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В И Н Т Е РЕ С А Х  
Н А Р О Д А

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА.

27—28 ноября в Боль
шом Кремлевском дворце 
проходила вторая сессия 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва.Она 
открылась совместным 
заседанием Совета Союза 
и Совета Национальнос
тей.

На обсуждение сессии 
были внесены вопросы о 
Государственном плане 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1985 год и о ходе выпол
нения Государственного 
плана экономического и 
социального разви т и я 
СССР в 1984 году; о Го
сударственном бюджете 
СССР на 1985 год и об 
исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 
1983 год; об утверждении 
Указов Президиума Вер
ховного: Совета СССР.

С докладом по перво
му вопросу повестки дня 
выступил заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров СССР, председа
тель Госплана СССР де
путат Н. К. Байбаков. Со 
общие об основных ожи
даемых итогах выполне
ния плана 1984 года, док
ладчик охарактеризовал 
задачи, темпы и пропор
ции экономического и со
циального развития СССР 
в 1985 году.

Докладчик остановился 
также на вопросах, связан 
ных с охраной окружаю
щей среды и рациональ
ным использованием при
родных ресурсов, разме
щением производитель
ных сил и развитием хо
зяйства союзных респуб
лик и экономических рай
онов.

С докладом о Государ
ственном бюджете СССР 
на 1985 год и об исполне
нии бюджета за 1983 год

выступил министр финан
сов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузов.

Обсуждая проекты Го , 
сударственного плана эко 
номического и социально
го развития и Государст
венного бюджета СССР 
на 1985 год депутаты на 
раздельных заседаниях 
палат намечали пути уско 
рения экономического рос 
та, рационализации всех 
звеньев единого народно
хозяйственного комплекса 
страны.

Раздельным голосова
нием по палатам Верхов
ный Совет СССР едино
гласно принял Закон о 
Государственном плане 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1985 год. Законом уста
новлены темпы прироста 
по основным показателям 
экономического и социаль 
ного развития СССР. На
циональный доход, исполь 
зуемый на потребление и 
накопление, по сравнению 
с 1984 годом, возрастет 
на 3,5 процента, продук
ция промышленности — 
на 3,9 процента, в том 
числе: рромзводс т в о
средств производства — 
на 3,9, производство пред 
метов потребления — на 
4 процента.

Раздельным голосова
нием но палатам депута
ты единогласно утверди
ли и 1гриняли Закон о Го 
сударственнам бюджете 
СССР на 1985 год.

С докладом об утверж 
дении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР 
выступил секретарь Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР Т. Н. Мснтеша- 
швили. Депутаты приняли 
по докладу соответствую
щие законы и постановле
ния.

(ТАСС).

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД «АТОММАШЕВЦА»: 
КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА.

26 ноября заводская комиссия поставила цехам 
объединения следующие оценки по культуре произ
водства.
4 — цехи; нестандартизированного оборудования 

первого корпуса, инструментальный, электро- 
ремонтный, внутрикорпусных устройств и тенлооб- 
менной аппаратуры, механический цех деталей из 
листа, раскройно-заготовительный четвертого корпу
са, 411, 412, 413;
3 — цехи: корпусного оборудования, термопрес

совый, сборки парогенераторов, корпусов паро
генераторов, сепараторов-пароперегревателей, объе
диненный 152, транспортно-технологического обору
дования, ремонта технологического оборудования, 
подъемно-транспортного оборудования, энергоцех 
первого корпуса, оснастки и нестандартизированного 
оборудования, ремонтно - механический, сварочных 
конструкций и транспортно-технологических средств, 
нестандартизированного оборудования четвертого 
корпуса;

— цехи: машин перегрузки, содержания произ
водственных площадей, узлов биозащиты.

Заказам пусковых АЭС — «зеленую улицу»!
«Запорожская АЭС, 

блок второй. Отгрузить к 
15 декабря» — значится 
в графике поставок обору 
дования. Как же сегодня 
обстоят дела на этом важ 
нейшем заказе?

На нашем складе уже 
есть, пылятся, детали на 
четвертую, пятую, даже 
десятую машину перегруз 
ки. А вот на третью, как 
ни странно., комплектую
щих по-прежнему не хва
тает. Сейчас нет бараба
на на привод штанги 
8508.93.365 — задержи
вает цех мелких и разных 
деталей. Нет двух корпу
сов на токоподвод моста 
93.321. Эта позиция дол
гое время числилась за 
цехом приводов СУЗ. Но 
обработав и передав на 
расточку в 233 цех один 
корпус, с выполнением 
второго такого же заказа 
в 241 цехе не спешили.

И лишь недавно его изго
товление перепоручено це 
ху корпусов парогенерато 
ров.

Подводит нас и 235 
цех. Раньше этот коллек
тив все наши заказы вы
полнял более оперативно 
и жалоб на него не было. 
Теперь же не можем 
сдать траверсу, хотя она 
и готова. Два установоч
ных винта К 388.003 и 
К 388.004 вот уже месяц 
ждем из цеха крепежа.

