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Экономический эксперимент: •  40-летию Победы—40 ударных недель!
перед стартом

С Р У Ч Н О Г О  
НА М А Ш И Н Н Ы Й

На очередном заседа
нии рабочей группы по 
подготовке объединения к 
экономическому экспери
менту об обеспеченности 
плана производства на 
1985 год материально-тех
ническими ресурсами доло 
жили заместитель началь
ника' УМТС И К С .  И. 
Фирсенков и начальник от 
дела внешней кооперации 
Н. В. Ревенко. Материаль 
ные ресурсы есть на все 
изделия, кроме товаров на
родного потребления, так 
как не определена их но
менклатура . -Крупногаба
ритными штамп о в к а м и 
производство обеспечено^ 
полностью. Комплектова
ние узлами будет обеспе
чено во втором квартале 
1985 года.

О работе недавно соз 
данного отдела перспек
тивного планирования рас
сказал его н а ч а л ь н и к  
Н. Ф. Барышев. В отделе 
организованы бюро зака
зов, бюро планирования и 
группа договоров

На этот отдел возложе
ны также функции контро 
ля за выполнением дого
ворных (поставок нашим 
заводом. Рабочая группа 
поручила отделу совмест
но с УВР обсудить воз
можность иЬнод’ьзования 
ЭВМ для контроля за вы

полнением поставок по до
говорам.

По-прежнему остро сто
ит проблема корректиров
ки информации, заложен
ной в банк данных ИВЦ 
для организации производ
ственного планирования с 
помощью ЭВМ. Замести
тель .главного инженера 
Л. М. Плоцкер сообщил, 
что расчет мощностей бу- 
деу закончен к 1 декабря. 
Начальник отдела техни
ческого нормирова н и я
А. Н. Мриворотов сооб
щил, что по всем издели
ям плана следующего го
да (кроме восьми) заложе 
на укрупненная трудоем
кость.

Перевод планирования 
С ручного на машинный — 
сейчас главный вопрос. 
Ориентироваться на руч
ной вариант завод уже не 
может. К сожалению, по
нимают это далеко не все. 
В бюро директивной тех
нологии (первая задача 
которого — загрузка в 
банк данных нормативов 
прямо с чертежей изделий) 
нужны высококвалифици
рованные кадры. Однако 
отделы главного сварщи
ка, главного металлургу, 
неразрушающего контроля 
и технического нормирова 
ния отказываются выде
лять людей в бюро.

Штаб производственно
эксплуатационного треста 
объединения подвел итоги 
17-й недели ударной вах
ты, посвященной освободи 
телям Украины.

Победителем среди 
бригад признан коллектив 
слесарей сантехников В. И. 
Овчинникова упра!вления

НАЗВАНЫ
эксплуатации инженерных 
коммуникаций.

Лучшими в индивиду
альном соревновании ста
ли: А. И. Барсуков — ин
женер детских дошколь
ных учреждений, Т. Н.

ЛУЧШИЕ
Осадчая — маляр ЖЭК-2. 
Н. В. Кравченко — рабо
чая ЖЭК1, С. И. Полян
ский — слесарь сантех ;г: 
ЖЭК 4, С. В. Дорохова — 
маляр ЖЭК-3, Н. Н. Под
горный — водитель АТЦ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

З А С Е Д А Н И Е . . .  О Т Л О Ж Е Н О
На очередном заседа

нии заводского штаба об 
организации соревнования 
«'40-летию Победы — 

40 ударных недель» отчи 
тывафиеь (председатели 
цехкомов цехов: флюсов и 
электродов, изготовления 
образцов, нветандартизи- 
рованаого оборудования 
четвертого корпуса.

Особенно плохи дела в 
ЦНО-4. Как сообщил шта

бу председатель цехкома
В. П. Вяткин; трудностей 
в организации соревнова
ния в коллективе немало. 
Бригады разбросаны по 
разным цехам. Сменно-су
точные задания им не вы
даются. Бригады зачас
тую не знают, что будут 
делать на неделе, в меся
це. Нет у цеха плана и 
на 1985 год, который уже 
близок.

Заседания цехового 
штаба проводятся зачас
тую без его председателя, 
или вовсе срываются. Вот 
и 23 ноября начальник 
штаба — начальник цеха 
Ю. В. Чистяков на засе
дание не явился. Оно бы
ло сорвано. Итоги недель 
ной вахты «обговорили» 
на цеховой планерке.

С П У С Т Я  Н Е Д Е Л  Ю.. .
17 ноября начальник 

заводского штаба В. Н. 
Забара обязал начальни
ка ПДО В. В. Колосова 
представлять в бюро соц
соревнования данные о 
выполнении цехами плана 
по номенклатуре.

23 ноября, перед засе
данием штаба, инженер

Скоро соцсоревнования 
П. И. Прозорова позвони
ла в ПДО. уточнить, когда 
же будут сведения по но
менклатуре.

«Вряд ли они будут 
скоро», — ответили в 
производственно - дискет 
черском отделе. — Пото 
му что соответствующее 
указание Колосова напра

вили по корпусам... 22 
ноября». То есть, спустя 
почти неделю. Не потре
буется ли столько же врс 
мени и планово-производс? 
венным отделам корпусов 
на подготовку информа
ции, интересующей завод 
ской штаб?..

Т. САДОШЕНКО.

Операция «Атоммашевца»: «Вкусный обед»

Н а  п е р в о е  с у п . . .  
из рыбных консервов

Столовая № 27
АБК-5 готовилась к 
приему Посетителей. 
Занимали свои места 
раздатчицы пищи на 
свободном выборе, на 
ленте )тодач выстрои
лись подносы шестиде
сятикопеечного комплек 
са. Домывались пол’ы, 
протирались столы и 

стулья.
В 10.55 вход в обе

денный зал был от
крыт, и к стойке сво
бодного выбора хлынул 
поток посетителей. 
Вернее, посетительниц. 
Ни одного мужчины, 
ни одного 'рабочего 
233 и 241 цехов, как 
указано в графике по 
сещения столовой це
хами второго корпуса.

— Так проходит 
обед каждый день, — 
констатирует Сергей 
Лукич Глебов, предсе
датель комиссии по 
торговле и обществен
ному питанию профко
ма копуса № 2. — Из 
этих 23- женщин, за 
шедших в зал и уже 
занявших очередь, ни 
одной работающей у

нас в корпусе. А ра
бочий, который придет 
обедать в начале две
надцатого, станет в 
«хвост» вот этой уже 
не маленькой очереди.

Комиссией подсчита 
но: чтобы пообедать, 
рабочему необходимо 
затратить 20—30 ми 
нут без учета времени 
на дорогу в столовую 
и (обратно. Нередки 
случаи опозданий рабо 
чих с обеда на свои 
рабочие места. Поэто
му неудивительно, 
что около 40 процен
тов работающих в кор 
пусе, как считает ко
миссия, не ходит в сто 
ловую.

Те же, кто все-таки 
обедает здесь, пред
почитают брать ком
плексные обеды >■— 
пусть не -так вкусно 
(и иногда еле теплые),

но зато быстрее пообе
даешь.

