри 
емлемость и еще одной 
ущербной формы БК, рань 
ше применяемой в других 
цехах и не предусматрива 
ющей выполнения усло
вий премирования за ком
плектную сдачу изделий. 
(В этом случае за невы
полнение бригада теряет 
лишь 10 процентов пре
мии. а не 50 вместе с зар 
платой, как оговаривает 
БК полный).

— На условия же 
бригадокомплекта полного,
— говорит начальник 
ПРБ 233 цеха «Анатолий 
Михайлович Стародубцев,
— ни одна бригада сейчас

БЫТЬ!
не пойдет. Хотя внедре 
ние БК нам как воздух 
нужно — по старому ра 
ботать больше нель- 
з я. И в о т  п о- 
чему. Все мы прекрасно 
понимаем, что выполнить 
его будет не только труд 
но, но даже невозможно. 
Ведь почти все изделия 
на Атоммаше изготавли
ваются по кооперации — 
того и жди от смежников 
недопоставок. Так зачем 
же брать на себя заранее 
обреченные на невыполне 
ние обязательства?

Все верно. И поэтому 
необходимо -специальное 
положение по объедине
нию, обязывающее к пере, 
ходу на бригадокомплект 
все цехи-смежники и все 
вспомогательные службы. 
Но прежде нужен проект 
положения о бригадоком

плектах. После широкого 
его обсуждения в трудо
вых коллективах, и на его 
основе, с учетом обобщен 
ного опыта, будет создана 
единая, но приемлемая и 
одинаково выгодная для 
всех форма БК.

У производственников 
уже есть предложения. 
Первое — дать больше 
полномочий плановикам 
— организаторам произ
водства, оговорить в по
ложении условия премн 
рования ИТР в зависи
мости от результатов вы
полнения бригадокомплек 
тов (как и для мастеров). 
Второе — подключить к 
составлению БК информа 
ционно - вычислительный 
центр, на основе исходных 
данных, подготовленных 
ПДО и ОГТ.

Следующее предложе
ние ваше, читатели!

В. КУРГАНОВА.

•  Рассказ мастера •  В бригадах творческого содружества

мой
СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ

На Атоммаше я не ра
ботаю еще и двух лет, но 
думаю, вправе назвать- 
шестой участок объеди
ненного 152 цеха своим. 
И не потому, что здесь я 
старший мастер. А нота 
’му, что он стал мне дей
ствительно родным. И 

’коллектив, состав которо
го, на моей памяти почти 
не изменился. И этот про
лет. ГД, и плазы с обору
дованием, каждый день 
другим — or добавляю
щихся и сменяющихся де 
талей. И . даже эта каби
на - «путешественница».

Часто по нескольку 
раз На день в кабине бы
вает Иваныч — так ду
шевно все у нас называ
ют Георгия Ивановича 
Вартанова. Вот недавно 
-зашел и спрашивает у 
своего мастера:

Коля, когда будем 
зачищать?

И услышав ответ «уже 
поехали», хитро допыты
вается:

Как поехали? Через 
Жуковку? Дождаться не 
можем.

Вот такой он всегда — 
немножко резковатый, 
дотошный, но дело свое 
знает.

Георгий Иванович — 
мой первый учитель. По
началу я не раз обижал
ся на него: бригадир, а 
поучает меня —  мастера. 
А ведь зря обижался. Ну 
■что я, отслужив в армии 
после техникума, мог тог
да смыслить в производ
стве!

Теперь учу других. 
Помогаю, подсказываю.А 
кто как работает, кто, 
как говорится, чем дышит

— и без подсказки знаю.
Пришел -сегодня утром 

на участок, проверяю, как 
выполнено задание. 120-я 
опора детали шахты зак
ладной не заварена. Зна
чит, нужно звонить на пер 
вый участок, чтобы прис
лали людей выбрать ко
рень шва. Иду дальше, 
вижу — привезли киль
блоки. Выходит, бригаде 
В. А. Устинова — упако
вывать оборудование. У 
Г. С. Турченко две 80-е. 
опоры ' готовые лежат. 
Сейчас же на них нужно 
писать адрес, заказывать 
платформу.

