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II честь 
XXVII съезда 

КПСС
Проанализировав итоги 

работы в 1984 году, кол
лективы бригад В. М, За
харова, А. Н. Стукалова, 
Ю. И. Тихонова из 432 
цеха выступили с инициа 
тивой включиться в соци
алистическое соревнование 
по достойной в с т р е ч е  
XXVII съезда КПСС.

За счет п о в ы ш е н  и я 
эффективности производ
ства, улучшения качества 
выпускаемой продукции и 
сокращения потерь рабо

чего времени решено дос
рочно, к 68 й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю

ции, освоить производствен 
ные мощности первого 
пускового комплекса.

А до конца 1984 года 
дополнительно будет изго 
товлено оборудование для 
АЭС в сумме 538 тысяч 
рублей и суммарным ве
сом изделий в количестве 
15 тонн.

На рабочих собраниях 
в цехах и подразделениях 
инициатива одобрена и 
поддержана.

В. ХОШЕВ,
секретарь партбюро 

корпуса № 4.

® 40 -летию Победы—40 ударных недель!
ОСВОБОДИТЕЛЯМНЕДЕЛЯ СЕМНАДЦАТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ

УКРАИНЫ.

П О Б Е Д И Т Е Л И

Заказам пусковых АЭС -  
«зеленую улицу»!

С Н О В  А — С Р Ы В...
По-прежнему плохо пос 

тавляются комплектующие 
детали на устройство для 
удаления) отработанных 
ПК. По графику изготов
ления оборудования для 
пусковых АЭС это изде
лие цех внутрикорпусных 
устройств и 'теилообмен- 
ной аппаратуры должен 
сделать в ноябре.

Однако несмотря на об
ращение бригады слеса- 
рей-сборщиков Г. И. При
за смежники продолжают

срывать поставки. Полто
ры недели простаивает 
после окончательной мех- 
обработки корпус бункера 
— не из чего собирать.

Первоочередные пози
ции остались за цехом мел 
ких и разных деталей (45 
наименований), цехом кре
пежа (48 наименований), 
за цехом оснастки и не
стандартизированного обо
рудования (13 наименова
ний).

Смежники, подтянитесь!

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:
цехи раскройно-заготовительный пер
вого корпуса, термозаготовительный, 
раскройно-заготовительный .четверто
го корпуса.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТ
КОВ:

участки внутрикорпусных устройств 
цеха сборки парогенераторов (началь
ник Н. Н. Воронов), механический 
цеха крепежа (начальник А. С. Са
мойлов), слесарно-сборочный 436 цеха 
(начальник С. В. Иванов), заготови
тельный цеха товаров народного пот

ребления (начальник И. Ф. Зиньков- 
ский).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
бригады слесарей-сборщиков В. К. 
Руденко, станочников В. В. Куклева, 
слесарей-сборщиков В. А. Фофанова, 
станочников Н. В. Шеремета.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ:
слесари-сборщики А. В. Росин и 
В. В. Хухлаев, электросварщики 
Ю. И. Руденко и В. Н. Кузнецов,
станочники А. Д. Жоржин и В. М. 
Ермолаев, термист А. М. Федоров, 
газорезчик С. А. Плотников, налад
чик КИП и А. О. Ящин, водитель 
Н. Н. Еленец.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕД 
СТАВИЛА ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИ
ВЫ: энергоцеха третьего корпуса, 
участка В и К (начальник Л. Н. Ко
валь), бригады слесарей-ремонтников 
В. В. Острова.

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА ПРЕД 
СТАВИЛА ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИ
ВЫ: автотранспортного цеха, бригады 
водителей автобусов В. С. Литюнова.

ЛУЧШИЕ КОМСОМОЛЬСКО-МО
ЛОДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ:
звено С. А. Суслова из цеха оснастки 
и нестандартизированного оборудова
ния.

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ:
слесарь-сборщик Н. А . Искаков, 
электросварщики Ю. М. Васянин, ста
ночник О. В. Полякова.

ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО 
ДЕЖНОГО КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ 
ДОМОВ: Е. Г. Кисенков. А. А. Свет
личный. А. В. Зиновьев.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ
СУЖДЕН БРИГАДЕ СТАНОЧНИ
КОВ В. В. КУКЛЕВА ИЗ ЦЕХА 
МЕЛКИХ И РАЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Состоялась конференция
£  20—21 ноября у нас в

городе проходила Всесо
юзная конференция по 
теме «Проектирование и 
строительство зданий и- 
сооружений на просадоч- 
ных грунтах». Она была 
организована Госстроем 
СССР, Главстройнаукой и 
научно - исследователь
ским 'институтом основа
ний и подземных соору
жений имени Н. М. 
Г е р е  е в а н  ова. В 
ее работе приняли учас
тие более 250 ведущих 
специалистов из 23 горо
дов Советского Союза, 
представляющие 100 ор
ганизаций, которые зани
маются вопросами иссле
дования, проектирования, 
строительства и эксплуа- 

*4 тации зданий и сооруже
ний на просадочных грун 
тах.

Местом проведения кон 
ференции Волгодонск выб 
ран не случайно. Посколь 
ку грунты, на которых 
строится город и завод 
«Атоммаш», обладают 
важными для проектиров
щиков и строителей осо
бенностями.

Вопросы поведения про

садочных грунтов под на
грузкой, методы надежно
го строительства на них, 
а также безаварийной эк
сплуатации зданий и со
оружений, способы устра
нения недопустимых оса
док и кренов зданий и 
явились предметом обсуж 
дения на конференции. 
Здесь с докладами высту
пили директор института 
Б. С. Федоров, доктор 
технических наук этого 
же НИИ В. А. Ильичев, 
профессор центрального 
межведомственного инсти 
тута повышения квалифи
кации строителей М. Ю. 
Абелев и другие.

О мероприятиях по по
вышению качества ■ строи
тельства на просадочных 
грунтах Волгодонска, об 
особенности эксплуатации 
водонесущих сетей на пло 
щадке Атоммаша и в Вол 
годонске рассказали за
меститель управляющего 
трестом «Волгод о н с к- 
энергострой» И. А. Ру
денко, заместитель глав
ного инженера объедине
ния В. Б. Кузьменко.

Особое внимание на 
конференции было уделе

но методам подготовки 
грунтовых оснований и но 
вым способам возведения 
фундаментов. В своих вы
ступлениях специалисты 
отмечали также, что в 
обеспечении надежности 
зданий и сооружений -на 
просадочных грунтах,боль 
шую роль играет то, на
сколько хорошо строятся 
и эксплуатируются водо- 
несущие инженерные ком 
муникации. _

Участники конферен
ции побывали на строя
щихся объектах нашего 
города, ознакомились с 
тем, как на практике при
меняются мероприятия по 
повышению эксплуатаци
онной надежности зданий 
и сооружений.