До сих пор не собран 
и механизм подрыва. Вче
ра только поступили из 
Харькова новые редукто
ра. (Старые же пришли 
бракованными и были воз 
вращены изготовителю). 
Не хватает 34 позиций 
электрооборудования. По-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ -
«ПОДВОДЯТ СМЕЖНИКИ»

17 ноября в «Атоммашевце» была опубликована 
информация под таким за головком. В ней шла речь 
о том, что из-за недопоставки комплектующих в 
152 цехе задерживается сборка гайковерта главно
го уплотнения реактора. В цеха-заготовители были 
направлены письма. Первый ответ пришел из управ
ления материально-технического снабжения и ком
плектации.
Сообщаем, что из всех 

перечисленных в нем де
талей действительно не 
поставлены на сборочный 
участок м а н ж е т а  
525x500-4 и кольцо 50x6.

И только по той причине, 
что эти изделия нестан
дартные. Изготовление, их 
будет возможно только 
при наличии прессформ, 
которых пока нет на Атом

® 40-летию Победы—40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ, ПОС ВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ БИТВЫ

НА ДНЕПРЕ

Машина перегрузки «№3
ловина из них в цехе галь 
ваники на покрытии, дру 
гие недопоставили 233 и 
235 цеха.

Монтаж третьей уже 
машины идет полным хо
дом, а до сих пор не ре
шен технологический воп 
рос по изготовлению тро
са телевизионной штанги. 
Как видите, различных 
неувязок .много. И мы об
ращаемся, к смежникам: 
не подводите пас, поторо 
питесь с выполнен н е м  
всех заказов для третьей 
машины перегрузки. Рас
слабляться нельзя — до 
дня отгрузки осталось две 
недели.

Н. ЛАДАНОВ,
заместитель начальни

ка цеха МП-1000.

маше. Но, тем не менее, 
наше управление принима 
ет срочные меры для вос
полнения недостающих 
позиций до пятого декаб
ря.

Ставим также вас в из-. 
вестность, что до настоя
щего времени наше объе
динение. выпуская слож
нейшее оборудование для 
АЭС, не имеет ни одной 
прессформы на РТИ. И 
в этом вина не столько 
снабженцев, сколько служ 
бы подготовки йройзводст-

Крупчым событием вто 
рого периода Великой Оте 
чественной войны яви
лась битва за Днепр. Имен 
но здесь рассчитывал 
Гитлер создать неприступ 
ный «Восточный вал» и 
перейти к затяжной пози 
ционной войне, чтобы по
степенно истощить силы 
Красной Армии. Но и этот 
план был сорван совет
ским командованием.

Перед советскими вой
сками, освобождавшими 
Украину, стояла трудная 
задача: не снижая темпов 
наступления, преодолеть 
Днепр с ходу и Уничто
жить создаваемый про
тивником «Восточный 
вал». На это была наце
лена вся партийно-полити 
ческая работа, проводив 
шаяся в войсках. Создава 
лись ударные группы для 
преодоления водных, пper 
рад. Они почти целиком 
состояли из коммунистов 
и комсомольцев.

В ходе развернувшего 
ся наступления Красная 
Армия осуществляла по 
стоянное взаимодействие 
с партизанами и подполь 
щиками.Бок о бок с Крас 
ной Армией готовились 
форсировать Днепр один 
надцать партизанских сое 
динений.

Не снижая темпов на
ступления, части Красной 
А рмии к концу сентября 
1943 гола вышли к Днеп 
ру на 750-километрбвом 
гЬронте и немедленно при 
ступили к форсированию 
реки. Церенрава через 
Днепр проходила в слож 
иейшей обстановке, под 
непрерывным огнем ар
тиллерии и авиации про 
тивника.

Сражение за Днепр дли 
."о'-ь почти весь октябрь. 
Противник предпринимал 
контратаки, стремясь сбро 
сить советские войска с 
захваченных плацдармов.

5 ноября наши войска 
ворвались в Киев. В сра
жении за Киев советские 
войска нанесли врагу ог
ромный урон, полностью 
разгромив пятнадцать ди
визий.

Окончательно потеряв 
всякую надежду удержать 
в своих руках «Восточ
ный вал», гитлеровцы по
катили на запад. Битва 
за Днепр была блестяще 
выиграна Вооруженными 
силами СССР и явилась 
одним из важнейших со
бытий второго периода 
Великой Отечественной 
войны.

Родина высоко оценила 
новый крупный успех вой 
нов Красной Армии. 2438 
участников битвы за 
Днепр были удостоены 
высокого звания Героя Со 
ветского Союза. Многие 
1 ысячи воинов были наг
раждены орденами и ме
далями.

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ!
3 ДЕКАБРЯ В 16.30 В КАБИНЕТЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ (Ц 3 Л) 

СОСТОИТСЯ ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ РАБКОРОВ И СТЕНГАЗЕТЧИКОВ.

■  НОВОСТИ

Под новый 
урожай

В теплице подсобно
го хозяйства нашего 
объединения полным 
ходом идет подготовка 
е очередной высадке 
культур. Тепличная 
земля очищена от рас
тений огурцов и тома 
то в.

Сейчас проводится 
азация —- для уничто 
;ения вредителей. Сле 
дующие операции: за 
травка почвы удобре- 
иями, пахота, высев

ка семян на рассаду.
А. КОЛЕСНИКОВ;
главный агроном 

подсобного хозяйст
ва.