Каково качество пи 
щи? Смотрим на под
нос, который женщина 
несет на транспортер: 
первое почти не тоо- 
нуто, второе съедено 
не до конца.

— Да, жалобы есть: 
и на организацию ра
боты, и на (нехватку 
посуды, и на неудов 
летвооительное состоя 
ние зала также. Но на 
качество приготовле
ния пищи никто не жа
ловался, — говорит 
Т. Д. Скороходова, за 
ведующая пооизводст 
вом столовой № 27. 
— Ведь самое (боль
шое внимание Пуделя
ем мы диетическому 
питанию, комплексу. 
И на свободном выбо
ре есть что взять посе 
тителю. Первое? Суп 
из рыбных консервов.

Комментарии к ее 
словам, как говорится, 
излишни.

...Проблем в столо
вой много. Это и начав 
шийся ремонт в мяс
ном цехе, моечной, за 
ле приготовления пи
щи, И нехватка посу
ды, которую, случает 
ся, растаскивают из 
зала.

Но ответственности 
за самое главное, для 
чего, собственно, и 
созданы пункты обще 
Ственного питания, за 
рбед, за вкусный обед, 
никто' с коллектива 
столовой АБК-5 не спи 
мает.

Нельзя сказать,- что 
кормят вообще. плохо. 
По книге меню можно 
убедиться в наличии 
ежедневного присутст 
вия картофельного гаи 
мира в комплексе, или 
па свободном выборе,

или в диетическом за
ле. Уделяется внима
ние и мясным блюдам 
(очень помогает под
собное хозяйство объе 
динения, поставляя сви 
нину), которая все ча
ще входит в меню 
столовой. И все же 
организацию работы 
столовой № 27 можно 
и нужно поставить на 
более высокий уровень.

Как?
С. Л. Глебов предла 

гает довести до нор
мального уровня пер
вые блюда, организо
вать в конце концов 
работу буфета (мы по" 
считали, что в зале 
столовой № 27 пусту
ет около 450 квадрат 
ных метров), улучшить 
организацию дежурств 
у входа от подразделе
ний, навести должный 
порядок в санитарно- 
гигиеническом отноше
нии (отремонтировать 
транспортер, повесить 
шторы на предваритель 
но отмытые окна).

Но кто же этим дол 
жен заниматься?!

Г, КОТОВ, 
наш спец. корр.

Л учш ие  
в министерстве

Постановлением кол
легии Министерства 
энергетического маши
ностроения и ЦК проф 
оюза рабочих тяжело- 
о машиностроения зва 
ние «Лучшая произ
водственная бригада» 
присвоено коллективу 
слесарей - сборщиков 
X. Г. Халикова объе- 
щненного 152 цеха.

Лучшими (рабочими 
Минэнергомаша приз
наны токарь-карусель- 
щик А. Д. Бояршинов 
(цех корпусного обо
рудования) и слесарь- 
сборщик А. Г. Сологу 
бов (объединенный 152 
цех).

Звание «Лучший про 
изводственный мастер» 
завоевал старший мас
тер цеха корпусногоv 
оборудования А. М. 
Лигостаев.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Решают
директора

Состоялось очеред 
ное заседание городско 
го совета директоров. 
На нем были рассмот
рены вопросы состоя 
ния трудовой дисцип
лины, сокращения те
кучести кадров на пред 
приятиях города, внед 
рения системы автома 
тической обработки и 
контроля основных тех 
нико - экономических 
показателей промыш
ленных предприятий 
города на базе инфор
мационно - вычисли, 
тельного центра Атом- 
маша, перспективы раз 
вития выпуска товаров 
народного потребления.

На совете директо
ров был рассмотрен ор 
ганизационный вопрос. 
Председателем город
ского совета директо
ров избран генераль
ный директор нашего 
объединения В. Г. Ов 
чар.

Совет
новаторов

создан в нашем объе
динении. Его цель — 
пропаганда правовых и 
патентных знаний, дос
тижений науки, техни
ки, передового опыта и 
творческих разработок. 
В рамках совета орга
низованы секции: вы
ставок и фотоинформа
ции, публикаций, ин
формации и учебно
пропагандистской ра
боты.

Председателем сове 
та новаторов утвер
жден член президиума 
совета ВОИР объеди
нения А. П. Понома
рев.
Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
председатель совета 

ВОИР.

Прошло
собрание

«Устав ВЛКСМ — 
закон для каждого ком 
сомольца» — комсо
мольское собрание на 
такую тему состоялось 
в нашем управлении.

Обязанности и зада
чи члена ВЛКСМ на
помнила собравшимся 
секретарь комсомоль
ской организации Га
тина Терновская.

И. КРАМАРЕВА,
член бюро комсо

мольской организа
ции УМТСиК.
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•  Лицо «свободного» мира

Необъективность
„объективной"
прессы

Закон и демократия
На Атоммаше прошли 

собрания по выборам на
родных заседателей. 84 
человека будут представ 
лять наш завод в г ород 
ском народном суде. 25 
из них выбраны народны 
ми заседателями повтор
но.

Дважды в год народ
ные заседатели оставляют 
свои цехи и отделы и в 
течение двух недель ра
ботают в суде.

«Встать! Суд идет!» — 
провозглашает секретарь, 
и начинается эта непри
вычная и нелегкая рабо
та. Людские судьбы, 
ошибки, порой трагедии 
проходят перед участника 
ми судебного заседания. 
Огромная ответственность 
ложится на тех, кто из
бран народными заседа
телями.

Об одном из них, из
бранном народным заседа 
телем второй раз, наш 
рассказ.

«А что, не так уж и 
плохо, — размышлял про 
себя Арефьев. — За две 
недели отдохну немного 
от производства, переме
на деятельности тоже 
иногда полезна...»

После первого дня, про ; 
веденного в городском 
суде в качестве народно'- 
го заседателя, Михаил j 
Николаевич пришел до- : 
мой, что называется, как ; 
выжатый лимон. Все смс 
шалось: растерянные ли
ца, слезы жен и матерей 
подсудимых, строки приго 
воров... Он чувствовал 
себя так, словно на плечи 
ему взвалили непосиль
ный груз. Он чувствовал, 
что не имеет права на 
ошибку, и от этого стано 
вилось страшно — не ро. 
дился еще человек, кото 
рый не .ошибался.

Но это все — первое 
впечатление. Прошло две 
недели — невелик срок, 
но Михаил Николаевич 
был уже не тот человек, 
что перешагнул порог 
городского суда впервые. 
Эмоции уступили место 

предельному вниманию к 
каждой детали дела, же
ланию досконально разоб 
раться во всем, умению 
взвесить все «за» и «про

тив». И через полгода в 
народный суд пришел на 
очередные две недели уже 
достаточно опытный, во 
многом сумевший разоб
раться заседатель.

— Наверное, это оправ 
дано жизнью — то, что 
из трех человек — судьи 
и двух заседателей — 
профессиональный юрист 
только один — судья, — 
делится своими мыслями

Нужно постараться раз 
глядеть, увидеть что за 
человек находится на 
скамье подсудимых, ка
ковы мотивы его поступ 
ков, попал он на эту 
скамью по глупой случай 
ноСти или слабости харак 
тера, или его жизненная 
философия несовместима 
с нормами нашей морали.