В рекомендациях кон
ференции было указано 
на необходимость даль
нейшего совершенствова
ния методов строительст
ва на просадочных грун
тах, создания специаль
ной службы эксплуатации 
зданий и сооружений и 
большого применения раз 
личных машин и мехамиз 
мов для уплотнения и зак 
репления грунтов.

О БСУ Ж ДЕН Ы  ЗАДАЧИ
В минувшую субботу на 

Атоммаше состоялось со
брание актива народных 
контролеров.

С докладом о задачах 
народных контролеров 
Атоммаша. вытекающих 
из речи Генерального сек-

дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
К. У. Черненко на 
В с е с о ю з н о м  со
вещании народных контро 
леров, выступил. председа 
тель комитета народного 
контроля Объед и н е н и ii
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ЧЕТВЕРТОМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ -  
У Д А Р Н Ы Й  ФИНИШ!

4 Непрерывный рейд «Атоммашевца»: 
культура производства
19 ноября заводская комиссия поставила цехам 

объединения следующие оценки по культуре произ
водства.
д — цехи: гюдъемно-транспортного оборудова- 
4  ния.электроремонтный,внутрикорпусных устрой
ств и теплообменной аппаратуры, сварочных кон
струкций и транспортно-технологического оборудо
вания, 411, 412, 413;
3  — цехи: корпусного оборудования, термопрес

совый, корпусов и сборки парогенераторов, рас
кройно-заготовительный первого корпуса, машин 
перегрузки, нестандартизированного оборудова
ния, транспортно-технологического оборудования, 
объединенный 152, ремонта технологического обо
рудования, мелких и разных деталей, изготовле
ния образцов, крепежа, термозаготовительный, 
инструментальный, ремонтно-механический, раск
ройно-заготовительный четвертого корпуса;
О — цехи: сепараторов - пароперегревателей, 

энергоцех первого корпуса, содержания произ
водственных площадей, приводов СУЗ, оснастки и 
нестандартизированного оборудования, товаров на
родного потребления, узлов биозащиты.

■  НОВОСТИ

Памяти Героя
В заводской комна 

ге трудовой славы ссс 
тоялась встреча пионер 
:кого отряда 7 «А» 
класса школы № 13, 
носящего имя Героя 
Советского Союза Зои 
Космодемьянской, и 
комсомольско - /моло
дежной бригады ЦЗД 
Н. Г. Захарова, вклю
чившей ее в свой сос 
гав.

Участники встречи 
обменялись Повышен
ными обязательствами, 
принятыми к 40-летию 
Победы. f

И. СКВОРЦОВА,
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ пер

вого корпуса.

Создана 
комиссия

Администрация, пар
тийный и профсоюз
ный комитеты первого 
корпуса приняли сов
местное решение о соз
дании комиссии по об
щественной защите про
ектов социалистических 
обязательств подразде- 
тений корпуса на 1985 
год. Возглавит комис
сию начальник произ
водства корпуса № 1 
А. С. Коржов.

Одновременно с про 
ектами обязательства 
цеха, должны предос
тавлять планы меро
приятий, 'обеспечива
ющих их выполнение.

А ОЗЕРОВ, 
заместитель (предсе

дателя профкома 
первого корпуса.

Зависит 
от каждого
С 19 по 28 ноября в 

городе проходит декад 
ник комсомольского дей 
ствия. Активно вклю
чились в эту работу и 
атоммашевцы. Комсо
мольцы и молодежь за
вода каждый вечер вы
ходят в свои подшеф
ные микрорайоны. Сов
местно с дружинника
ми и членами опер
отрядов участвуют в ме 
роприятиях по профи
лактике правонаруше
ний.

В эти ДНИ/ комсомоль 
цев можно встретить 
везде: в заводских об
щежитиях, школах, дет 
ских клубах, в опорных 
пунктах правопорядка. 
Результат декадника 
комсомольского дейст
вия зависит от каждо
го его участника.

А. СКВОРЦОВ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ объеди 

нения.

Заседание
методсовета

по политической учебе 
состоялось в кабинете 
политпросвещения.

Были заслушаны от
четы пропагандистов 
П. В. Коцебы (цех ре
монта технологическо
го оборудования), В. В. 
Макренко (управление 
главного энергетика), 
Е. П. Сухоносова (отдел 
неразрушающего кон
троля). И. Н. Псдченко 
(цех № 152), С. А. Ип 
политова (термоирессо- 
вый цех), В. Б. Козло
ва (цех корпусного обо 
рудовапин) о работе по 
личным творческим 
планам.
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УНИВЕРСИТЕТ  
МИЛЛИОНОВ

Совместный вы пуск  ред акции  и кабинет а  
полит ического просвещ ения объединения № 7 (40)

СЛАГАЕМЫЕ
А В Т О Р И Т Е Т А

А СЛОВО ДАЛИ. . .
Настоящей кузницей 

идеологических кадров по 
Драву считается филиал 
Ростовского университета 
марксизма-ленинизма, дей 
ствующий в нашем горо
де. Среди слушателей уни 
верситета есть и атомма 
шевцы. Более ста предста 
вителей идеологического 
актива объединения еже
годно получают в стенах 
УМЛ высшее политичес
кое образование.

В этом году в универ 
ситете марксизма-лениниз 
ма повышают свой идей
но-политический уровень 
около 300 атоммашевцев. 
Это рабочие, служащие, 
инженерно - технические 
работники. Конечно, боль 
шинство из них добросо 
вестно относятся к учебе 
— регулярно посещают 
занятия, хорошо успева
ют. В. Н. Громоздов 
(ЦНО-1), Н. Л. Лапот
ников (ЖЭК-4), С. В. 
Цыганков (КТО и НО), 
Ж. А. Елжова (медсан
часть), Л. Н. Видишен 
ко (д/с «Золотой клю

чик»), 3. И. Мищенко 
(д/с «Светлячок») — эти 
ми и многими другими 
товарищами могут гор
диться их трудовые кол
лективы. Качественно и в 
срок выполняя задания, 
они активно участвуют в 
семинарских занятиях 
Умело работая с перво
источниками, добросовест 
но относятся к выполне
нию рефератов и курсовых 
работ.