Цля взрослых 
и детей

25 ноября, несмот
ря на выходной, в шко
ле № 11 было особен 
но оживленно. В этот 
день здесь проходили 
сразу два конкурса. 
Первый «Хозяюшка» 
— для детворы сем
надцатого микрорайо
на. А после того, как 
ребята детских респуб 
лик микрорайона про 
демонстрировали свое 
мастерство в приготов 
лении салатов, в сер
вировке праздничного 
стола, в знании раз
личных .рецептов, /хо
зяевами рцены стали 
взрослые.

Участниками КВН 
были сотрудники дет 
ских садиков «Аленуш 
ка» и «Тополек». Вое 
питатели, методисты, 
музыкальные работни
ки, секретари комсо
мольских организаций 
юревновались в приго 
товлении самого вкус 
того обеда, показыва
ли сценки из жизни 
детских садов, отвеча 
ли на теоретические 
вопросы. Особый ин
терес вызвал у болель 
щиков конкурс капита 
нов «Садик будущего». 
КВН закончился дру 
жеской ничьей.

С. КАМЕНЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона № 17.

Приглашает 
«Вдохновение»

Б читальном зале 
центральной библиоте 
ки города состоялось 
первое заседание лите 
ратурно - музыкально 
го клуба «Вдохнове
ние». На нем по приг 
ласительным билетам

р и сутствовали сту
денты филиала НПИ, 
машиностроител ь н о- 
го техникума, учащие 
:я средних школ. По
священное 170-летию 
со дня рождения Ми 
хайла Юрьевича ;Пер 
монтова, заседание 
прошло под названи 
:м «Мятежный гений».

Каждый последний 
четверг месяца будут 
проводиться заседания 
луба, посвященные 
творчеству русских и 
советских писателей, 
поэтов, композиторов. 
На них будут звучать 
;тихи н музыка, испол 
пяться романсы.

В подготовке и орга 
чизации заседаний клу 
ба принимает участие 
весь персонал отдела 
обслуживания библио
теки, оформляются 
книжные выставки.

Приглашаем всех же 
лающих в наш Муб 
«Вдохновение».

Н. ТАНИЧЕВА,
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
В четвертом корпусе 

состоялось отчетно выбор 
ное партийное собрание. 
Четвертый корпус — од
но из самых молодых под 
разделений Атоммаша. 
Естественно, у него и 
проблем, и трудностей 
больше, чем у остальных 
подразделений. О пробле 
мах корпуса, роли комму
нистов в их решении го
ворили секретарь партбю 
ро корпуса № 4 В. К. 
Хошев, участники собра
ния.

В апреле нынешнего го 
да в подразделениях Чет 
вертого корпуса было соз 
дано девять первичных 
партийных (организаций, 
одиннадцать партийных 
групп. Партийная органи
зация корпуса за отчет
ный Период выросла с 
64 до 185 человек. Все 
они имеют партийные-по
ручения и успешно с ни
ми справляются.

На - собрании коммунис 
тов корпуса, заседаниях 
партийного бюро подни
мались серьезные пробле 
мы. Были обсуждены за
дачи (коллектива, выте
кающие из решений де
кабрьского (1983 года) 
Пленума ЦК КПСС, рабо 
та цехов по выполнению 
договорных поставок, Шеф 
ская работа в детских са 
дах, школе.

В решении вопросов ис 
пользовались различные 
формы работы. В частное 
ти, когда речь шла о 
подаче тепла в корпус 
прошлой осенью, партий 
ное бюро обратилось к 
коммунистам треста «Вол 
годонскэнергострой». Это 
обращение было зачитано 
на (партийно-хозяйствен
ном активе треста, а за
тем опубликовано в га
зете «Знамя строителя».

В итоге ход строитель 
ных работ значительно 
ускорился, и тепло вско
ре было подано в корпус.

По всем обсуждаемым 
на партийных собраниях 
и заседаниях бюро вопро 
сам принимались дейст
венные меры, устанавли
вались сроки исполнения. 
В начале этого года, на
пример, 435 цех не пос
тавлял своевременно заго
товки и этим сдерживал 
работу всех цехов корпу
са. На партийном бюро 
были заслушаны началь
ник цеха, партгрупорг, 
бригадиры. Были выясне
ны причины сложившего
ся положения, на них ука 
зали руководству корпуса. 
В результате принятых 
мер положение значи
тельно улучшилось.

Большое внимание уде
ляло партийное бюро ру
ководству производствен
но - хозяйственной дея
тельностью. По итогам 
десяти месяцев четвертый 
корпус справился с пла
новыми заданиями. В 
этом большая заслуга 
всех коммунистов.Но осо
бенно нужно отметить 
В. М. Захарова, В. А. Фо
фанова, И. А. Чугшна, 
А. Н. Стукалова.

В прошлом году на от
четно-выборном собрании 
была избрана комиссия 
контроля хозяйственной 
деятельности администра
ции. Партийное бюро ела 
бо руководило работой 
комиссии. На ее заседа
ния (редко приглашали 
руководителей корпуса,не 
доводились до конца воп
росы по устранению не
достатков. А их очень 
много.

Новому составу комис
сии есть чем заняться, а 
партийному бюро необхо

димо постоянно оказывать 
помощь комиссии и конт
ролировать се деятель
ность.

Успешное выполнение 
задач, стоящих перед кол 
лективом корпуса, прямо 
зависит от практической 
деятельности первичных 
партийных организаций, 
всех коммунистов, от их 
умения мобилизовывать и 
направлять энергию масс, 
использовать в своей дея
тельности богатейший ар
сенал пропагандистских 
и воспитательных средств.