Вот был в практике 
Арефьева такой случай.

НАР ОДНЫЙ
ЗАСЕДАТЕЛЬ
Михаил Николаевич. ;— 
Человек со временем, как 
правило, ко всему при
выкает, даже если этого 
не хочет. Речь не о рав
нодушии, нет — оно не 
допустимо ни в какой 
профессии. Но, если ви
дишь что-то изо дня в 
день, острота восприятия 
притупляется — от это 
го никуда не денешься.

! А вот заседатели как раз 
смотрят на все эти судеб 
ные дела нс профессио
нально, чисто по челове- 
часки. И как раз это 
сочетание — профессио 
нализм судьи и непрофсс 
сионализм заседателей — 
наверное, и является не 
обходимым.

Хотя, конечно, со вре
менем заседатели пости 
гают некоторые азы юри 
дической науки, могут 
более квалифицированно 
разбираться в делах. Но 
ведь работают то они толь 
ко два раза в году по 
две недели — привык
нуть все равно не успе
ваешь.

...Эти две недели в су 
де дают очень много. 
Здесь все обнажено: и 
людские пороки, и досто
инства, и горе, и надеж
да. И здесь, без громких 
слов, судьба человека, 

пусть не в полной мере, 
но все-таки в твоих ру
ках. И вот здесь-то как 
раз нельзя ошибиться.

Судили бывшего началь
ника отдела снабжения од 
ной из строительных ор 
ганизаций. «Погорел» на 
том, что выписал для 
строительства личного га 
ража якобы бракованные 
плиты, а вывез другие — 
абсолютно годные. Было 
ясно, что человек этот при 
нял такое решение не 
вдруг, что это его шйзнен 
ная позиция .— урвать 
для себя побольше. Тако 
го и наказывать надо по 
всей строгости.

А был другой случай. 
Человек, который всем 
был известен как отлич
ный работник,заботливый 
муж н отец, однажды, от 
метив с друзьями какой- 
то праздник, взял кухон
ный нож и пошел йогу' 
лять. Ни к кому не при 
ставал, никому не угро
жал — гулял, и все. Нож 
заметили, забрали люби
теля прогулок в милицию, 
предъявили обвинение — 
ношение холодного ору
жия. Состоялся суд. 
Вольно было видеть и 
этого человека, и его пла 
чущую жену — ведь хо
роший, в сущности, чело 
век из-за собственной глу 
пости сломал и свою судь 
бу, и своих близких.

Суд долго совещался, 
и решил, что все-таки 
будет больше пользы, ес
ли человек этот будет 
осужден условно. (Статья,

по которой привлекался 
к ответственности подсу 
димый, предполагала и 
такое наказание). Семья 
будет сохранена, а то, 
что этот человек пережил 
за время следствия- и 
суда, 'будет ему хорошим 
уроком.

В цехе автоматизации 
и промэлектроники,4 где 
работает Михаил Нико
лаевич, к его работе в су 
де относятся с живым ин* 1 2 3 4 5 6 7 8 
тересом. И он охотно рас 
сказывает обо всем, с_чем 
сталкивается за эти две 
недели. К нему уже обра
щаются и за юридически
ми консультациями — и, 
как правило, отвечает он 
вполне квалифицирован
но.

Мы часто говорим о 
необходимости пропаган
ды правовых' знаний.Дей
ствительно, нужны такие 
знания. Но правовая про
паганда — это не только 
лекции юристов. Может 
быть, больше остается в 
сознании и душе, когда 
приходит не юрист — 
твой товарищ но работе 
— и рассказывает о том, 
чем ему пришлось зани
маться в суде. Кто-то за
думается. Кто-то удер
жится от неверного шага.

Специальность М. Н. 
Арефьева — наладчик 
КИПиА. Бригада, в кото
рой он работает, занима
ется наладкой и обслужи 
ванием промышленных 
кондиционеров. То есть, 
главная его задача — 
обеспечивать в корпусах 
Атоммаша благоприятный 
микроклимат.

Мне кажется, работа 
Астафьева в суде сродни 
его основной профессии. 
Ведь, образно говоря, мик 
роклимат нашей жизни за 
висит во многом от лю
дей, нас окружающих. Из
бавить нас от тех,кто ме
шает спокойно шить и ра 
ботать, помочь оступив
шимся вернуться к нор
мальной жизни — глав
ная задача наших право
охранительных органов. 
И это считает своей глав
ной задачей народный за
седатель Арефьев.

Г. КОЛЕНКИНА.

П Р И М Е Р Н А Я
БЕСЕД АГИТАТОРОВ 

НА ДЕКАБРЬ 1984 ГОДА
I. 1984 ГОДУ — УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ.
1. «Достойно завершить пятилетку, ускорить ин

тенсификацию экономики» (речь К. У. Черненко на 
заседании Политбюро ЦК КПСС).

2. Впереди большие задачи (передовая статья га
зеты «Правда» за 17 ноября 1984 г.).

3. Об итогах выполнения государственного пла
на за 10 месяцев 1984 года (материалы централь
ной печати).

4. Материалы газет «Молот», «Волгодонская 
правда», «Атоммашевец».
II. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ.

1. Вода в промышленности. («Агитатор» № 21, 
1984 г.)

2. Экономить материальные ресурсы. («Блокнот 
агитатора» №№ 28, 29, 1984 г.).

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА.

1. Н. Зайцев (Госкомтруд СССР) «Повышается 
эффективность труда конструкторов и технологов, 
растут их заработки». («Социалистический труд» 
№ 10, 1984 г.).

2. Действенность эксперимента (трибуна дирек
тора) («Экономическая газета» № 44, 1984 г.).

3. Подготовка к -эксперименту на Атоммаше. 
(«Время перемен» — «Атоммашевец» за 17 ноября, 
«Совершенствовать хозяйственный механизм» — 
«Атоммашевец» за 10 ноября 1984 г.), материалы 
газеты «Атоммашевец», которые будут опубликова
ны в декабре 1984 года).

IV. ТРУДОВАЯ ВАХТА «40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
— 40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ».

3 —9 декабря — неделя 19, посвящается героям 
битв!ы на Днепре.

10—16 декабря — неделя 20, посвящается под
вигу Героя Советского Союза Н. Гастелло.

17—23 декабря — неделя 21, посвящается 
четырежды Герою Советского Союза Л. И. Брежневу.

Т Е М А Т И К А  -
2 4 — 3 0  декабря — неделя 22, посвящается за

щитникам города-героя Одессы.
Материалы о ходе трудовой вахты публикуются 

в газетах «Молот», «Волгодонская правда», «Атом
машевец».

V. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ.
1. 22 декабря — День энергетика. («Календарь 

знаменательных дат» № 10, 1984 г.).
2. 30 декабря — День образования Союза Совет 

ских Социалистических Республик. («Календарь 
знаменательных дат» № 10, 1984 г.).

VI. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. Права человека: противоположные позиции. 