Но, к сожалению, не 
все отличаются таким от 
ношением к учебе. Есть 
даже слушатели, не посе 
тившие в этом году ни 
одного занятия. И среди 
них, что вызывает осо
бое недоумение, больший 
ство — руководители раз 
личных структурных под 
разделений. Руководитель 
группы филиала «Лен- 
гипроэнергомаш» Е. И. 
Кокшарова, начальник уча 
стка 431 цеха С. П. Ильин, 
старший мастер 134 цеха
А. М. Авраменко, началь 
ник ОНОТЗиУ 2-го корпу 
са В. М. Фещенко и не

которые другие, перейдя 
на второй курс универси 
тета, так и не нашли вре 
мени прийти на занятия.

Непонятна позиция 
вновь поступивших в 

УМЛ: слесаря ЦМП1000
В. П. Маякова, ведугце 
го конструктора ОКБ 
Б. П. Бурухина, началь 
ника отдела управления 
оборудования В. А. Сви 
риденко, машиниста цеха 
железнодорожного тран
спорта В. А. Демьянчен 
ко. Ведь поступали в уни 
верситет они по собст
венному желанию?..

Одной из причин ело 
жившейся ситуации явля 
ется недоработка партий 
ных организаций в этом 
плане. Не контролируя 
посещение, слушателями 
университета, партийные 
бюро порой не принима 
гот должных мер к нера 
дивым «ученикам». Не 

однократные напоминания 
парткомам первого и чет 
вертого корпусов, служб- 
технической подготовки 
производства о необходи

мости принятия мер к 
пропускающим^ занятия в 
университете так ни к 
чему и не привели. Не 
заслушиваются на заседа 
ниях партбюро вопросы о 
посещении УМЛ с отчета 
ми слушателей, отсюда 
и. такой результат. А -та 
кие факты, когда только 
что поступившие в УМЛ 
Г. Г. Терновская — ин 
женер УМТСиК и А. Г. 
Механошин — инженер 
ОГАрх заявили, что не 
желают учиться, что им 
якобы не подходит такая 
форма обучения, говорит 
о формальном подходе 
партийных организаций 
УМТСиК и отдела главно 
го архитектора к подбору 
слушателей университета. 
На это партийным коми 
тетам служб необходимо 
обратить особое внима
ние, ведь подготовка ре 
зерва' идеологических кад 
ров — забота, в первую 
очередь, партийных коми 
тетов.

С. НЕЧАЕВА,
зав. кабинетом 

политпросвещения.

В помощь пропагандисту В помощь пропагандисту
С 1 января 1985 года 

наше объединение, вы
полняя постано в л е н и е 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о допол
нительных мерах по рас
ширению нрав предприя
тий промышленности в пла 
нировании и хозяйственной 
деятельности и по усиле
нию их ответственности 
з а результаты работы, 
будет работать в -усло
виях экономического экспе 
римента. На последнем за
нятии постоянно действую 
щего семинара пропаган
дистов были выданы ре
комендации о проведении 
дополнительных занятий 
во всех формах политичес 
кой, экономической и ком
сомольской учебы с целью 
глубокого изучения трудя
щимися положений эконо
мического эксперимента и 
подготовки их к практичес 
кой деятельности в новых 
условиях. Пропагандистам 
был предложен пример
ный тематический ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯ
ТИИ:

основные 'положения 
экономического экспери
мента и задачи коллекти
ва объединения по их реа 
лизации;

улучшение организации 
планирования, ■ системы 
плановых показателей и 
нцрматито(в;

нормативный метод пла 
нирования фонда заработ
ной платы и фонда эконо
мического стимулирова
ния, нрава и ответствен
ность предприятий в их 
использовании;

совершенствование сис
темы материально-техни

ческого обеспечения произ 
водства, строгое соблюде
ние договорной дисципли
ны;

экономические стимулы 
повышения технического 
уровня произ в о д с т в а ,  

— „..аиогтаа, ПШ;

система премирования 
работников производствен
ного объединения в усло
виях экономического экспе 
римента;

повышение роли тру
довых коллективов в дос
тижении высоких конеч
ных результатов;

исполнительской и трудо
вой дисциплины.

Рассматривая данные 
вопросы, необходимо на
целить слушателей на 
широкую пропаганду эко
номического эксперимен
та, используя для этого

ЭКСПЕРИМЕНТУ -  
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

опыт работы предприя
тий, производственных 
объединений страны в 
условиях экономического 
эксперимента;

идеологическое обеспе
чение подготовки коллек
тивов к работе в условиях 
экономического экспери
мента.

При изучении первого 
и всех последующих воп
росов необходимо обра 
тить внимание на органи
зационные, экономичес
кие предпосылки успешно 
го проведения экономичес 
кого эксперимента, рас 
смотреть (вопросы усиле
ния моральной и матери
альной ответственности за 
конечные результаты ра
боты. Рекомендуется пос
тавить задачи повышения 
творческой активности 

каждого трудящегося, осу 
ществление конкретных 
Ыер ’по интенсификации

различные виды общест
венно-политической прак
тики слушателей, выпуск 
стенной печати, листовок, 
«молний», форм устной по 
литической пропаганды и 
агитации.

При проведении заня
тий пропагандистам необ
ходимо серьезное внима
ние обратить на работу с 
предложениями, замеча
ниями слушателей, нап
равленными на совершен
ствование работы в усло
виях эксперимента.

Необходимо также вни
мательно изучить предло
жения, направить их на 
рассмотрение админист
рации, Информировать 
слушателей о ходе их реа 
лизации.

При подготовке к заня
тиям (рекомендуется ис
пользовать ЛИТЕРАТУ-

В. И. Ленин. Очеред
ные задачи советской вла
сти. ПСС, т. 36, стр. 105 
— 208.

В. И. Ленин. Экономи
ка и Политика д эпоху 
диктатуры пролетариата. 
ПСС, т. 39, стр. 271—282.

В. И. Ленин. Государ
ство и революция. ПСС, 
т. 32,стр. 87 — 102.

Материалы XXVI съез
да КПСС, Политиздат 
1982.

Материалы ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС 1982 
года.

Материалы июньского 
(1983 Ц.)' П л е н у м а  
ЦК КПСС.

Материалы декабрьско
го (1983 г.) Пле н у м а 
■ЦК КПСС.

Материалы февральско 
го (1984 г.) Пле н у м а 
ЦК КПСС.

Поста н о в л е н и е  
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 14 июля 
1983 г. «О дополнитель

ных мерах по расширению 
драв производственных 
объединений (предприя
тий) промышленности в 
планировании и хозяйст
венной деятельности и но 
усилению их ответствен
ности за результаты рабо
ты». (Справочник партий
ного работника. 1984 год).

Совершенствование хо
зяйственного механизма. 
— Сборник документов, 
М. Правда, 1982 г.

Материалы периодичес
кой печати.