Одним из т а к и х  
средств является полити
ческая и экономическая 
учеба. Второй год в кор
пусе работают две школы 
партийной учебы по кур
су «Экономическая поли
тика КПСС». Также вто
рой год проводятся заня
тия по курсу «Совершен
ствование хозяйственного 
механизма». В недавно 
созданном 438 цехе ком
мунисты изучают основы 
марксистско-ленинской фи 
лософии.

Но и в партийной, и в 
комсомольской, и в эконо 
мической учебе есть об
щие недостатки: низкая 
явка слушателей, недоста
точная подготовка пропа
гандистов. Имелись слу
чаи срывов и переносов 
занятий.

Вновь изранному бюро 
необходимо обратить осо
бое внимание на органи
зацию политической и эко 
номической учебы.

За отчетный нериод 
коллектив корпуса значи
тельно вырос. Выросла и 
профсоюзная организа
ция. Во всех подразделе
ниях работают цеховые 
комитеты и профгруппы.

Но недостатков в рабо
те профсоюзных органи

заций немало. Особенно 
— в организации сорев
нования, посвященного 
40-летию Победы. В це
хах созданы штабы по 
подведению итогов сорев
нования, но сведения в 
заводской штаб передают- 
ся с .опозданием. В итоге 
многих рабочих и инже
неров снимают с соревно
вания.

Плохо обстоят дела и с 
гласностью соревнования. 
Стенды (там, где они име 
ются) заполняются с огюз 
данием. Люди узнают о 
результатах работы свое
го коллектива чаще из 
заводской газеты, а не из 
цеховых источников ин
формации.

Вопрос о работе проф
кома обсуждался на засе
дании партбюро корпуса, 
профсоюзному комитету 
указано на недостатки.

Многое еще ппедстоит 
сделать и в плане улуч
шения работы комсомоль
ской организации, совета 
микрорайона № 21, где 
партийная организация 
четвертого корпуса явля
ется головной.

Церед коллективом кор 
пуса стоят большие и 
серьезные задачи: прием 
и освоение новых и ин- 
т е н с и ф икация име
ющихся н р о и з в о д- 
ственных площадей, на
ращивание производства 
изделий атомной темати
ки, формирование высо- 
коквалифицированн о г о  
работоспособного трудо
вого коллектива.

И во всех этих делах, 
в решении больших и ма
лых проблем коммунис
там отводится особая 
роль —; быть впереди, 
там, где, труднее, вести 
за собой личным приме
ром.

НАШ КАЛЕНДАРЬ -------------------------------------------------------- ----------

СЫН ТРУДОВОГО КАЗАЧЕСТВА
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М В- КРИВОШЛЫКОВА (189л—1918), ГЕРОЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДОНУ).
Михаил Васильевич Кри 

вошлыков родился 8 (21) 
ноября 1894 года в хуторе 
Ушакове станицы (Елан
ской области войска Дон
ского (ныне Боковский 
район, Ростовской облас
ти) в семье бедного каза
ка.

Имеются сведения, что 
М. В. Кривошлыков вхо
дил в революционный кру
жок, организованный пре
подавателем Донского сред 
него сельскохозяйственно
го училища, в котором 
учился Михаил после 
окончания двухклассного 
училища в станице Елан
ской.

В студенческом журна
ле «Первые шаги», Кри
вошлыков помещает инте
ресные статьи, свои стихи. 

Эй, станичники родные, 
вон гоните богачей. 
Стройте сотни боевые 
Против царских палачей.

«Товарищ, я не положу 
оружия До тех пор, пока 
не останется ни одного 
врага родного мне наро
да...

Эту клятву он не нару
шил to подтвердил всей 
своей честной жизнью.

В 1916 году М. Кри
вошлыков—студент Киев
ского коммерческого ин
ститута — мобилизован и 
направлен в Новочеркас
скую школу прапорщиков. 
Избранный делегатом на 
Войсковой круг, молодой

прапорщик выступил с 
гневной, обличительной 
речью против казачьей вер 
хушки, которая поддержи 
вала Временное правитель 
ство.

Неблагонадежного пра
порщика в июне 1917 го
да направляют в действую 
щую армию на австро-гер
манский фронт, в 28-й 
Донской казачий полк.

Дон становится плац
дармом всероссийской 
контрреволюции, который 
войсковое правительство 
атамана Каледина пытает
ся использовать для напа 
дения на Советскую Рос
сию.

Состоявшийся 10 (23) 
января 1918 года съезд 
фронтового казачества в 
станице Каменской избрал 
председателем военно-рево 
люционного комитета Фе
дора Григорьевича Подтел 
кова, секретарем Михаила 
Васильевича Кривошлыко- 
ва.

«Злой суфлер» Подтел- 
кова — так звали его не
которые белые во время 
переговоров Ф. Г. Подтел 
кова с Калединым о пере
даче власти.

Революционные казачьи 
полки присоединились к 
красногвардейским отря
дам из Москвы, Харькова 
и Петрограда, направлен
ным на Дон по указанию 
В. И. Ленина.

В ночь с 23 на 24 фев

раля 1918 года советские 
войска иод командованием 
Р. Сиверса освободили от 
белоказаков Ростов-на-До- 
ну, а через два дня — Но
вочеркасск. Калединская 
армия была разгромлена. 
Сам атаман Каледин (заст
релился.