Еще проверили работу 
по втулкам — пора от
правлять в Ленинград на 
химпол-ирование. Потом 
подхожу к Василию Геор
гиевичу Егорову — ста
ночнику. Он меня удивил 
своей находчивостью — 
справляется с двумя стой 
нами. На одной по про
грамме обрабатывает пли 
ту на чехлы для пеналов. 
На другой для чехлов же 
и з г о тавливает 0.61-е. 
кольца. А вот и неприят
ный сюрприз — у «Дор- 
реса» и «Шисса» — 
стружка, а бадьи нет. 
Даю распоряжение уб
рать.

Ну вот и «запустил», 
как у нас говорят, смену. 
Начинается новый рабо
чий день. И если бы 
мне предложили место 
поспокойней или просто в 
другом цехе, никуда бы 
не ушел, не променял бы 
ни на что свой сварочно
сборочный.

Ю. АНТОНЧИК, 
старший мастер шесто

го участка 152 цеха.

СНИЗИЛИ ТРУДОЕМКОСТЬ
Как известно, «Тока- 

мак-15» — основное изде 
лие нашего цеха. В кол
лективе этому заказу от
крыта «зеленая улица». 
Детали для «Токама- 
ка-15» становятся на 
станки в первую очередь, 
коллектив старается вы
полнить мехобработку 
только, с высоким качест
вом,

'Особенно отличилась 
на выполнении'"Ггочетйого 
раказа * ■бмена.-ч мастера 

• ТатьяиБг- Васильевны Ро-' 
махиной, Ромахина руко
водит. комплексной, брига 
дой С. А. Хорсеки,' в сос

таве которой станочники 
разных специальностей.

При обработке партии 
деталей из нержавеющей 
стали для «Токамака-15» 
расточники Е. Н. Голов и 
А. А. Егоров применили 
на станке приспособление 
для охлаждения режуще
го инструмента. В резуль 
тате резко возросла про
изводительность труда, 
снизилась трудоемкость 
изделия.

Г. ХОЛОДОВ,
начальник механичес
кого участка ЦНО пер

вого корпуса.

«МЫ довольны
ДРУГ ДРУГОМ...»

Сегодня речь пойдет о 
бригаде творческого со
дружества фрезеровщиков 
цеха оснастки и нестап- 
дартизированного оборудо 
вания и инженеров, еле 
сарей бюро универсаль
ных приспособлений и ос 
настки инструментально
го производства.

Создать такой творчес 
кий Коллектив, — рас
сказывает брйгадир фре 
зеровщиков Александр 
Петрович Масюков, — Это 
чисто наша инициатива.

Закрепленная догово
ром почти год назад, 
бригада творческого сод
ружества (ее создание, не 
скроем, было сюрпризом 
для руководителей цеха) 
доказала уже свое право 
на существование. На се 
годняшний день выполня
ются все пункты догово
ра. Инженеры помогают 
рабочим в приобретении 
режущего и мерительного 
инструмента — из с ц е -  

Диальных фондов ВТС. 
И не только в приобрете
нии, но и в подборе: обя
зательно посоветуют ка
кой резец для какого ма
териала лучше использо
вать. Вовремя подскажет, 
как лучше сберечь мери
тельный нструмент, что
бы не пропала точность, 
чтобы мерил до микрона..

Инженеры из бригады^ 
творческого содружества 
— Народ любознатель
ный, пытливый. Их круго
зор не замыкается на су
губо производственных де

лах. И узнав что-то о но
винке, которую можно 
применить у. себя, они 
несут ее в б р и г а д у .  
Они также регулярно 
проводят с фрезеровщика 
ми беседы о внедрении в 
производство перспектив 
ных видов оснастки, ока 
зывают чисто техническую 
помощь. Благодаря это
му бригада Масюкова вы
полняет свои социалисти
ческие обязательства. Про 
изводительность труда 
здесь выросла до 130 про 
центов. Творческая же 
группа бюро УСПО под 
руководством Владимира 
Антоновича Жаврида по 
лучает возможность реа
лизовать свои планы 
инженерная мысль, не ус 
пев остынуть, преобразу
ется в реальные дела.

Обоюдная увлеченность 
членов бригады творчес
кого содружества не за
мыкается только' на про
изводстве. Не так давно 
между фрезеровщиками и 
инструментальщик а м и 
прошли соревнования, по 
теннису.

У Масюкова в бригаде 
15 человек. Они изготав 
ливают инструментальную 
оснастку, помогают и ос
новному Производству.

Сейчас, например, выпол 
няют заказы на третью 
машину перегрузки.