Конец рабочей смены. 
Многие спешат домой, а 
в бригаде слесарей-сбор- 
щиков Н. И. Чотырбока 
оживленно. С комсомоль
цами беседует заместитель 
(начальника ЦКО В. Б. 
Козлов. Вчера на занятие 
в школе комсомольской по 
литучебы, которую ведет 
Владимир Борисович, двое 
ребят из этой бригады не 
пришли.

«Зачем мне эта учеба,
— говорит Павел Власен
ко. — И так времени не 
хватает». И Козлов на
чинает терпеливо разъяс
нять, ДЛя чего нужна уче
ба и какая польза от заня 
тий. Объясняет спокойно, 
убедительно.

— И часто приходится, 
Владимир Борисович, про
водить вот такие беседы?
— спрашиваю я.

— Не часто, но иногда 
бывает. Всегда . стараюсь 
найти время, чтобы выяс
нить, почему не пришли 
люди, да и рассказать на
до, что было на занятии...

— Не трудно совме
щать производственную и 
общественную работу? 
Ведь цех корпусного 
оборудования — одно из 
сложнейших производств.

— А что здесь удиви
тельного? Работаю, {:ак 

все.
По итогам за 1983—84 

учебный год В. Б. Коз
лов _— один из лучших 
пропагандистов завода. Не 
просто работать с моло
дежью (в цехе более ста 
комсомольцев). Но Влади
мир Борисович имеет зна
чительный опыт в этой ра
боте. (Вот уже шесть лет 
как он — пропагандист 
школы комсомольской по
литучебы) .

«Главное, — считает 
Козлов, — не поучать мо
лодых. Не строить заня
тия на голой теории. За
интересованная беседа все

гда дает больший резуль
тат».

Известно, где молодежь 
— всегда много вопросов, 
и порой непростых. Не 
стебняется Козлов, е!сли 
не сможет сразу ответить 
на что-то. Но ребята зна
ют, что на следующем 
занятии получат полный 
и исчерпывающий ответ. 
И эта уверенность не слу
чайна. Такой авторитет 
надо заработать: это и 
серьезная подготовка к 
занятиям, и желание не 
только популярно изло
жить тему, но и повлиять 
на сознание каждого.

Может пропагандист 
В. Б. Козлов гордиться 
своими учениками? Безу 
словно. Со многими из них 
он поддерживает постоян
ную связь.

— Женя Мальцев, Алек 
сандр Попов, Людмила 
Закарлюка, — называет 
Владимир Борисович сво
их «учеников». И тут 
же-об их Производствен
ных успехах. Чувствуется, 
что пропагандист в курсе 
дел своих вчерашних и се
годняшних слушателей. 
Интересно молодежи це
ха п о б е с е д о в а т ь  с 
В. Б. Козловым. Тянутся 
к нему ребята, потому что 
видят: человек душой бо
леет за дела комсомоль
цев цеха, а главное, всегда 
готов прийти на помощь.

Вот и сейчас, не хочет
ся прерывать беседу, мно
гое надо спросить. Но 
Владимир Борисович уже 
кого-то инструктирует, объ 
ясняет молодому мастеру, 
как лучше сделать. Потом, 
словно опомнившись, из
виняется: «Вы уж не оби
жайтесь, пожалуйста. Ра
ботать надо. И так уж 
сильно разговорился....»

Т. БЕРЕГОВАЯ, 
наш внешт. корр.

О Т К Р Ы Л А С Ь  Ш К О Л А
При заводском кабине

те политпросвещения соз
дана школа пропагандист
ского мастерства. Цель 
создания этой школы — 
дать начинающим про
пагандистам основные на- 
нравленйя методической 
работы, познакомить с 
фомами и методами прове 
дения занятий.

11 ноября состоялось 
первое занятие.124 моло
дых пропагандиста позна
комились с планом ра
боты на этот учебный год. 
ЗаДем присутствующие

прослушали беседу заве
дующей кабинетом по
литпросвещения С. II. Не
чаевой «Подготовка про
пагандиста к занятиям». 
О работе с материалами 
справочно - информацион
ного центра рассказала 
библиотекарь парткабине
та А. В. Ходырева. На за
нятии был также обсуж
ден вопрос о работе по 
личному творческому пла 
ну и о правилах ведения 
дневника пропагандиста.

С. НИКОЛАЕВА.
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•  Нам позвонили из цеха

♦ «ОТЛИЧНО» -  ЗА ПОЛУФАБРИКАТ
На этот раз в цех ма- 

шин перегрузки нас приг
ласил начальник БОТиЗа 
цеха Геннадий Василье
вич Флягин.

' — Прочитал в «Атом-
машевце» материал ниже 
нераконструктора Волго
донского филиала ВПКТИ 
«Атомкотломаш» Шинка
рева о подготовке к 
аттестации н а  г о- 
сударственный З н а к  
качества машины перег
рузки. И забеспокоился. 
И вот почему. Хотя две 
изготовленные нами ма
шины ушли с объедине
ния, получив хорошие от
зывы, и быть может, дос
тойны Почетного пяти
угольника,, но... Чья в 
этом заслуга, и какой це
ной достается нам Качест 
во с большой буквы?
^  Действительно, высшая 
категория качества при
сваивается изделию, про
дукции только тогда, ко
гда и конструкторская, и 
технологическая докумен
тации — а не только са
мо изделие — и его сос 
тавные на всех этапах из 
готовления не просто от 
лично, добротно выполне
ны. Все должно быть 
наивысшего качества.

Что же имеем мы? По 
сей день конструкторская 
документация на электро
техническое оборудование 
монтажа, наладки и испы
тания машины перегрузки 
плюс демонтажа, консер
вации и упаковки никуда 
не годится. Помимо, так 
сказать, естественных неу 
вязок, которых просто не 
избежать в процессе сбор 
ки, разного рода непред

сказуемые и ни чем не 
оправданные сюрпризы 
«подбрасывают» нам 
смежники по кооперации.

Рассказывает бригадир 
механосборочного участ
ка В. И. Ченушкин.

— Вот фиксатор 8508. 
93.217. Поступил он к 
нам из 152 цеха. П режде 
чем использовать его на

нале отступлений. Или 
«зачистка, обрубка при
былей корпусов 8508.71. 
655» — в количестве
трех штук. Даже пружи
ну приходится зачищать 
сДесарю пятого разряда, 
которому поручена сбор
ка узлов машины перег
рузки. Просто удивитель
но, как ОТК цехов постав

ОБОРУДОВАНИЮ АЭС — 
ПОЧЕТНЫЙ ПЯТИУГОЛЬНИК

сборке, пришлось самим 
вручную делать на нем 
фаски. 201-й шток при
шел из 233 цеха с не
выполненным как положе
но отверстием диаметром 
12Пр. А с рамами 93.800 
вообще история приклю
чилась. Для сборки их 
нужно две штуки. Обе вы 
поднялись в 152 цехе. 
На одной позиции сразу 
что-то не получалось. И 
пока станочники совето
вались со специалистами, 
оформляли карту разре
шений, при этом забыв 
узнать, как идут дела на 
другом таком же заказе, 
вторую раму сделали 
правильно и передали к 
нам, на сборку. В резуль
тате мы получили две 
несовмещаемые позиции. 
Пришлось заваривать на 
рамах отверстия, а потом 
сызнова делать — уже 
своими руками.