(«Агитатор» № 21, 1984 г.).
2. Производственная демократия в СССР и на 

Западе. («Аргументы и факты» № 42, 1984 г.).

БЕСЕД ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА ДЕКАБРЬ 1984 ГОДА

I. Общеполитические вопросы.
1. Ответы К. У. Черненко на вопросы корреспон

дента американской телекомпании Эн-би-си (цент
ральные газеты за 18 ноября 1984 года).

2. Торжество ленинской дружбы народов. Речь 
тов. Н. А. Тихонова при вручении ордена Ленина 
Грузинской ССР.

3. Материалы второй сессии Верховного Совета 
СССР 11 созыва.

II. Вопросы экономики.
1. Г. Шашарин. Атомная энергетика («Плановое 

хозяйство» № 10, 1984 г.)
2. Национальный доход: факторы роста (Плано

вое хозяйство» № 10, 1984 г.)
3. Долгосрочная программа развития экономичес

кого и научно-технического сотрудничества между 
.СССР и Республикой Куба до 2000 года. («Эконо
мическая газета» № 47, 1984 г.).

4. Экономический эксперимент. Совершенствова
ние планировайия в условиях эксперимента. («Эко
номическая газета» № 47, 1984 г.).

Не так давно в американской прессе было опубли
ковано открытое письмо читательницы 3. Дракмэя 
из города Санта-Крус (Калифорния) известному обоз
ревателю «Нью-Йорк тайме» Энтони Льюису. Пово
дом для письма явилась статья Э. Льюиса, в которой 
он отмечал напряженность в советско-американских 
отношениях, призывал выбирать выражения по отно
шению к Советскому Союзу, чтобы избежать риска 
«сломать себе шею».

«В своей статье, — пишет Дракмэн, — Вы косну
лись вопроса, который давно внушает мне самое глу
бокое беспокойство. Бесконечное применение к совет
скому обществу таких слов, как «несправедливое», 
«тираническое», «морально ограниченное», «врожден 
но злое», «не заслуживающее доверия», «лживое» 
и т. д., приводит к тому, что многие американцы 
воспринимают подобные характеристики как неоспо
римую истину... Я говорю по-русски, — продолжает 
3. Дракмэн. — Из моего опыта встреч, бесед, работы 
переводчиком с сотнями советских граждан, с деяте
лями искусства, студентами, обучающимися в США 
по обмену, мастерами балета, рабочими, группами ту
ристов, из опыта четырех поездок в Советский Союз, 
знакомства с советской литературой я поняла, что 
восприятие различных понятий советскими людьми 
весьма отличается от нашего. Однако это совершенно 
не значит, что их восприятие ложное.

Например, для советских людей согласиться с без
работицей, даже с такой, которая в США считается 
«хорошими временами» — в 4—6 процентах,— амо
рально! Отсутствие жилья, выселение на улицу sa 
просрочку взноса квартплаты, уровень квартплаты в 
размере от одной трети до половины заработка — 
тиранично! Лишение миллионов трудящихся меди
цинской помощи из-за астрономических счетов за 
врачебные услуги — чудовищно! Владение неболь
шой I группой лиц национальными ресурсами — уг
лем, нефтью, лесами, из которых они извлекают ог
ромные доходы, — несправедливо! Словом, в соответ 
ствии с советской идеологией и философией, строй, 
где на первом месте стоит погоня за прибылью — 
аморален и недемократичен.

Таким образом, советские понятия по политичес
кой, экономической и социальной структуре резко от 
личаются от наших, но это не значит, что американ
ская система хорошая, а советская — плохая. Не 
будь смертельной угрозы ядерной войны, сама исто
рия рассудила бы, какая система лучше. Но ядерный 
фактор настоятельно требует взаимопонимания, сох
ранения мира. Журналисты должны содействовать 
процессу взаимопонимания».

(Продолжение следует).

III. Вопросы культуры и морали.
1. А. Пиит. Книга — духовный наставник. («Аги 

татор» № 21, 1984 г.).
2. И. Красноносов. Человек против вина. («Под 

знаменем ленинизма» № 20, 1984 г.).
3. 60 лет и сто ролей Марчелло Мастроянни. 

(«За рубежом» № 47, 1984 г).
4. Как формируется политическая культура моло 

дежи. («Аргументы и факты» № 42, 1984 г.).
5. Кино в двух измерениях. («Аргументы и фак

ты» № 40, 1984 г.).
IV. Вопросы международной жизни.
1. Во имя оздоровления политического климата 

(«За рубежом» № 47, 1984 г.).
2. Рейганизм: теория и практика международно

го разбоя. («Проблемы мира и социализма» № 10, 
1984 г.).

3. Военно-стратегическое равновесие и политика 
администрации Рейгана. («МЭМО» № 10, 1984 г.).

4. Япония и Южная Корея в планах американско 
го империализма. («МЭМО» № 10, 1984 г.)

5. В поисках общего знаменателя (западноевро
пейское студенчество в антивоенном движении). 
(«Проблемы мира и социализма» № 10, 1984 г.).

6. Н. Мостовец. «Коммунистическая партия США 
— 65 лет борьбы». («США: экономика, политика, 
идеология» № 10, 1984 г.).

7. Правительство Индии подтверждает преемст
венность своей политики. («За рубежом» Me 47. 
1984 г.).

8. Вашингтону не уйти от ответа за провокацию 
с южнокорейским самолетом... («За рубежом» 
№ 47, 1984 г.).

V. Вопросы контрпропаганды.
1. «Самый сильный магнит — Родина» («Аргу

менты и факты» № 42, 1984 г.).
2 .  ' «Радиовойна против СССР» («Аргументы и 

факты» № 41, 1984 г.).
3. «Чужие голоса» (как стряпаются ложь и кле

вета. («Аргументы и факты» № № 40—42,1984 г.)
Кабинет иолитщюсвещения 

объединения.
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Кадры для

ВСЕ
Атоммаша

«ЗА». ЧТО ДАЛЬШЕ?
более же • широком^ мас
штабе — для объедине
ния — сейчас как раз 
больше нужны не сварщн 
ки, а слесари-ремонтники, 
слесарисборщики метал
локонструкций, крановщи 
ки, дефектоскопиеты.

Подобные рейды — по 
проверке практики уча
щихся базового атомма- 
шевского СПТУ-71 — не 
однократно организовыва 
лись газетой. Об этом мы 
всегда сообщали читате
лям. Нельзя сказать, что 
они не дали никаких ре
зультатов. Сдвиги, безу
словно, есть. Отношение 
к практикантам измени
лось в лучшую сторону. 
Теперь ежегодно специ
альным приказом гене
рального директора уча
щиеся официально закреп
ляются за цехами объеди 
нения. И согласно этому 
они должны быть обес
печены работой по спе
циальности, с учетом тре 
бований программ произ
водственного обучения, а 
за выполненную работу 
получать зарплату. На пе
риод практики учащимся 
присваиваются табельные 
номера, за каждым под
ростком закрепляется на
ставник, каждому должен 
быть выделен шкафчик в 
бытовом помещении, вы
дана спецодежда.Словом, 
на время практики уча
щиеся должны стать пол
ноправными членами сво
их бригад, коллективов 
цехов, завода, наконец.