Со стороны бюро УСПО 
в бригаду творческого 
содружества входят семь 
человек. Заглянем на их 
рабочие места — это в 
одном Пролете с ЦО и 
НО. Детали и приспособ 
ления здесь разложены 
по полочкам, развешаны 
по стеллажам. Кто-то шу
тит:

— У нас все четко, как 
в шахматах, только фи
гур больше.

А Владимир Антонович 
Жаврид говорит:

— Обратите внимание, 
как при помощи специаль 
ного инструмента мы ус 
корнем процесс изготовле 
ния деталей. Сейчас еле 
сарь разметит центровку 
отверстий и освободит 
фрезеровщика от этой one 
рации.

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
третий квартал эта брига 
да творческого содружест 
ва заняла первое место 
□о второй группе БТС. 
Что ж, коллектив состоял 
ся. И. подтверждение это 
му слова, сказанные брига 
диром: «Мы довольны 
ДРУГ другом».

В. СУРОЕДОВА.

Водители «Совтранс 
авто» помогают совет
ским и зарубежным 
внешнеторговым объе
динениям, другим за
казчикам осуществлять 
перевозки грузов и пас 
сажиров. На большие 
расстояния с помощью 
автомобилей экономи
чески выгодно возить 
далеко не все из того, 
что включают гигант
ские потоки грузообме 
на между странами. 
Но есть такие товарй, 
которые удобнее до
ставлять именно маши 
нами. Это кино-, фото-, 
радиоаппаратура, меди 
каменты, часы, книги, 
особо точные приборы, 
электроника.

Четыре года назад 
было создано автопред 
приятие международ
ных пеоевозок «Совав- 
то — Термез» для осу

ществления перевозок 
грузов в Демократичес 
кую Республику Афга
нистан, а также тран
зитных грузов из За
падной Европы в Па
кистан и другие стра
ны Юго - Восточной 
Азии. Сейчас на пред
приятии насчитывает
ся более 100 мощных 
автомобилей марки

МАЗ-504, грузоподъем 
ностью 20 тонн, на ко 
торых работают опыт
ные водители-междуна
родники.

На снимке: идет за
грузка товаров, пред
назначенных для ДРА.

Фото В. Занько и И. 
Ходжаева.
(Фотохроника ТАСС).

В профкоме объединения
Состоялось первое .часе 

дание президиума проф 
кома объединения. Презн 
диум утвердил председа 
телей постоянных комис 
сий и распределил обязан 
нести между членами 
вновь избранного профко
ма.

Председатели постоян
ных комиссий: Л. М. Be
рушкина — организацион 
номассовая комиссия;
B. Н. Суслов — производ 
ственно - массовая комис 
сия; А. Н. Криворотов -  
комиссия по заработной 
плате и нормированию тру 
да; М. В. Запольский - 
комиссия по социальному 
страхованию; I]. С. Смоль 
ников — комиссия по ох 
ране труда; В. С. Ком
лев — жилищно-бытовая 
комиссия; Л. Н, Грачева 
— комиссия обществен
ного контроля за работой 
предприятий торговли и 
общественного питания;
А. С. Авдулов — комис
сия по коллективному са
доводству, огородничест
ву и животноводству; 
Г. Н. Фомина — культур 
но-массовая комиссия;
C. И. Жемчугова — ко
миссия по содействию 
семье и школе, но воспи
танию детей и подростков; 
С. М. Апасова — комис 
сия по работе среди моло 
дежи; В. И. Коденец - 
комиссия по работе среди 
женщин; В. Е. Лопаши- 
нов — комиссия по спор
тивно-массовой работе.

Президиум рассмотрел 
вопрос о распределении 
мест в детских садах объ 
единения. 68 мест рас
пределены по возрастам 
согласно спискам очеред 
ности за 1982—1983 го
ды.

На президиуме обсуж
далось -состояние трудо
вой дисциплины и общест 
венного порядка в сентяб 
ре и в третьем квартале 
текущего года. В сентяб 
ре в объединении было 44 
случая прогулов с поте 
рей 135 человеко-дней, 
54 случая попадания в 
медвытрезвитель и 28 — 
мелкого хулиганства. кНаи 
большее количество нару 
шений совершили работ
ники СМУ, цехов хозяйст 
венного обслуживания, 
корпусов парогенераторов, 
внутрикорпусных устрой 
ств и теплообменной аппа 
ратуры, ремонтно-строи
тельного цеха.