И это еще не все. 
Например, «зачистка пор 
тала под покраску от ока 
лины» — читаем в жур-

щиков проверяли все эти 
горе - комплектующие. В 
журнале отступлений ме- 
хано-сборочного участка 
только за ноябрь месяц 
37 подобных записей.

Есть такой журнал и 
на другом участке ЦМЦ- 
1000. Бригадир А. Н. По
тапов говорит:

— Посмотрите, пожа
луйста,—на плазу лежит 
швеллер. Приподнятые 
края—это уже его минус. 
Собирая из таких вот, мож 
но сказать, бракованных 
боковых швеллербв ложе
мент для штанги, мы прос
то измучились. Какими 
только способами не про
бовали править комплек
тующие. И все равно, ло
жемент получился с при
поднятой серединой. Ведь 
если есть где зазор чуть 
больше нормы, при свар
ке его стянет, а изделие 
«поведет» С барабанами 
8568.96.321, — продол
жает бригадир, — вам 
тоже пришлось повозить 
ся. Ребра в нескольких

местах не прилегали к 
выступу. Править их не 
было возможности. Что 
сделаешь с листом 12-ти 
миллиметровой толщины, 
да еще из нержавеющей 
стали? Пришлось придав
ливать ребра трехтонным 
грузом, и только тогда 
приваривать к корпусу 
барабана.

Понятно,- что такие вот 
всевозможные доводки, 
доработки уже на 'финише 
отвлекают рабочих цеха 
МП-1000 от своих основ
ных обязанностей, задер
живают сборку. Конечно, 
машина перегрузки № 3 
для Запорожской атомной 
станции будет сделана. И 
только с высоким качест
вом — другого варианта 
быть не может. И если ей 
присвоят Почетный пяти
угольник — это будет 
честь по заслугам. Но не , 
чьим заслугам? Можно ли 
перекладывать на плечи 
цеха-изготовителя всю от
ветственность за выполне
ние такого важного зака
за? Разве не тогда изде
лие. достойно Знака каче
ства, когда оно «от» и 
«до» Выполнено самым, 
тщательным образом? Не 
Стыдно ли будет другим, 
занятым (в изготовлении 
документации ли, или соб
ственно деталей на маши
ну перегрузки, получить 
высочайшую оценку каче
ства за... полуфабрикат? 
Ведь иначе, не назовешь 
комплектующие, поступаю 

.щие в 154 цех на сборку 
одного из важных заказов 
для пусковых АЭС стра
ны.

В. КУРГАНОВА.

I Человек и его дело

п о е т  молот...
Всего пять человек на 

нашем заводе работают 
с молотом — занимаются 
свободной ковкой. \Труд 
кузнеца всегда был нелег
ким. И сегодня кузнеч
ное производство по преж 
нему требует от челове
ка много сил и энергии. 
Кузнецам инструменталь
ного цеха приходится ра
ботать не только с моло
том (их здесь два: боль
шой и малый). Они обслу* 
живают и газовые печи, 
выполняют обязанности 
наладчиков, нагревалыци 
ков. Их спецовки — в бе 
лых разводах — от огня, 
горячего металла, от ра
боты. На этом участке 
всегда жарко.

Интересно наблюдать 
за кузнецами. Вот брига
дир Александр Иванович 
Малютин ловко оруду
ет заготовкой. Просто уди 
вительно: как он — не
высокий и моложавый, 
успевает поворачивать за 
жатый в клещи кусок ме
талла. В считанные секун 
ды, ют удара до удара 
молота. То одной гранью, 
то другой.

Сначала — протяжка. 
Из заготовки раскаленной 
и, кажется, податливой, 
как пластилин, получает 
ся прямоугольник или, 
как говорят в кузнице, 
квадрат. Потом — подкат 
ка. Сильные руки вертят 
его, одновременно двигая 
по бойку то от себя, то 
на себя. Округляется, 
оформляется (огнедыша
щая масса. Наконец, за
готовка совпадает с требу 
емыми размерами.

— Первые две—три за 
готовки обрабатываешь, 
собравшись не спеша, — 
говорит Александр Ива
нович. — Как бы пробуя, 
приноравливаясь. И про
веряешь, чтобы уловить 
размер. А потом... все 
отрабатывается до автома 
тизма. Только руки дела
ют. Глаза же видят, за
мечают, кто пришел на 
участок, как работают 
другие.

— А другие, — рас
сказывает старший мастер 
Олег Владимирович Боя- 
нов, — трудятся мастер 
ски. Любую работу могут 
выполнить. Даже обрабо
тать заготовку весом в 
200 килограммов. Посове 
товавшись, взвесив свои 
возможности, полагаясь на 
знания и опыт — а у 
бригадира и Павла Пет
ровича Ткачева, Генна 
дня Михайловича 'Лоно 
марева только на Атом- 
маше .он перевалил за 
шесть лет — берутся за 
дело. Из круга в круг 
лучше и лучше катает 
заготовки Владимир Лео
нидович Булах. А Борис 
Григорьевич Гук только 
второй год в бригаде, ио 
уже втянулся в кузнечное 
дело.

...Стучит металл по ме
таллу. Работает, поет мо
лот. Нет, конечно, не по
хожа эта песня на со
ловьиную трель. Не нано 
минает она и шум мор
ского прибоя. Это песня 
труда нелегкого, но вдох 
новсшюго. Мелодия души 
и рук кузнеца.

В. СУРОЕДОВА.

Шлифовщик четвертого разряда Иван Григорье
вич Стафеев (на снимке) пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе инструментального цеха. 
Он работает здесь с 1976 года, ударник коммуни
стического труда.

__  Фото А. Бурдюгова.

-------- Наш современник -----------

КОНСТРУКТОР
РЕАКТОРОВ

(Продолжение^ Начало в № 136, 137 138).
— Но во время обсуж дения у меня возникли сом 

нения, — рассказы вает Д оллеж аль. — Что-то не да
вало покоя...