23 марта 1918 года бы
ла образована Донская со
ветская социалистическая 
республика.

13 апреля I съезд Сове
тов Донской республики 
избрал ЦИК во главе с 
большевиком В. Ковале
вым. Совнарком реепчбли 
ки возглавил Федор Под
телков, народным комис
саром по управлению де
лами Совнаркома — Ми
хаил Кривошлыков.

Работа . правительства 
молодой Донской совет
ской республики была на» 
рушена обострившейся 
классовой борьбой, кото
рая вылилась в граждан
скую войну.

На территорию области 
вторглись немецкие интер
венты. В разных районах 
Дона вспыхнули белока
зачьи мятежи.

Чрезвычайнвш штаб, 
Цозданйый Для обороны 
Донской советской респуб
лики в составе Г. К. 
Орджоникидзе, В. С. Ко
валева, Ф. Г. Подтелкова, 
М. В. Кривошлыкова, 
И. А. Дорошева ввел воен 
ное положение на Дону и

объявил мобилизацию кре
стьян и казаков в ряды 
Красной Армии.

Для мобилизации каза
ков на Верхний Дон 
1 мая 1918 года выехала 
экспедиция во главе с Ф. Г. 
Подтелковым и М. В/ 
Кривошлыковым.

Захваченные белоказа
ками в хуторе Калашнико
ве, 11 мая 1918 года у част 
ники экспедиции были 
зверски казнены близ ху
тора Пономарева.

«Папаша, мама, дедуш
ка, бабуня, Наташа, Ваня 
и все родные. Я пошел 
бороться за правду до кон 
ца.Беря в плен, нас обма 
нули и убивают безоруж
ных. Но вы не горюйте, не 
плачьте. Я умираю и верю, 
что правду не убьют, а на
ши страдания искупятся 
кровью... Прощайте нав 
сегда. Любящий вас Ми
ша...»

Это прощальное письмо 
Михаил Кривошлыков на
писал около виселицы сво
им родным.

Имя славного сына ре
волюционного казачества 
М. В. Кривошлыкова уве
ковечено сооружением па
мятников, установлением 
мемориальных досок в гг. 
Новочеркасске, Каменске, 
в Боковском и Катарском 
районах.
ПУБЛИКАЦИЮ ПОД

ГОТОВИЛ Г. КОТОВ

•  Лицо «свободного» мира

Необъективность
„объективной"
прессы

(Окончание. Начало в № 140).

НЕ ЖАЛЕЯ ЧЕРНЫХ КРАСОК.
Довольно точно, не правда ли? Американцы по

стоянно навязывают мысль о том, что советское об
щество целиком и полностью состоит из людей «ин- 
доктринированных», которые якобы мыслят лишь 
вбитыми в их головы узкими официальными катего
риями, не способны самостоятельно оценивать про
исходящее. На деле же «индоктринация», «промыва
ние мозгов» — это один из основных методов аме
риканской пропаганды. Средства массовой информа
ции США могут вдруг надолго замолчать о Фран
ции, Индии или другой стране, в политике которой 
Вашингтону что-то не нравится. Но почти в каждом 
номере той же газеты «Нью-Йорк тайме», обозрева
телем которой является Э. Льюис, можно обнару
жить сразу несколько статей позитивного содержа
ния об Израиле, а арабские страны, если о них 
вообще пишут, представлены, мягко говоря, в непри
глядном свете. Зато в США свободно орудуют южно
африканские «специалисты» расистской пропаганды. 
Как сообщается в бюллетене, распространяемом в 
Нью-Йорке бюро постоянного наблюдателя Афри
канского национального конгресса (АНК) Южной 
Африки при ООН, Претория планирует тайно выпла
тить американской издательской компании «Ньюс 
уордл кеммыоиикейшнс» свыше 1,1 млн. рандов в 
ближайшие 5 лет за регулярную публикацию в га
зете «Вашингтон пост» материалов, оправдывающих 
систему апартеида и агрессивный курс ЮАР в Аф
рике. Это сделка — свидетельство того, что адми
нистрация Рейгана дала «зеленый свет» на ведение 
в Соединенных Штатах южноафриканскими расис
тами крупномасштабной программы «промывания 
мозгов» простым американцам.

Журналисты не жалеют черных красок в материа
лах о Вьетнаме, Кампучии, Афганистане. Даже ка
призы погоды, влияющие на урожай в СССР, изоб
ражаются чуть ли не как один из изъянов совет
ской общественно-политической системы.

Но если бы все сводилось только к таким простым 
географическим или житейским вопросам! Тогда 
вряд ли американские солдаты и в семейном кругу, 
и в интервью корреспондентам с гордостью расска
зывали бы о свох «подвигах» во Вьетнаме, о крова
вых действиях американской военщины и ЦРУ на 
Гренаде, о готовности направиться в Никарагуа или 
любую другую точку мира, чтобы и там по гренад
скому образцу «восстанавливать свободу и демок
ратию». И все это, разумеется, во имя борьбы про
тив «врожденного зла», каковым объявляется Совет
ский Союз, против коммунизма, знания о котором 
американский обыватель черпает из средств массо
вой информации и выступлений самого президента 
США. |

ТРАВЛЯ НЕУГОДНЫХ.
Пользуясь монополией в сфере пропаганды во мно

гих районах мира, разветвленным пропагандистским 
аппаратом, техническими средствами, а нередко 
подкупом и шантажом, официальная пропагандист
ская машина США всячески противодействует рас
пространению объективной информации по каналам 
других стран.