В третьем квартале от
мечено 113 случаев про
гулов с потерей 409 че
ловеко-дней, 142 попада
ния в медвытрезвитель,73 
случая мелкого хулиганст 
ва. В цехах завода стали 
шире использовать такую 
форму работы, как рас
смотрение нарушителей 
на товарищеских судах. 
Но есть случаи, когда де
ла не рассматриваются в 
положенные сроки.

Нарушителям трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка перенесена 
очередь на получение 
жилья.

Президиум обратил вни 
мание председателя проф 
кома ПЭТ С. Т. Серош- 
тан на неудовлетворитель 
ную работу по укрепле
нию трудовой дисципли 
ны в коллективе. Началь 
нику управления эксплуа 
тации инженерных ком- 

. муникаций А. И. Пше
ничному указано на сла
бую воспитательную рабо 
ту в коллективе управ- 

. ления.
Президиум постановил 

рассмотреть состояние тру 
довой дисциплины в кол 

. лективах ПЭТ и УЭИК в 
первом квартале 1985 г.
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•  Уголок садовода

П Р Е Д З И М Ь Е  В С А Д У
Наступила глубокая 

осень. Прекратили свою 
вегетацию деревья и кус
тарники, наступил их от
носительный покой до вес 
ны. Но для садоводов «по 
кой» еще не наступил. 
Для организации лучшей 
перезимовки плодово-ягод 
ных культур им необхо
димо сейчас провести ряд 
работ.

Прежде всего произвес 
ти обвязку молодых де
ревьев полиэтиленовой 
пленкой, камышом, рубе 
роидом для предотвраще 
ния обгрызания их зай
цами. Затем сделать оку
чивание основания штам 
ба высотой в 15—20 сан
тиметров.

Затем надо перекопать 
весь участок, где нет 
многолетних культур. Глу 
бина перекопки — на пол 
ный iiitijIk лопаты. Прист 
вольный круг радиусом до 
одного метра перекапы
вать осторожно, лезвие 
лопаты располагать ра
диально к стволу, чтобы 
не перерубить скелетные

корни. У ствола копать 
неглубоко. Под перекопку 
желательно внести орга
нические и минеральные 
удобрения из расчета 10 — 
15 килограммов на квад 
ратный метр иавоза-сып 
ца и 60—70 граммов на 
квадратный метр просто
го суперфосфата, а на 
массиве «Б» добавить 40 
— 45 граммов на квадрат 
ный метр калийной соли.

Опавшие листья, ботву 
овощных и картофеля 
сложить в компостную 
яму или сжечь. Золу на
до равномерно разбросать 
по участку под перекопку. 
Мумифицированные пло
ды, гнезда боярышницы и 
златогузки собрать с де
ревьев и сжечь. Также 
произвести обрезку поло 
манных ветвей, большие 
раны тщательно зачистить 
ножом и замазать садо
вым варом или любой 
краской (но не масляной).

При наступлении ус
тойчивых холодов укрыть 
посадки земляники чака

ном, кусками рубероида, 
другим материалом для 
предохранения растений 
от холодных ветров, меж 
дурядья замульчировать 
навозомсыпцом.

Необходимо установить 
на малинниках шпалеру 
и подвязать свободным уз 
лом побеги малины к про 
волоке, чтобы предотвра 
тить полом растений от 
гололеда и снега. Уда
лить секатором слабораз 
витые стебли. Между
рядья перекопать и за
мульчировать навозом-сып 
цом, что предохранит кор
ни от подмерзания.

И еще просьба ко всем 
садоводам. Надо снять 
вентили и сбросить воду 
из системы. Особенно это 
касается тех, кто делал 
разводку труб по участку 
и оставил ее не отсоеди 
ненной от водовода,

И пора всем докрасить
ВОДОПРОВОД.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводческого 
общества «Атоммаше- 

вец».Будем принципиальней!•  Спорт
П Р О Ш Е Л
Т У Р Н И Р

Проходивший недавно 
в службе эксплуатации 
турнир по шахматам прив 
лек много участников и бо 
лелыциков. По словам 
главного судьи соревно
ваний наладчика цеха ав
томатики и промэлектро- 
ники С. Сироткина, борь 
ба была напряженной, 
проведено несколько ин 
тересных партий, сыгран 
ных на уровне мастеров.

Победителями стали 
команды цеха автоматики 
и промэлектроники (пер
вое место), энергоцеха и 
отдела главного механи
ка. В ноябре соревнова
ния продолжатся. Состоят 
ся игры на личное первен
ство службы эксплуата
ции в этом виде спорта.