О казы вается, конструкция была «некрасивая». 
«Не конструктивна», к ак  предпочитает говорить сам 
Д оллеж аль. Он предполагает вертикальную  схему 
реактора. Разговор с К урчатовы м было к оротки м :
♦ Работайте!»

В марте был сделан эскизны й проект.
В июне Д оллеж аль привез чертеж и Игорю Василь 

евичу. Тот сразу поставил свою подпись.
— А вдруг что-нибудь не так? — засомневался 

Доллеж аль.
— Надо доверять специалистам , — К урчатов улы б

нулся. — В крайнем случае — поправим. А сейчас 
пош ли обедать.

П или «Ц инандали» по случаю  заверш ения проек
та. С тех пор, когда Н иколай Антонович видит это 
вино, он вспоминает памятны й обед у К урчатова, и 
тепло становится на душ е...

В июле проходило обсуждение технического про
екта. В общей сложности оно продолж алось 92 часа, 
причем перерывы были очень короткими.

В августе правительство утвердило проект созда
ния первого промыш ленного реактора, началось его 
строительство.

Н апоминаю : опытный реактор в И нституте атом 
ной энергии был пущен К урчатовы м лиш ь через 
четыре с половиной месяца после утверж дения проек 
та промыш ленного реактора.

— Чем вы объясните такую  реш ительность К ур
чатова?

—* Он не боялся ответственности. Эта черта! не 
раз вы ручала. Р аз принял решение, убедился в его 
правильности, то не надо бояться ответственности. 
Это та черта, которая, по-видимому, нуж на всем — 
не только ученому и конструктору.

— Очевидно, бывало и иное...
— Бы вало. Но когда большой коллектив увлечен 

одной идеей, для него нет ничего невозможного. 
Сколько было оригинальны х решений предложено!.. 
А ведь специальны х стендов не имели тогда, при 
ходилось обходиться «подручными средствами». К 
примеру, одним из «стендов» стала ш ахта для лиф 
та. В подвале испы ты вали «кассеты»...

А  промыш ленный реактор строился. Многое было 
неизвестно, более того — рискованно. Это было труд
ное, а потому прекрасное время.

Д$ж е во сне реактор «не отпускал». Утром про
сы пался, и некоторые идеи, еще вчера недоступные 
и непонятные, становились «ясными, как  стек
лыш ко».

— Поверьте, это так, — говорит Н иколай А нтоно
вич. — Ничего другого, кроме реактора, для нас не 
существовало. И так ая  работа не могла не привести 
к успеху. Осенью 1946 года началось строительство, 
а в июне 48-го реактор пущен. В августе 49-го 
взорвана бомба из плутония, который получен в 
этом реакторе. А уж е в конце 49-го мы получили 
задание на проектирование первой атомной станции. 
За четыре года все было сделано — от нулевого ц и к 
ла до ее пуска.

— Вас сегодня не удивляю т такие темпы?
— Мне каж ется , что сейчас так  работать многие 

разучились. Порой создается впечатление, что спе
циалисты  друг другу не верят. Раньш е вы зы вали  и 
спраш ивали: «К ак сделать?» Ты отвечал, как  имен
но думаеш ь. «Хорошо, делайте», — слыш ал в ответ. 
И все тут ж е утверж далось. Конечно, время было 
иное, но такой стиль работы мне импонирует.

Н иколай А нтонович не любит произносить «высо
кие» слова, такие как  «дерзость», «оригинальность 
мы ш ления», «талант». Но его пути в атомной науке 
и технике иными словами определить трудно, пото
му что академ ик Д оллеж аль многократно реш ил про
блемы, которые порой представлялись неразреш имы 
ми.

Под его руководством созданы  мощные энергети
ческие атомные реакторы . Они работаю т на Л енин
градской и Чернобыльской, К урганской и Смолен
ской и других АЭС. Это реакторы  мощностью м ил
лион киловатт, но и цифра 1,5 миллиона уж е не 
предел. Подводные лодки бороздят океанские просто
ры, они могут соверш ать кругосветные плавания, по
тому что атомные реакторы  движ ут ими. Н а боль
шом взлете атом ная энергетика — в нашей стране 
созданы  предприятия, ^способные обеспечить АЭС 
самой совершенной техникой. Т ы сячи людей, среди 
них выдаю щ иеся советские ученые и конструкторы, 
посвятили свою ж изнь рождению  и развитию  этой 
отрасли народного хозяйства. И среди славны х имен 
мы по праву назы ваем  одним из первых — академ и 
ка Д оллеж аля.

— 35 лет назад, когда начинали  заним аться атом 
ной энергетикой, мы напом инали ш кольников пер
вого класса, — зам ечает Н иколай А нтонович.

— А сейчас?
— Уже академ ики... — улы бается.

Что вы имеете., в виду, когда упоминаете о 
творческом труде?

(Окончание на 4 стр.) диГ
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•  Решение принято. Что сделано?

КРЕПНЕТ ДРУЖБА
Шефами общежития 

№ 8 является коллектив 
управления оборудования. 
Не преувеличивая скажу, 
что большей помощи мы 
пока еще ни от кого не 
получали. Сейчас же поч
ти все работы текущего 
ремонта, проводимого с 
активным участием ше
фов, выполнены. Общежи 
тие, таким образом, непло 
хо подготовлено к осен
не-зимнему сезону. Так, 
стекольщики, присланные 
профоргом управления 
оборудования М. Т. Моз
говым, за две недели при 
вели в порядок все окна, 
балконные двери на эта
жах, заменив разбитые и 
выпавшие стекла новыми.

К этому можно доба
вить утепленные, хоро

ш а подогнанные входные 
двери, оказали помощь 
шефы в благоустройстве 
квартир, ремонте инвен
таря. К концу месяца об я 
зались изготовить мойку 
и установить ее у входа 
в общежитие.

Конечно, не все полу
чается сразу. К сожале
нию, еще не отремонтиро 
вана крыша, а зима, мож 
но сказать, вступает в 
свои права.

Но это я все о мате
риальной помощи. А ка
кую неоценимую помощь 
оказали шефы в проведе
нии различного рода меро 
приятий, в приобретении 
необходимого инвентаря. 
Помогли оснастить комна 
ты радиоприемниками.

Правда их недостаточ
но, ведь общежитие нуж
дается в сотне таких дина
миков. Но ведь это толь
ко первые шаги все более 
крепнущей дружбы.

Недавно начался при
воз мебели шефами в об
щежитие. Управлением 
оборудования нам пере
даются сорок кухонных 
столов, много стульев.

Вот только с книжны
ми шкафами никак не мо
жем разобраться.