Известно немало примеров, когда предпринимались 
попытки лишить слова журналистов, предпочитаю
щих не писать «с голоса» монополистического капи
тала, а донести правду. Так, в начале 50-х годов, 
когда империализм пытался задушить КНДР, с прав 
дивым рассказом о корейских событиях на страницах 
французской «Се суар» выступал австралийский 
журналист Уилфрид Берчет. Он не был коммунистом. 
Но его честность не устраивала ни Вашингтон, ни 
тогдашнее австралийское правительство. Журналис
ту приклеили ярлык «предателя».

Другой пример. Обозреватель нью-йорской «Вил- 
ледж войс» Александр Кокберн получил стипендию 
Института арабских исследований для поездки на 
Ближний Восток с целью изучения вопроса об из
раильской агрессий против Ливана. Не успел он вос
пользоваться стипендией, как в «Нью-Йорк пост» по
явилась статья, в которой институт был назван «труп 
пой, ведущей пропаганду в пользу арабов», а А. Кок 
берну предъявлено обвинение в том, что он нарушил 
принцип «независимости» журналиста от организа
ций, заинтересованных в «предвзятом» освещении 
тех или иных вопросов.

Если кто и оказался в данном случае в зависи
мости, то это редактор «Вилледж войс» Дэвид Шнай- 
дерман, поспешивший уволить А. Кокберна. Ведь 
«Вилледж войс», как и Нью-Йорк пост», «Бостон 
геральд» и многие другие газеты принадлежат из
вестному газетному магнату Руперту Мердоку, и все 
они последовательно поддерживают военно-промыш
ленный комплекс, большой бизнес, выступают яры
ми пропагандистами агрессивного внешнеполитичес
кого курса администрации Рейгана. Открытое цись- 
мо 3. Дракман Э. Льюису звучит серьезным предос
тережением этим «продавцам» лжи на пропаганди
сткой рынке США, напоминает им о долге честного 
журналиста.

А. БРЫЧКОВ, 
кандидат исторических 

наук.



1 декабря 1984 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

РАЦИОНАЛИЗАТОР
Выпуск № 10 (34)

Курс—технический прогресс

КАК УЧИТЬ ТВОРЧЕСТВУ?
*

В речи на заседании 
Политбюро ЦК КПСС, по 
священном рассмотрению 
проекта Государственного 
плана экономического и 
социального (развития 
СССР и Государственно
го бюджета СССР на 
1985 год, К. У. Чернен
ко указал на необходи
мость создания экономи
ческих и организационных 
условий для развития твор 
чеукой активности масс, 
усиления внимания рацио, 
нальному использованию 
труда, оказания поддерж 
ки начинаниям новаторов.

На Атоммашс в основ
ном сформирована благо 
приятная обстановка для 
роста творческого потен
циала, повышения его эф 
фективности, укрепления 
экономики предприятия. 
В помощь новаторам за 
вода создано и успешно 
действует общественное 
патентное бюро, укрепля 
ет свои деловые позиции 
общественное конструк- 
торско - технологическое 
формирование, начинает 
работу недавно организо 
ванный совет новаторов. 
Большие позитивные из
менения произошли после 
принятия в 1983 г. поста
новления ЦК КПСС и Со 
вета Министров СССР «О 
мерах по ускорению иауч 
но технического' прогрес
са в народном хозяйстве». 
В результате на заводе

заметно улучшились все 
показатели изобретатель
ской и рационализатор
ской деятельности.

Но проблем еще хвата 
ет. Мы должны соерсдото 
чить внимание на устра
нении бюрократизма и во 
локиты, сдерживающих 
массозое техниче с к о е 
творчество. Необходимо 
повысить ответственность 
руководителей среднего 
звена за развитие нова
торского движения в кол
лективах, укреплять сис
тему моральных и мате
риальных стимулов.

Эта работа должна 
сопровождаться дальней
шим повышением знаний 
основ изобретательского 
права, технологии поиска 
новых технических реше 
ний и других дисциплин, 
без которых технический 
прогресс невозможен.

Одна из форм пропа
ганды специальных зна
ний в изобретательстве 
и рационализации — шко 
ла начинающего рациона
лизатора. В некоторых 
подразделениях завода 
практикуется создание та 
ких школ. Однако анализ 
их деятельности показал 
низкую эффективность 
учебного процесса. А это, 
в свою очередь, следствие 
существенных недостатков 
учебной программы, [де
фицита преподавательских

кадров, издержек органи
заторской работы.

В настоящее время мы 
предполагаем организо
вать учебу на более вы
соком уровне.

Состоявшийся в октяб 
ре областной семинар ру
ководителей школ начина 
ющего рационализатора 
выработал единые мето
дические рекомендации. 
Внесены значительные 
коррективы в программу, 
установлен порядок орга 
низации учебного прочее 
са, предусмотрена плата 
преподавателям. Как и 
прежде, в завершение обу 
чення экзамен не прово
дится. Однако теперь не
пременным требованием 
стало оформление каждым 
слушателем рационализа 
юрского предложения и 
принятие его к использо
ванию. Только при этом 
условии учебный год ечн 
тается качественно запор 
шейным.