Л. РУСТАНОВИЧ,
инструктор совета КФК 

объединения.

Чего только не услы
шишь, проходя летним ве 
чером по городу! На од
ной агитплощадке певец 
поведует слушателям о 
своей несчастной любви, 
на другой жалуется, что 
нет отбоя от поклонниц. 
Но лирическое направле
ние. репертуара, это еще 
куда ни шло (хотя, на
верное, и из этого жанра 
стоит выбирать песни не 
безвкусные и пустые, а 
имеющие художественную 
ценность, какое-то духов
ное начало). А вот как 
быть с песенками полу- 
блатного характера, типа 
«Поспели вишни в саду 
у дяди Вани»? Эту песню 
и многие подобные сей
час часто можно услы
шать в программе вокаль 
ноинструментальных ан
самблей, выступающих в 
кафе и ресторанах, на лет 
них агитплощадках. Что 

дают эти бульварные мотив 
чики для ума и сердца слу

шателей, какие чувства 
будят?

Репертуар самодеятель 
ного ансамбля в объеди
нении должен утверждать 
комитет комсомола. И при 
оценке произведений там 
проявляют и вкус, и доли 
ную принципиальность. 
Но необходимого контро 
ля за исполнением репер 
туара пока не установле
но. Поэтому и преподно
сят порой со сцены слу
шателям такое, после че
го долго ходишь с возму
щением в душе.

Пора, наверное, поло
жить конец этой самодея 
тельности, начать строже 
спрашивать с исполни
телей за пропаганду безы 
дейщины, исполнение пе 
сенного мусора.

Н. СПИВАКОВ.В прокуратуре области и областном суде
Судебной коллегией по 

уголовным делам Ростов
ского областного суда иод 
председательством замес
тителя председателя об
ластного суда Б. А. Нико 
лаева с участием проку
рора А. В. Тринитатского 
и защиты рассмотрено 
уголовное дел© по обвине 
нию во взяточничестве и 
хищении государственно
го имущества бывших ра
ботников торговли облас
ти.

'Заместитель ‘начальни
ка областного управления 
торговли Абоян А. О. за 
получение взяток осуж
ден к 10 годам лишения 
свободы. Директор Батай 
ского торга Шахвардиев 
О. X. за хищение госу
дарственного имущества и 
дачу взяток осужден к 9

годам лишения свободы. 
Заведующий фруктохра- 
нилищем Батайского тор
га Тышлангян А. Е. за 
(хищения государственно
го имущества и соучастие 
в даче взяток осужден к 
8 годам лишения свобо
ды. Директор Новочеркас 
ского ггродторга Кравцов. 
Н. И. и директор Таган
рогского продторга Ля
щенко П. И. за дачу 
взяток осуждены к 7 го
дам лишения свободы 
каждый. У всех осужден
ных конфисковано иму
щество, и они после отбы
тия наказания лишены 
права занимать руководя 
щие и материально-ответ
ственные должности сро
ком на 5 лет.

т
В адрес областного ко

митета профсоюза работ
ников торговли вынесено 
частное определение в 
связи с гем, что общие 
собрания работников Но
вочеркасского и Таганрог 
ского торгов не дали 
принципиальной оценки 
преступной деятельности 
Кравцова и Лященко и 
необоснованно просили об 
ластной суд о снижении 
им меры наказания за со
вершение тяжких преступ 
лений.

Расследование по делу 
о преступлениях ряда дру 
гих работников торговли 
области продолжается.

А. ЯНЮШКИН,
прокурор Ростовской 

области, государствен
ный советник юстиции 

3-го класса.
«Молот», 10 ноября т. г.
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В. ЧЕРКАСОВ
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ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — «Зо
лотые ворота». Музыкаль 
пая передача для детей 
(.ЧССР). 9,25 — «Пре
дел возможного». 2-я се
рия. 10.35 — «В дайре 
животных». 11.35. 14.30
— Новости. 14.50 —
«Наследники традиций». 
Док. фильмы. 15.15 — 
Два концерта для скрип
ки с оркестром. 16.45 — 
«...До шестнадцати и 
старше». 17.30 — «Шах 
матная школа». Уроки 
мастерства. 18.00 — День 
Дона. 18.15 — _«Человек 
и закон». 18.45 — Се
годня в мире». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30
— Песни И. Егикова в 
исполнении И. Воронцо
вой. 19.45 — «Предел 
возможного». 3-я серия.
21.09 — «Время». 21.35
— «Поэзия». Ю. Друни
на. 22.00 — Концерт.
23.00 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая програм м а.
11.05 — «Семья и шко 