Управляющий ПЭТ 
К. Н. Ищенко обратился 
к начальнику управления 
оборудования С. И. Ре
венко, нашему шефу, с 
просьбой оказать помощь 
в приобретении книжных 
шкафов в количестве двух

штук для учебной комна
ты. Как и всегда наши 
шефы не отказали, но... 
дальше этого письма не 
пошло.

«Нет средств на фон
ды» — категорически от
казала бухгалтер ПЭТ 
Т. П. Слепченко.

Хоч$ поблагодарить 
своих шефов и за учас
тие в мероприятиях,' про
водимых филиалом город
ской библиотеки при на
шем общежитии и нашим 
воспитателем совместно с 
комсомольско - молодеж
ным штабом. А этих ме
роприятий немало: тут и 
читательские конферен
ции, и вечера отдыха, и 
лекции, и многое другое.

Считаю, что наша друж 
ба и сотрудничество бу
дет еще более крепким.

Ю. ФОМЕНКО, 
комендант общежития 

№  8.

Письма читателей комментируют должностные лица

Б ЫТ Ь  х о зя и н о м
Уважаемая редакция!
Прочитав в вашей, газе

те за 16 октября статью 
«Не отапливайте улицу», 
решил взяться за перо. 
Согласен с ее автором в 
том, что утеплять свое 
жилье надо. Но вот ут
верждение, что все ЖЭКи 
со своей стороны полно
стью провели подготовку 
к зиме, вызывает сомне
ние. Взять, к примеру,наш 
дом № 6 по улице Коше
вого. Стекла в дверях на 
лестничных клетках выби
ты. Без стекол и окна в 
подъездах. В коридорах 
постоянно сквозняки, по
рой здесь даже холоднее, 
чем на улице. В кварти
рах же очень слабо гре
ют батареи, от этого про
мерзают стены. Часты пе
ребои с водой. И такое 
положение с отоплением 
и с водой не только в на

шем, но и в соседнем до
ме, во всех двенадцати
этажках микрорайона».

Н. Ш.
Прокомментировать это 

письмо мы попросили на
чальника ЖЭК-1 И. Г. 
Аксенову.

•— В домах № 4 и № 6 
по улице Кошевого, о ко
торых идет речь в пись
ме, уже не раз стекли
лись окна и двери. (За 
исключением отверстий 
дымоудаления, закрывать 
которые не разрешают 
пожарные). Однако стекла 
быстро разбиваются, лам
пы дневного света, постав 
ленные в подъездах, исче 
зают. Вот и последние ре 
монтные работы, которые 
были проведены неделю 
назад, свелись на нет, так 
как более половины лис
тов фанеры, поставлен

ных на дверях, уже на 
другой день были сняты. 
В этих домах, каждый из 
которых рассчитан всего 
на 300 человек, в настоя
щее время проживает 
около 1500 (так как в 
большинстве квар т и р  
здесь" живут с подселени
ем). А жильцы малосеме- 
ек, как правило, смотрят 
на свой дом, как на вре
менное пристанище, не 
берегут его. И не стесня
ются говорить об этом от

крыто, когда начнешь при 
зывать к порядку или тре 
бовать, чтобы сделали ре 
монт и т. п.

Так что за сохранность 
электрооборудования и 
дверей в подъездах надо 
спрашивать и с самих 
жильцов, соседей товари
ща Н. LLL, приславшего 
письмо в газету.

По поводу водоснабже
ния могу сказать следую
щее: к 25 ноября должен 
вступить в строй цент
ральный тепловой пункт, 
который обеспечит нуж
ное давление, а значит, и 
бесперебойную подачу во 
ды во все высотные зда
ния.

И последнее. Стены в 
здании могут промерзать 
не) только по причине 
низкой температуры в 
квартирах, но и из-за те
чей в кровле, плохой гер 
метизации панель н ы х 
швов. Ремонт здания, ког
да будут устранены и эти 
недостатки, намечен на 
1985 год.

О том же, что здания 
по улице Кошевого № 4 
и № 6 обогреваются не в 
достаточной степени, ра
ботники производственно- 
эксплуатационного треста 
знают и сейчас этим воп
росом занимаются.

•  Социалистической собственности—сохранность

ТАМ СЛОВ НЕ ТРАТИТЬ ПО-ПУСТОМУ
По сведениям о нару

шениях пропускного ре
жима, полученным из от
ряда охраны объединения, 
в октябре дисциплину про 
ходной нарушили 27 ра 
бочих и служащих. Про
винности йх, самые раз
ные. Табельщица цеха 
закладных деталей И. Н. 
Антонова, наприм е р, 
предъявила чужой про
пуск, рабочий цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования А. Ф. Усаров 
шел на завод в нетрез
вом 'состоянии. Кранов
щица цеха подъемно-тран 
спортного оборудования 
Т. С. Невструева не 
предъявила на посту про 
пуск, оскорбила посто
вую.

Порядки лредприятия, 
так же как ■ и законы тру 
дового или уголовного ко 
дексов, обязан соблюдать 
каждый. А нарушивший 
их, очевидно, должен нес 
ти ответственность.

Какое же наказание по 
лучили те 27, что нару 
шили, положение о про
пускном режиме? А ника 
кое. (За исключением

токаря цеха нестандарти 
зированного оборудования 
В. А. Блинова, провин
ность которого особенно 
велика. Решением адми
нистрации цеха он лишен 
месячной премии и воз
награждения за год). По 
крайней мере, информа
ция о принятых мерах к 
нарушителям не поступа
ла.

В списке обособленно 
стоят лица, пытавшиеся 
вынести с завода матери 
альные ценности. В гла
зах работников охраны 
это — особенно злостные 
нарушители Однако и 
здесь против большинст
ва фамилий стоят про
черки, свидетельствую
щие, что никаких мер не 
принято.

По словам секретаря 
парторганизации отряда 
охраны В. А. Сильченко, 
не любят руководители 
заниматься этими вопро
сами. Нередки случаи 
формальных ответов, от 
писок, но чаще, как уже 
было замечено, не отве
чают совсем.

И если производствен

ников где-то и в чем-то 
можно понять, то совер
шенно непростительна по
зиция общественности и, 
в частности, товарищес
ких судов. Как свидетель 
ствуют данные отчеты 
председателя общественно 
го совета по работе то
варищеских судов Н. Г. 
Михеева, за девять ме
сяцев 1984 года в 75 то 
варищеских судах объеди 
нения было рассмотрено 
лишь 11 (!) дел о хище 
ниЯх, тогда как по дан
ным охраны, только .за 
восемь месяцев было со
вершено более 60 попы
ток краж с производст
ва.;

Настоящей действен
ности в борьбе с хище
ниями можно добитйся 
ли|шь при условии, что 
каждый факт воровства, 
пу£ть даже на очень нез 
начительную, копеечную 
су^му, будет предаваться 
широкой гласности, станет 
те[иой принципиального 
разговора в коллективе. 
Фррмы гласности очень 
разнообразны. Это и об
суждение поступка на соб

рании, и помещение за
метки о случившемся в 
стенной печати, и офор 
мление на проходной стен 
дов фотообвинений. Од
нако, как показал ана
лиз, ни одна из них. у 
нас  ̂ в объединении в пол 
ной мере не Использует 
ся. Так же слабо приме
няют в коллективах и
другую форму воздейст
вия — наказание рублем.