Сейчас учебно пропа 
гандистский сектор недэв 
но созданного совета но
ваторов ведет всю подго 
товительную работу к на 
чалу занятий. Планирует 
ся сразу после :1 янва
ря 1985 года начать заня 
тия в школах, которые 
будут созданы в первом, 
втором и четвертом кор
пусах. службах эксплуата 
ции. СТПП. капитального 
строительства. ПЭТ, в

транспортных подразделе
ниях.

Таким образом, совет 
новаторов, приняв на се
бя заботу о подборе пре 
подавателей, их оплате, 
организации и координа
ции учебного процесса, 
облегчил работу профко
мов и советов ВОИР под
разделений. Однако фор 
мирование групп, подго
товка помещения для за 
нятий, вопросы посещае
мости и успеваемости по- 
прежнему остаются гфе 
рой деятельности этих об 
щественных организаций.

И еще на один момент 
следует обратить внима
ние. Школы начинающего 
рационализатора предпо
лагают обучение всех воз 
растных групп. Но глав- 
"ым обоазом они огн-ачч 
зуются для молодежи, ко 
торая еще не приобщи 
лась к изобретательству 
и рационализации. Но слу 
чайно в Ростан учебно
пропагандистского секто
ра совета новаторов вклю 
чей и председатель сове
та молодых специалис
тов объединения. Это. в 
гвою очередь, говорит о 
том что в формировании 
учебных групп в подраз
делениях должны прини
мать активное участие и
ко” итсты RJTKCM

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
председатель совета 
ВОИР объединения.

Новаторы пятилетки

Пять лет — таков новатор кий стаж на Атом- 
маше кнженеоакоиструктора Романа Шауловича 
Хаимова (конструкторско-технологический отдел 
I естандартизнрованного оборудования). За это вре
мя он подал одиннадцать радианализаторских пред
ложений. Внедрено десято из них с общим эконо
мическим эффектом восемь тысяч рублей.

Фото А. ЕУРДЮГОВА.

•  Дела и проблемы корпуса № 2

«Рвите» голову,
но в цехе нет возможностей заниматься рациона
лизацией», — так заявил заместитель начальника 
цеха мелких и разных деталей В. И. Шишков.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОКАЗА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ

5 декабря.
кость».

«Личная ответствен-

12 декабря. «Нурек без легенд». 
19 декабря. «Страна и наука».

26 декабря. «АЭС с реактором 
ВВЭР-1000»

Показ фильмов организован в проф 
союзном клубе объединения.

Начало в 11.30.

В июне этого года на 
заседании президиума ео 
веда ВОИР объединения 
обсуждался вопрос о раз 
витии рационализаторской 
и изобретательской де
ятельности в цехах второ 
го корпуса. Президиум, 
приняв во внимание заве
рения (администрации и 
общественных организа
ций корпуса о том, что 
работа наладится, решил 
в октябре вернуться к это 
му вопросу.

Подошел октябрь. Пре
зидиум совета ВОИР за
вода снова провел засе
дание, теперь уже сов
местно с президиумом 
профкома второго корпу
са.

Если в целом по заво
ду план девяти месяцев 
по рационализации выпол 
иен, то во втором корпу
се он «провален» по всем 
показателям. Расхожде
ния между плановыми и 
фактическими цифрами 
не просто большие, они 
огромны. В 235, 245, и 
234 цехах показатели во 
обще нулевые. Если и про 
изошел за три месяца ка 
кой-то сдвиг, то в обрат 
ную сторону, то есть по
ложение ухудшилось еще 
больше... Рацуполномочен

ные в цехах так и не бы 
ли назначены. Тематичес 
кие планы по рационали
зации в подразделениях 
корпуса не разработаны. 
Нет в корпусе и нагляд
ной агитации о новатор
ском движении. Перечень 
этот — «нет», «не сдела 
но» — можно продол
жить.

— За текучкой мы о 
рационализации забыли, 
— признал председатель 
профкома второго корпуса 
Г. И. Митин. — Надо 
нам повернуться лицом к 
новаторам.

Горькое и справедливое 
признание. Но замести
тель начальника корпуса 
А. Н. Зарицкий разде
лил его лишь частично. 
В своем сообщении он от 
метил, что работа с мес
та сдвинулась, хотя и 
очень мало. (Об этом сдви 
ге, только в обратную сто 
рону, мы уже говорили).

Пожалуй. конкретней 
и откровенней всех выска 
зался на заседании В. И. 
Шишков, слова которого 
мы вынесли в заголовок. 
Владимир Иванович, про 
тйвореча сам себе, утверж 
дал, что рационализаци
ей в цехе занимаются с 
утра до ночи. Только не

оформляют рацпредложе
ния, потому что на бто 
нужно время. А выделять 
два часа в день рацор- 
гу (кстати. именно на 
ocb о р м л е н и е предложен и й) 
цех не может...

Нет необходимости пов 
торять, что рационализа
торская деятельность — 
одна из составляющих хо 
зяйствеиной деятельности 
администрации, что проф 
комы и цехкомы подраз
делений обязаны направ 
лять и контролировать ра 
боту цеховых советов 
ВОИР. Во втором корпу 
се, судя по всему, об 
этом забыли.