ла». Тележурнал. 12.19
— История. 4-й класс.
13.10 — «Искусство ре
жиссера». Передача 2-я. 
13,55 — «Гражданин
Лешка». Худ. фильм ic 
субтитрами. 15.20 — Но 
вости. 17.00 — Програм 
ма передач. 17.05 — «Но 
вости дня». >17.10 — 
Мультфильм. 17.20 — 
«Коммунист и время». 
«Советский ,характср».
18.00 — «Веселые нот
ки»». 18.15 — «Я 
Родины солдат». О дваж 
ды Герое Советского Сою 
за И. А. Плиеве. 18.55
— «Родник». Поет Ю. 
Боговский, 19.15 — Чем 
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Рига)
ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды. |В перерыве (19.50)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.45 — Выступ 
ление лауреата 'Всесоюз 
ного и международного 
конкурсов С. Найко 
(баян). 21.00 — «Время». 
21.35 — «Я — актриса». 
Худ. фильм. 23.15 — Но 
вости.
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ 

Первая программа. 7.15
— «Телевизионный семи
нар животноводов»._ 8.00
— ■ «Время». 8.35 —
Выступление ансамбля 
«Ровесник» (Воронежско 
го Дворца пионеров и 
школьников. 9.05 —
Мультфильм. 9.25 —
«Предел возможного». 
Зя серия. 10.35 — 
«Поет А. Литвиненко».
10 55 — Науч.-поп. филь 
мы. 11.25, 14.30 — Но
вости. 14.50 —  «Для со
ветского человека». Док. 
телефильмы. 15.40 — Г. 
Гендель. Трио ,№ 1. 15.50
— «Русская речь». 16.20
— Новости. 16.25 — Док. 
фильм. 16.40 — День 
Дона. 16.55 — В гостях 
у сказки. «Садко». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Чемпионат мира 
по шахматам. Информа
ционный выпуск. 19.05 — 
«Содружество». Тележур 
кал. 19.40 — «Предел 
возможного». 4-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Предел возможного». 

5-я серия. 22.45 — Чем

пионат мира по шахматам. 
Информационный выпуск. 
23.00 — «Сегодня в ми 
ре». 23.15 — Эстрадная 
передача из ГДР «Пест
рый котел».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Дорогой поис
ка». Док. фильм. 8.35 и 
9.35 — Сказки Г. X. 
Андерсена. 4 й класс. 9.05 
и 12.40 — Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 — «Наука- и 
жизнь». 10.35 и 11.40
— Музыка. 6-й ,класс.
11.05 — «Наш сад». 
12.10 — «Основы Совет 
ского государства и пра
ва». 8-й класс. 13.10 — 
«Искусство эпохи Воз
рождения». Передача З я. 
13.40 —, «Формулы жиз 
ни». Телеочерк. 14.10 — 
Науч.-поп. фильм. 14.20
— «Уральский сказоч
ник». О творчестве И. И. 
Бажова. 15.15 — Новос
ти. 17.05 — Программа 
передач. 17.10 — «Эк
ран дружбы». У нас в гос 
тях — Донецкая студия 
телевидения. 18.10 —
«Наш педагогический все 
обуч». 18.40 — Фильм- 
концерт «Музыка ^вдво
ем». 18.50 — День До
на 19.05 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Ди
намо» (Москва) — «Ара 
рат». В перерыве (19.45)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.45 — Док. 
фильм. 21.00 — «Вое- 
мя». 21.35 — Кубок
СССР по водному поло. 
22 05 Концерт аотис-
тов оперетты. 23.15 — 
Новости.