Двойственное чувство 
удивления и возмущения 
испытываешь, когда в
ответах руководителей на 
сигнал о кражах читаешь: 
«Проведена беседа».

Нет, лишь беседами с 
глазу на глаз явления 
не искоренить. Чтобы соз 
дать кражам с произвол 
ства серьезный заслон, не 
обходимы общие актив
ные усилия администра
ции и общественности за
водских подразделений. 
Думается, сейчас уже 
пришло время, когда сто 
ит «там слов не тратить 
по-пустому, где можно 
власть употребить».

Н. НИКИФОРОВА.

/

----------- Наш современник-------------

КОНСТРУКТОР
РЕАКТОРОВ
(Окончание )

— Это труд, который в конце концов приносит 
удовлетворение. Такое возмож но только в том случае, 
ес^и вы достигаете цели. Я долж ен напом нить: эту

. цель нужно поставить — и для себя, и для коллек
тива.

— А талант?
— Мне каж ется , что это прежде всего мастерство, 

высота совершенства. Она дается не всем. В н ауч
ной работе, индивидуальной или коллективной, более 
приемлемо понятие «мастерство». Мне лично больше 
нравится мастерски поставленный эксперимент, чем 
«талантливы й». К ак  ф ормировался первый, его логи
ку я понять могу, а к ак  второй — не в сегд а: ведь 
талант в привычном понимании иногда мож ет появ
ляться  «в наитии».

Т ак случилось, что в беседе с Н иколаем  А нтоно
вичем мы часто возвращ ались к обществу «Тепло и 
сила», сравнивали нынеш ние времена, с прошлым.

— Единственное преимущ ество тех времен, — 
Д оллеж аль улы бнулся, — в том, что мы  были моло
ды. — Он зам олчал, задум ался, а затем неожиданно 
ск азал : — Впрочем, не исклю чается, что в будущем 
название «Тепло и сила» возродится...

Я понял, что имел в виду Н иколай  А нтонович.
Ученым свойственно мечтать. И чем больше сде

ланного, тем смелее их мечты.
О днажды Д оллеж аль вы сказал  необычную идею. В 

пусты нях, среди снеж ны х северных равнин — в об
щ ем, там  где ныне пустуют земли, мож но создать 
огромные промыш ленные ком плексы : м еталлурги 
ческие и химические предприятия, перерабаты ваю 
щие заводы  Их «сердцем», даю щ им тепло и силу, 
станут мощные атомные реакторы .

Ф антастика? Если мерить будущее сегодняш ними 
м еркам и ■— возмож но. Но слиш ком очевидны пре
имущ ества создания таких  «промыш ленных зон п ла
неты», а потому не исклю чение, что наш им детям 
придется по вкусу идея академ и ка Д оллеж аля...

Н аука не мож ет без мечты  — об этом свидетель
ствует история ее развития. И ж изн ь таких  ученых, 
как  Н иколай Антонович Д оллеж аль.

В. ГУБАРЕВ.
(Газета «Правда», 12 ноября )

»  ̂̂  т т т т т  * f ? WW W в V V W▼ ?«A

:

т в
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ 

Первая программа. 8.00
— Время. 8.35 — Вы
ставка Буратино. 9.05 — 
Документальный фильм. 
9.55 — Опера П. И. Чай
ковского «Иоланта».
14.30 — Новости. 14.50
— Коммунисты восьмиде
сятых. 15.50 — На зем 
ле, в небесах и на море. 
16.25 — Творчество
юных. 16.55 — Теле
очерк. 17.25 — «Город 
Дружбы». 17.50 — Кон
церт. 18.00 — Наука и 
жизнь. 18.30 —В каж
дом рисунке — солнце. 
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Дела и люди.
19.30 — Концерт. 20.00 
Документальный экран.
21.00 — Время. 21.35 

Художественн ы й
фильм. «В лесах под Ко
велем». 1-я серия. 

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ. 
Первая программа. 8.00

— Время. 8.35 — Твор 
чество юных. 9.05 — «В 
лесах под Ковелем». Худ. 
фильм. 1 я  серия. 10,10
— «Клуб путешествен
ников». 11.10 — Кон
церт. 14.30 — Новости. 
14.50 — Киноочерк.
15.15 — Фридрих Эн
гельс. Страницы жизни. 
16.05 — «...До шестнад 
цати и старше». 16.50
— Документаль н ы й

фильм. 18.00 — Наш 
сад. 18.30 — Веселые 
нотки. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Чемпио 
нат мира по шахматам.
19.05 — Футбол. Кубок 
УЕФА. 7* финала. «Спар 
т а к» (Москва) — 
«Кельн» (ФРГ. 20.45
— Если хочешь быть здо 
ров. 21.35 — Худ. фильм. 
«В лесах под Ковелем». 
2-я серия. 22.40 — Фут
бол. Кубок УЕФА. 7а фи
нала. «Видзев» (Лодзь)
— «Динамо» (Минск). 
23.25 — Чемпионат ми
ра по шахматам.

Вторая программа. 8.15 
Документальный фильм. 
8.35 — Поэзия Николая 
Асеева. 9.15. 13.55 —- 
Немецкий язык. 2й  год. 
9.45 — Научно-популяр
ный фильм. 10.05 — Поч 
та передачи «Природо
ведение». 10.35, 111.40
— История 9-й класс.
11.05 — Шахматная шко 
ла. 12.10 — Общая био
логия. 9-й класс. 12.40
— Лирика Н. А. Некра
сова. 9-й класс. 13.10 — 
«Знай и умей». 13.40 — 
Научно - популяр н ы й 
фильм. 14.25 — Драма
тургия и театр. 18.00 — 
Новости. 18.20 — Стра
ницы истории. 19.05 — 
«Свадьба в долине Ара
рата». 19.30 — Мамина 
школа. 20.20 — «Слово 
о добуге молодежи». 20.50
— Народные мелодии. 
21.00 — Время. 21.35
— Заключительный кон
церт Дней болгарской му 
зыки в СССР
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