Должны. Но на сегод
няшний день, как пока
зал последний рейд, еще 
32 учащихся второго кур
са СПТУ-71 не трудоуст
роены, хотя уже заканчи
вается третий месяц их 
практики. В чем же дело? 
Почему подростки, на 
обучение которых госу
дарство расходует колос
сальные средства, не мо
гут закрепить на практи
ке полученные в учили
ще знания? Есть ли дело 
для начинающих сварщи

ков, станочников, слеса- 
рей-сборщиков на нашем 
предприятии, требующем 
высочайшего мастерства, 
в исполнении всех без ис
ключения заказов?. Эти и 
другие вопросы рейдовая 
группа поставила перед 
руководителями некото
рых цехов объединения.

II еще. Почему практи 
ка учащихся на Атомма- 
ше выросла в проблему? 
Лично я — за обучение 
подростков непосредствен 
но на производстве. Луч
ше, чем на предприятии, 
в цехе, они нигде рабо
тать не научатся. Но’, сог 
ласитесь, доверить изго-

мы будем знать этих ре
бят, увидим, кто на что 
способен, может быть, ко
го-то оставим у себя в це 
хе на Постоянную работу. 
Денег они, -койечно, не 
получат. Ведь в изготов
лении АЭСовской продук
ции принимать участие не 
будут — не аттестованы.

Совместный рейд газеты и штаба „КП“

Начальник цеха корпус 
ного оборудования Сер
гей Петрович Путилин
(по разнарядке согласно 
вышеупомянутому при 

казу в ЦКО'должны рабо 
тать 10 учащихся СПТУ- 
71, принято только четве
ро), ответил:

— Приказ есть и вы
полнять его я обязан. Но, 
положа руку на сердце, 
признаюсь, мне нечем бу
дет занять этих ребя)г. 
И оплату за девять меся
цев практики я им гаран
тировать не могу. Допус
тим, на установке элек- 
трошлаковой сварки нор
ма обслуживания — два 
человека. Ученик будет 
третьим — сидеть рядом 
с наставником, смотреть, 
учиться — но не больше. 
Естественно, за это он де 
нег не получит. Конечно, 
ребят можно поставить 
варить пробы. Им будет 
интересно. Больше того, 
все будут довольны, что им 
доверили дело. Но, пов
торяю, занять таким вот 
образом удастся одного- 
двух учащихся, и то не 
постоянно, а от случая к 
случаю.

товление изделии по атом 
пой тематике им еще 
нельзя. Поэтому единст
венный выход, особенно 
для тех, кто хочет попро
бовать свои силы в руч
ной сварке, — экспери
ментальный уча с т о к .  
Пусть там ребята варят 
нестандартку для нужд 
нашего ate объединения. 
Потом их продукцию 
можно отдавать и на уль 
тразвуковой или другие 
виды контроля. Мы же 
согласны направлять на 
работу с ними лучших 
своих наставников. Гото
вы решать и вопрос с оп
латой — именно за рабо
ту с молодежью.

Заместитель начальни
ка цеха транспортно-тех
нологического оборудова
ния Виктор Николаевич 
Пуронен сказал:

— Да, у нас есть — в 
бригаде В. А. Лопатина 
— три человека. Сегодня 
приняли двух расточни
ков — к В.Р. Агафонову. 
И сверх разнарядки — 
двух фрезеровщиков. Дело 
мы им найдем. Но при 
одном условии. Раз, они к 
нам пришли — то долж
ны проходить практику у 
нас же до окончания учи 
лища. Нам это выгодно:

К тому же, у нас бригад
ный метод работы.Хотя... 
xqth, как решит бригада. 
Помню случаи, -когда уче 
ник сварщика получал 
больше, чем основной ра
бочий.

То есть, все зависит от 
самих учащихся, от /их 
желания, добросовестнос
ти. А если будут прогули 
вать...

Начальник цеха сепа
раторов - пароперегрева
телей Иван Иванович 
Хрипко принял на работу 
11 практикантод:

— Для них мы созда 
ли специальный участок 
— отделили место. Есть 
у них и наставники. Отве 
чает же за работу с ними 
мой заместитель но свар
ке Александр Потапов. У 
нас, я думаю, ребята вы
полнят учебную програм
му.

Но это не все. По раз
нарядке ко мне должны 
прийти еще пятеро уча
щихся. Их взять я не смо 
гу. Цех укомплектован 
полностью. Просто Уди
вительно, что отдел кад 
ров не посоветовался с на 
ми, составляя разнаряд
ку. А, может, мне свар
щики в ближайшие два 
года не понадобятся? В

Итак, все «за». Но, тем 
не менее, на 20 ноября 
девять учащихся 23 грун- 
ны СПТУ не приняты в 
431 и 438 цехи, по пять 
человек из 31 группы — 
в 152 и 153 цехи. 132 
цех не взял на практику 
ни одного учащегося, а 
по разнарядке у ЦСПГ — 
7 практикантов. Не наш
ли место и в 234 цехе 
Для одного — единствен
ного ученика.Может быть, 
дело в неправильно со
ставленной разнарядке?

Мы позвонили замести 
телю начальника отдела 
кадров объединения Евгс 
нню Дмитриевичу Ков
туну:

— Разнарядка для 
третьего курса составлена 
согласно заявкам масте
ров. Второй же курс рас
средоточен более или ме
нее насильно (?)

— Но почему? Неуже
ли так трудно было вы
яснить в подразделениях 
гарантированный мини
мум мест? Что делать 
подросткам -нетрудоуст
роенным? Нужны ли они 
вообще Атбммашу? Или 
СПТУ-71 и родители уча
щихся, которые не мень
ше педагогов обеспокоены 
судьбой детей, будут ис
кать для своих питомцев 
места на других нредприя 
тиях города? Кстати, зайв 
ки из сторонних организа 
ций уже есть.

Ю. ЕРОХИН, 
заместитель секретаря 
ЗК ВЛКСМ, член шта

ба «КП»,
Н. УДОВИЧЕНКО, 

секретарь комитета ком
сомола СПТУ-71,

В. КУРГАНОВА, 
наш спец. корр.

Николай Сергеевич 
Тестов работает в 
строительно-монтаж
ном управл е н и и 
Атоммаша уже чет
вертый год. Энергич
ный, знающий свое 
дело человек, он ру
ководит б р и г а д о й
ПЛИТОЧНИКОВ 'ОбЛИЦОВ 
щиков на пусковом 
объекте года — дет
ском саде № 239.

НА СНИМКЕ: 
Н. С. ТЕСТОВ. 
Фото А- Бурдюгова.

Возвращаясь к напечатанному

ПРОСТАИВАЕТ
линия

ЖДЕМ ПОМОЩИ

Месяц назад «Атом- 
машевец» уже писал о не
давно созданном в объе
динении цехе гальваники. 
С первого октября здесь 
производится цинкование 
и кадмирование деталей 
на изделия для атомных 
электростанций и товары 
народного потребления. 
На последние технологи
ческой документацией пре 
дусмотрено лишь матовое 
цинкование, которое нс 
обеспечивает продукции 
товарного вида.