СУББОТА, 17 ноября 
Первая программа.8.00

— «Время».8.35 — «Бай 
кал. Новая биография». 
Док. телефильм. 9.05 — 
46-й тираж «Спортлото».
9 . 1 5  _  «Предел возмож
ного». 4-я и 5-я серии.
11.40 — «Ты помнишь, 
товарищ». 12.45 — Поет 
заслуженная артистка 
УССР Л. Артеменко.
13.15 — «Семья и шко
ла». Тележурнал. 13.45
— «Телевизионный семи
нар животноводов». 14.30
— Новости.14.45 — Чем 
пионат Европы но худо
жественной гимнастике. 
Щредача из Австрии. 
15.35 — Беседа полити
ческого обозревателя В.П. 
Бекетова. 16.05 — «Това 
рищ песня». 16.35 — Но 
вости. 16.40 — «Очевид
ное — невероя т н о е».
17.40 — Мультфильмы.
18.10 — Ф. Шиллер.
«Мария Стюарт». Фильм- 
спектакль Московского 
Художественного акаде
мического театра им. М. 
Горького. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Чемпио-.
нат СССР по футболу. 
«Зенит» — «Шахтер». 
2-й тайм. 22.20 — «Ал
ма-Ата встречает друзей». 
Музыкальная передача.
23.20 — Новости.

Вторая программа.8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». Советы физ 
культурникам. 8.30 — 
«Музыкальный фольклор 
СССР». 9.10 — Ритми
ческая гимнастика. 9.40 
Киноприложение к «Доку 
ментальному экрану».
10.20 — «Утренняя поч
та». 10.50 — «Спрос.
Проблемы. Качество». Те 
лежурнал о выпуске това
ров народного потребле
ния. 11.25 —- Док фильм. 
11.50 — «Ростов и рос
товчане». Информацион
ная программа. 12.15 — 
Чемпионат мира по фи

гурному катанию на вело
сипеде. Передача из Фран 
ции. 12.50 — «Клуб пу
тешественников». 13.50— 
Встреча с композитором 
Александрой Пахмутовой. 
15.15 — «Здоровье».
16.00 — «Международ
ное обозрение». 16.15— 
«Что? Где? Когда?». 
17.30 — «Музыкальный 
киоск». 18.00 — Чемпио 
нат СССР по футболу. 
(Тбилиси). 19.45 т- На 
уч.-поп. фильм. 20.00 — 
«Спартак» — «Динамо» 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Жальгирис» —«Днепр». 
2-й тайм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Адмирал 
Ушаков». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября

Первая программа.8.00
— «Время». 8.40 — «Ле 
бедь белая плывет». Док. 
телефильм. 9.00 — «Род
ники». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому С о ю з у ! » .
11Ю0 - — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — Ровесник». 
Киножурнал. 12.30 —
«Сельский час». 13.30 — 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «По музеям и 
выставочным залам». 
14.35 — «Лес. в кото
рый ты никогда не вой
дешь». Худ. телефильм.
15.45 — Чемпионат Ев
ропы по художественной 
гимнастике. Передача из 
Австрии. 16.45 — Новос
ти. 16.50 — «По законам 
мужества». 17.20 — К 
Дню Ракетных войск и 
артиллерии. Концерт ан
самбля песни и пляски 
Советской Армии «Крас
ная звезда». 18.00 —
«Международная панора
ма». 18.45 — «Мульт
фильмы. 19.20 — «Вальс, 
вальс, вальс...». Кинокон
церт. 20.00 — «Клуб пу
тешественников». 21.00— 
«Время». 21.35 — Чем
пионат Европы по худо
жественной гимнастике. 
22.20 — «Футбольное
обозрение». 22.50 — Но
вости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.15 — Док.
фильм. 8.35 — «Рябина, 
рябина...» Концерт. 9.00
— «Русская речь». 9.30
— «Поэзия». Саломея Не 
рис. 10.00 — Концерт.
11.00 — «В мире живот
ных». 12.00 — «Стадион 
для всех». 12.30 — В гос 
тях у сказки». 14.15 — 
«Трава у дома». Науч.- 
поп. фильм. 14.35 — 
Русские романсы в испол
нении заслуженной ар
тистки УССР А. Арце- 
мюк. 14.55 — Междуна
родная товарищеская вст
реча по водному поло. 
Сборная СССР — сбор
ная Венгрии. 15.25 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.55 — 
«Фестивали. Конкурсы. 
Концерты». 16.50 —
«Крах инженера Гарина». 
Четырехсерийный худ. те
лефильм. 1-я серия.17.55
— «Выдающиеся совет
ские исполнители — лау 
рйаты Ленинской пре
мии». Народный артист 
СССР Л. Коган. 18.45 — 
«Победители». 20.00 — 
«^Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Народ
ные мелодии». 20.30 — 
«Изобразительное искус
ство». Обозрение. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Корабли штурмуют бас
тионы». Худ. фильм.
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