Не понятно, . почему 
комплексный отдел ТИП, 
кровно заинтересованный 
в высоком качестве и 
спросе на свои изделия, 
не продумал этот .допрос

i y u e  сделал заявку на до 
полнительные химикаты 
для блестящего цинкова
ния. До конца года цеху 
гальваники не хватает 
100 (килограммов, спе
циального смачивателя 
ОС-20 и 10 килограммов 
бензальдегида. Поэтому 
под угрозой срыва вы
полнение плана по не
которым позициям ТИП.

Пятого ноября закон
чен монтаж второй линии. 
Готовы к работе и гальва 
ники (Ольга Татаркина, 
Николай Маркин, Галина 
Симагина, В. П. .Павло
ва, слесарь-ремонтник 
Николай Бородин, мастер 
— молодой специалист 
Александр Гущин. Все

они успешно' освоили но
вые для них специальное 
ти, изучили оборудование' 
Но...

Вот уже скоро месяц, 
как линия простаивает. 
Отдел главного энергети
ка не спешит с запуском 
вентиляции и паротрассы 
по проектному варианту. 
А того пара, что сейчас 
подается в шестой .кор
пус, не хватает на цехи 
электродов и флюсов и 
гальваники. При готовом 
оборудовании четыре ваш 
нейших вида покрытия 
(электрохимподироваиие, 
хромирование, химфосфо 
тирование, химоксидйро- 
ваиие) на заказы для атом 
ных электростанций при 
ходи-гея делать «на сто
роне».

В. СУРОЕДОВА.

В октябре бригада В.Н. 
Чеснова из цеха электро
дов и флюсов опрессовала 
89,5 тонны электродов. 
Это больше, чем сделал 
за то же время такой яге 
коллектив производствен
ного объединения «Ижор- 
ский завод».

Высоких результатов 
мы добились за счет улуч 
шения организации груда 
Операцию галтовки та 
перь выполняют рубщики 
В. П. Бабушкина. Они 
полностью отвечают за 
подготовку стержней к 
опрессовке. Отсюда — 
значительное улучшение 
качества продукции. Элек 
тродчицы же постарались 
сделать все, чтобы выпол
нить и другой пункт со
циалистических обяза
тельств — но количест

ву выпускаемой продук
ции.

Также хорошо коллек
тив цеха готов работать и 
дальше. Но нас может 
подвести гидравлическая 
система — если отдел 
главного механика сроч 
но не примет меры но за 
мене импортного гидрона
соса на . отечественный 
аналог. Станция, установ
ленная в цехе, просто не 
выдержит большой нагруз 
ки — ведь интенсивность 
работ на ней увеличива
ется с каждым днем.

Если этот вопрос будет 
снят с повестки дня хотя 
бы в ближайшие полтора- 
два месяца, за план моя: 
но быть спокойным.

Н. САКИРКО, 
начальник цеха элек

тродов и флюсов.

Ссциалистической 
собственности-  
сохранность

Нужно
внимание

Все понимают, как 
важно и нелегко обере 
гать государственные 
материальные ценнос
ти от расхищения. Тем 
не менее бытует мне 
ние, что работа в военн 
зированной охране не
сложная, вроде теп
лого местечка. Отде
журил — и домой. На
пример, приходит к 
нам гражданин посту
пать на работу. При 
беседе и ознакомлении 
с трудовой книжкой 
выясняется: «Уволен с 
прежнего места рабо
ты по статье за систе 
магическую пьянку и 
прогулы».

— Почему вы реши 
ли пойти работать имел 
но в охрану?

— А куда еще? Me 
ня никуда больше не 
примут.

И надо .видеть ис
креннее изумление че
ловека, которому от
казали в приеме на 
работу. Ему видите-ли, 
кто-то сказал, что в 
охрану берут реши 
тельно всех, кто под 
вернется, что туда 
можно даже без трудо 
вой книжки поступить.

Несколько лет я ра
ботаю в охране объеди 
нения. Вижу труднос
ти и проблемы. Нам 
нужны работники чест 
ные, смелые, добросо 
вестные, потому что 
им доверяется огром
ное материальное бо
гатство завода.

И все-таки попадают 
к нам еще люди слу 
чайные.

Мало молодежи: в 
охране в основном лю 
ди старше 50 лет.

Мы благодарны ру
ководителям, которые 
по достоинству ценят 
охрану, готовы помо
гать ей. Но случается 
и другое. Задержан на 
рушитель, совершив
ший мелкое хищение. 
Сообщаем об этом на 
место его работы. Ад 
министрация цеха обя 
зана в течение десяти 
дней ответить о приня 
тых мерах воздействия. 
В ответ — молчок. В 
результате за восемь 
месяцев работы на со 
рок сообщений получе
но только двадцать от 
ветов.

Мне хочется выска 
зать ряд своих сообра 
жений. Считаю, что 
скромные дополнитель 
ные расходы на содер 
жание охраны быстро 
оправдали бы себя и 
позволили привлечь к 
этой важной службе 
надежные кадры. За 
последнее время мно
гим категориям руково 
дящих работников ох
раны повышена зарпла 
та, но личный состав 
почему-то обойден.

Обмундирование ра
ботников охраны надо 
сделать более практич 
ным н красивым. Все 

; это пойдет только на 
пользу, ибо бесспорно 
одно.: необходимо ук
реплять и совершенст 
вовать охрану нашего 
предприятия.

В. СИЛЬЧЕНКО,
секретарь партбюро 

ВОХР.
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Мир наших увлечений

СПЕТЬ СВОЮ ПЕСНЮ
Родился наш ансамбль 

в 1979 году, когда мы, 
еще молодые атоммашев- 
цы, после окончания по
рой нелегких трудовых 
смен пробовали свои си
лы на музыкальном по
прище. И я считаю боль 
шой удачей, что все ребя 
та оказались единомыш
ленниками в выборе б у  
дущего творческого пути. 
Тогда и зародилось стрем 
ление выразить себя в 
своих песнях. В этом мы 
были все единодушны.

В последнее время во
обще заметна эта тенден 
дия не только у профес
сиональных, но и у само
деятельных ансамблей. И 
не потому, что песни на 
ших прославленных «ом 
позиторов не пользуются 
спросом и авторитетом. 
Совсем не поэтому.

В «аш век утвержде
ния трудовых, духовных 
возможностей и талантов, 
человек, Чувствуя себя 
полноправным граждани
ном своей страны, стре 
мится к самовыражению 
во всех направлениях 
жизни.

И пусть не многим уда 
ется утвердиться в этом 
направлении, это ничуть 
не должно огорчать моло
дых авторов. Не столько 
важно прославиться, сколь 
ко важно приносить ра
дость окружающим те
бя людям. И если твои 
песни нравятся хотя бы 
твоим друзьям — это уже 
успех твоей мысли, твое 
го таланта, твоего дела.

•  Кинопремьеры 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

Фильм «Жестокий ро
манс» создан по мотивам 
известной драмы А. Ост
ровского «Бесприданни
ца». Поставил его народ
ный артист СССР Эльдар 
Рязанов.

Действие происходит 
сто лет назад в крупном 
волжском городе Бряхи- 
мове. На берегу Волги, на 
пароходной пристани мы 
и встречаемся впервые со 
всеми главными действую 
щими лицами картины.

В роли обедневшей вдо
вы Огудаловой, (кестоко 
битой жизнью, способной 
на все в своих материн
ских хлопотах об устрой
стве дочерей-беспридан- 
ниц — Алиса Фрейндлих. 
В роли Ларисы Огудало
вой — Лариса Гузеева. 
Это ее дебют в кино. По
бедительно великолепного, 
своевольного и циничного 
Паратова сыграл Никита 
Михалков. Сложный образ 
Карандышева, человека ог 
раниченного, но непомер
но самолюбивого сыграл 
Андрей Мягков. Могуче
го, уверенного в себе и в 
безграничной власти сво
их миллионов Кнурова 
сыграл Алексей Петрен
ко.

Очень важное место в 
картине отводится музыке. 
Народный артист СССР, 
лауреат Государственных 
премий композитор Ан
дрей Петров Записал к 
картине романсы на стихи 
поэтов Р. Киплинга, М. 
Цветаевой, Б. Ахмадули
ной и самого Э. Рязанова.

И мы, «Ступени», очень 
признательны Волгодон
скому отделу цультуры, 
нашим партийным и ком 
сомольским организациям 
за ту возможность, кото
рую они нам предостав
ляют на городских смот
рах самодеятельной песни 
и самодеятельных авто
ров.

Благодаря смотрам мы 
познакомились с новым, 
и, на мой взгляд, интерес 
ным ансамблем «Обер
тон», созданным тоже на 
Атоммаше.

Эти ребята, как и наш 
ансамбль «Ступени», про
пагандируют самодеятель
ную песню, и можно с 
уверенностью сказать, что 
по мелодичности некото
рые песни «Обертона» 
не уступают песням про 
фессиональных компози 
торов, а это уже талант.

А выявление талантов 
у нашей молодежи являет 
ся одной из главных за
дач органов культуры, 
творческих объединений. 
И не согласиться с этим 
— значит обличить себя 
в косности и невежестве.

Нередко еще можно ус 
лышать такие реплики: 
«Под «Машину времени» 
работаете!» В том то и де 
ло, что ребята пишут пес 
ни, чтобы «ни под кого 
не работать», а найти 
самого себя в музыке. Ко 
нечно, в этом случае мо
ральные и этические тре 
бования к ' самодеятель
ным музыкантам должны

неизмеримо возрасти. 
Ведь они непроизвольно 
становятся пропагандис
тами своих песен, своих 
мыслей, /своих идей.

И тут большая роль от 
водится общественным 
организациям, которые 
должны направить твор
чество самодеятельных ав 
торов в правильное русло. 
Поэтому и считаю, что 
нельзя ограничиваться 
проведением смотров,толь 
ко к знаменательным да 
там, ведь тем самым ог 
раничивается выбор ре
пертуара ансамблями. 
Смотры должны быть раз 
нообразными по услови
ям и тематике. Почему, 
например, не провести 
смотр-конкурс шуточной 
песни первого апреля? 
Или смотр-конкурс лири
ческой песни в день Вось 
мого марта?

Ведь многообразие кон 
курсных программ позво
лит всесторонне раскрыть 
многогранность самодея
тельной песни. А сколь
ко и молодых, и опытных 
поэтов смогли бы помочь 
самодеятельным компо
зиторам. Помощь членов 
литературного объедине
ния «ПламЯ», среди ко
торых немало талантли
вых поэтов, именно поэ- 
тов-песенников, оказалась 
бы сейчас более чем 
своевременной.,

С. БЕРЕСТИН,
художественный руко
водитель группы «Сту

пени».

Юная художница

Фото А. Гуревича
(Фотохроника ТАСС).

Сказка 
в «Сказке»
У дверей недавно от

крывшегося специализи 
рованного магазина № 29 
«Сказка» многолюдно и 
оживленно. Попасть в 
магазин нелегко — необ 
ходимо выстоять в очере
ди, которая быстро прод 
вигается внутрь торгово
го помещения. Чем же 
объясняется такой живой 
интерес волгодонцев к 
этому магазину? Прежде 
всего, конечно, широким 
ассортиментом представ
ленных на продажу това
ров для детей, неординар
ностью внешнего вида и 
расположением отделов.

Да, есть чем порадовать 
покупателя в «Сказке». 
Трудятся все отделы ма
газина, в каждый из них 
— живой поток покупа
телей. Обувной отдел пред 
лагает разнообразную по 
размерам, моделям и наз
начению детскую обувь. 
Спросом пользуются и то 
вары отдела одежды: 
джинсовые костюмчики, 
платьица и курточки на 
детей дошкольного ’и 
школьного возраста.

И, конечно же, прив
лек внимание волгодонцев 
отдел детской игрушки. 
Вот уж действительно — 
«Сказка». На полках — 
стройные ряды солдати
ков и кавалеристов, куби
ки набора «Сделай сам», 
механические, электричес 
кие, пластмассовые игро
вые изделия. Московская 
фабрика детской игрушки 
представила аксперимен- 
гальные детские пластмас 
совые наборы, недорогие 
и привлекательные, кото
рые были по достоинству 
оценены покупателями.

—У нас работают также 
отделы новогодней игруш
ки, канцелярских товаров, 
трикотажа, чулочно-носоч
ный, — рассказывает за
меститель директора ма
газина № 29 «Сказка» 
Ирина Петровна Ворони
на. — Как видите, тор
говля идет бойко, только 
в первый день выручка 
составила 31 тысячу руб
лей «место предполагае
мых 22 тысяч.

Специализированный ма 
газин № 29 «Сказка» при
глашает волгодонцев посе 
тить его отделы.

Г. РЕУТ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Грубое нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации быто
вых электрических при
боров часто (приводит к 
пожарам в жилых домах.

За последние десять лет 
по этой причине в облас
ти произошло 1779 пожа
ров, материальный ущерб 
от которых составляет бо 
лее 800 тысяч рублей.

Граждане! Будьте, осто 
рожны в обращении с бы 
товыми электронагрева
тельными приборами. 
Помните, что запрещает
ся:

использовать провода с 
поврежденной изоляцией;

применять некалибро- 
ванные плавкие вставки

и различные предохрани
тели кустарного изготов
ления;

оставлять без присмот
ра включенные в электро
сеть : электроприборы и 
электрооборудование^

применять для отопле 
ния и сушки самодельные 
электронагревател ь н ы е 
приборы.

Многие нарушения пра 
вил пожарной безопас
ности совершаются людь
ми в нетрезвом состоянии.

За последние девять 
лет в Ростовской области 
щ> пожарах погибло 655 
человек, находящихся в 
состоянии алкогольного 
опьянения. В подавляю
щем большинстве жертва

ми огня становились куря 
щие в постели. Только в 
нынешнем году но этой 
причине погибло 37 чело
век. Так, житель рабоче
го поселка Багаевского 
В. М. Александров в не
трезвом состоянии курил 
в постели, в результате 
произошел пожар, сгоре
ли домашние вещи, погиб 
Александров. По вине 
Г. С. Ченцова, находив
шегося в нетрезвом со
стоянии и курившего в 
постели, произошел по
жар в доме его отца, жи
теля ДубовСкого района. 
Огнем уничтожен дом. 
Сам виновник и его отец 
погибли. Слишком высо
кой ценой заплачено за 
пристрастие к спиртному 
и курение в постели.

В. ТИМАКОВ.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ

т  в
Ежедневно до первой 

общесоюзной программе:
8.00, 21.00 — Время Ин
формационная программа. 
14.30 —’ ' Новости. 18.45 
— Сегодня в мире (кроме 
субботы и воскресенья).

По второй общесоюз
ной программе: 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 
17.20, 18.00 — Новости 
(кроме субботы и воскре
сенья). 20.00 — ^Спо
койной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
Первая программа. 8.35

— Мультфильмы. 9.10
— «В лесах под Кове
лем». Худ. фильм. 2-я 
серия. 10.15 — В мире 
животных. 11.15 —
Фильм-концерт. 14.50 — 
Документальный фильм. 
15.25 — Драматургия и 
театр. 16.15 — Шахмат 
ная школа. 16.45 — Те
леочерк. 17.40 — Ветре 
ча школьников с дважды 
Героем Советского Союза 
доктором географических 
наук И. Д. Папаниным. 
18.15 — Ленинский уни
верситет миллионов. 19.00
— Мультфильм. 19.25 
Мир и молодежь. 20.00
— Концерт. 21.35 —
Xvp. фильм. «В лесах 
под Ковелем». 3-я серия.

Вторая программа. 9.15
_ Документаль н ы й
фильм. 8.35, 9.35 — Му
зыка. 3-й клащ-.. 9.05,
12 35 — Испанский язык. 
Ю 05 — Учащимся ПТУ. 
10.35. 11.40 — 'Зооло
гия. 7-й класс. 11.00 — 
Семья и школа. 11.30 — 
Научно - популяр н ы й 
Фильм. 12.05 — История. 
5-й класс. 13.05 — Театр 
одного актера. В. Яхон
тов. 14.05 — «Звезда
пленительного счастья»..
Xvn. фильм. 1-я Серия̂ . 
18 20 — Документальный 
фильм. 18 35 — Фильм- 
концерт. 19.00 — Сель
ский час. 20.15 — Чело 
век. Земля. Вселенная. 
21.35 — «Так рождается 
музыка».
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ 

Первая программа. 8.35
— Мультфильмы. 9.00
— «В лесах под Кове 
лем». Худ. фильм. 3-я 
серия. 10.05 — Народ
ное творчество. 10.50 — 
Документальный фильм. 
14.50 — Пятилетка ,— 
дело каждого. 15.30 — 
Русская речь. (16.05 — 
Москва и москвичи. 16.35
— Киноочерк. 16.50 — 
В гостях у сказки. «Но
вые приключения Акма- 
ля». 1-я серия. 18.15 — 
Человек и закон. 19.00 
■— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 — Сло
во о чести строителя.
19 35 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Спар 
так» — ИСКА. 21.35 — 
«Что? Где? Когда?» 22.40

В КОНЦЕ НОМЕРА-
М узей  Ш иллера

В торжественной обста
новке в городе Веймаре был 
заложен первый камень 
мемориального музея вели 
кого поэта и драматурга 
Иоганна Фридриха Шилле-

29 ноября 1984 года.

— 'Чемпионат мира по 
шахматам. 23.10 — Кон 
церт.

Вторая программа. 8.15
— Документаль н ы й
фильм. 8.35, 9.35 — Нс 
тория. 4-й класс. 9.05,
13.00 — Английский

язык. 10.05 — Докумен
тальный фильм. 10.35, 
11.40 — История, 7-й 

класс. 11.05 — Ярослав 
Гашек. Страницы жизни 
и творчества. 12.10 — 
Природоведение. 4-й 
класс. 12.30 — Музыка. 
6-й класс. 13.30 — О, 
Дельвиг мой...». 14.30 — 
Русское искусство XVIII 
века. 15.00 — А. Н. 
Толстой. —«Русский ха
рактер». 18.20 — Доку
ментальный фильм. 18.45
— Клуб- фронтовых дру
зей «Победители». 20.15
— Концерт. 21.35 — «Ав 
томобиль на Крыше». 
Худ. фильм. 22.50 — 
Чемпионат СССР по бас 
кетболу. Мужчины. «Спар 
так» (Владивосток) — 
«Динамо» (Тбилиси). 
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

Первая программа.8.35
— Концерт. 9.05 — 48-й 
тираж «Спортлото». 9.15
— Движение без опаснос
ти. 9.45 — Круг чтения. 
10.30 — Концерт. 11.00
— Москвичка. 12.25 — 
Это вы можете. 13.10 — 
Фильм-концерт. 13.50 — 
Семья и школа. 14.20 — 
«Москва». Кинообозре
ние. 14.45 — Очевидное
— невероятное. 15.45—
Содружество. 16.15 —
Мультфильм. 16.25 —Бе 
седа политического обоз
ревателя В. И. Бекетова.
17.00 — Фильм-концерт. 
17.15 — Беседа Ю. А. 
Жукова. 17.45 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Химик» —- «Динамо» 
(Москва). 19.20 — Пес
ня-84. 21.35 — Кубок
Интервидения по художе
ственной гимнас т и к е .  
22.25 — «Зимний этюд».

Вторая программа.8.15
— Если хочешь быть здо
ров. 8.30 — А. Серафи
мович. Страницы творче
ства. 9.20 — «Утренняя 
почта». 9.55—Программа 
студии телевидения Рос- 
тована-Дону. 10.55 — 
Спутник кинозрит е л я. 
11.50 — Концерт. 12.20
— Клуб путешественни
ков. 13.20 — Мультфиль 
мы. 13.55 — Музыкаль
ный киоск. 14,25 — Мо
лодежная передача. 16.15 
Международное обозре
ние. 16.30 — Поэзия. А. 
Жигулин. 17.05 — Чем
пионат СССР по баскет
болу. МужчиЯы. «Строи
тель» (Киев) —  «Жаль
гирис». 17.45 — Мастер 
мирового кино. Анна 
Маньяни. 19.15 — Здо
ровье. 20.15 — Докумен
тальный фильм. 20.25— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов».
— «Сокол». 21.35—Худ. 
фильм. «Синие огни» из 
серии «30 случаев майора 
Земана». 23.05 — Кубок 
европейских чемпионов по 
водному поло. Финал. 
«Вашаш» (Будапешт) — 
ЦСК ВМФ. 23.35 — Чем 
пионат СССР по баскет
болу. ЦСКА — «Динамо» 
(Тбилиси).

ра. Это лишь одно из мно
жества мероприятий в 
честь 225-летия со дня рож 
дения классика немецкой 
литературы, которые прош 
ли в эти дни во всей рес
публике.
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