Разумеется, производ
ственных проблем в кор
пусе немало, как немало 
здесь и «узких мест». Но 
многие из них можно бы 
до решить, сконцентриро 
вав усилия новаторов, по 
ставив перед ними конкоет 
ны° цели, заинтересовав 
их. В конце концов нова
торское движение важно 
р» только само по себе. 
Его задачи гораздо !об- 
шионее. Повышение про
изводительности и улуч
шение условий труда, мо 
дернизапия оборудования, 
экономия ресурсов — вот 
далеко не полный пере
чень точек щриложения 
сил рационализаторов и 
изобретателей. Их твор
чество — помощь произ-
BoaoTBv.

Поймут ли это во вто 
ром корпусе?..

Т. САДОШЕНКО.

Наш завод выполнил 
социалистические обяза
тельства девяти, месяцев 
по рационализаторской 
деятельности. Это наш об 
щий успех. Но не все под 
разделения могут разде
лить его с полным пра
вом. Заметен спад рацио
нализаторской работы в 
объединенном 152 цехе, 
в цехе сборки парогенера
торов. Абсолютно не ве
дется она в цеяах сепара
торов - пароперегревате
лей, корпусного оборудо
вания. транспортно-техно
логического оборудова
ния, в ЦОи НО. Очень 
плохи дела во втором и 
четвертом корпусах. У худ 
шилось положение в пер
вом корпусе и в службе 
эксплуатации. В резуль
тате при подведении ито
гов за третий квартал в 
первой группе не было 
даже претендентов на клас 
сные места. Случай для 
Атоммаша беспрецедент
ный.

В некоторых коллекти
вах нежелание занимать
ся рационализаторской ра 
ботой стало уже нормой. 
Начальники цехов Е. А. 
Вшивков, И. И. Хрипко, 
С. II. Путилин совершен
но не реагируют на заме
чания и просьбы. Несмот

ря на приглашения, ни 
разу не явились они па 
совещания по рационали
зации, которые регулярно 
проводит заместит е л ь  
главного инженера В. II. 
Верещагин.

Обратите
внимание!

А ведь для налажива
ния новаторской работы 
не нужно очень многого. 
Достаточно внимания и 
з а и н тересованности. К 
примеру, автотранспорт
ный цех до недавнего вре
мени тоже ходил в отстаю 
щих. Но с приходом ново 
го рацудоцномоченного 
— Н. И. Королева, дело 
заметно сдвинулось с мес 
та. Чего нельзя сказать о 
других транспортных под
разделениях — железно
дорожном и электрокар- 
ном цехах.

По результатам анали
за, проведенного Минэнер 
гомашем, наше объедине
ние занимает в отрасли 
последнее место но коли

честву предложений с об
считанным экономичес
ким эффектом.

Не желают в подразде
лениях заниматься расче
том по методике. Все ста 
раются делать расчет по 
коэффициенту, что про
ще. Вторая йричина — 
о т с у т с твие базы 
Для с р а внения ста
рого и нового варианта, 
что, в свою очередь, яв
ляется следствием неудов 
летворительного первич
ного учета в цехах и от
делах.

И еще одна проблема. 
Плохо внедряются у нас 
рационализаторские пред
ложения. Подолгу задер
живается выпуск извеще 
ний на изменения в СКВ, 
ОКБ, отделах главного 
сварщика и главного ме
таллурга.

Опыт предприятий дру
гих министерств показы
вает: там, где руководите 
ли уделяют большое вни
мание новаторскому дви
жению, где формируются 
творческие коллективы, 
создаются условия для их 
плодотворной работы — 
там уменьшается теку
честь кадров.

С. СЕЛЮКОВ, 
начальник ОРИЗа.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Хлеб
и мир

ю. РЯЦ'ЧИНСКИЙ, 
художник

Язык родной оттенками 
богат.

Малец какой иль древняя 
старуха

У нас в деревне «вёдро» 
говорят,

А где-то скажут «ясно» 
или «сухо».

Ведро — бадейка скажут 
вам в Сибири,

А на Дону цибаркой
назовут.

Но есть два слова в этом 
шумном мире, 

Что неизменны будут 
тдм и тут.

В любой из наших изб, 
домов, квартир, 

Где люди любят, пьют, 
поют и плачут 

Два слова скажут:
«хлеб» и «мир» 

Они для всех одно и то же 
значат.

в  НОВЕЛЛЫ
То была великолепная 

лйшадь. Ноги точеные и 
будто чуть-чуть касающие 
ся земли. Подняв голову, 
беспокойно раздувала она 
ноздри и мотала головой 
без уздечки.

Школьники окружили 
золотистую красавицу, та
ращили глаза, молча рас
сматривая животное. Тол
па ребят вдруг ахнула и 
расступилась — лошадь 
потянулась к одной из де
вочек, Свете Белановой.

— Ух, ты!
— Светка, не бойся, не 

укусит!
Девочка достала из 

портфеля свой завтрак и 
протянула лошади, когда 
раздался призывный клич:

— Трели!
Лошадь сделала удиви

тельное мягкое движение

Т Р Е Л И
губами, намазанная мас
лом булка исчезла с ладо
ни Светы, и лошадь понес 
лась на зов стройной де
вушки во фраке с галсту
ком, в цилиндре и сапогах 
со шпорами.

Девушка надела на нее 
уздечку, подтянула под
пругу и ловко, с достоин
ством поднялась в седло. 
Улыбнувшись и что-то про- 
шеп'гаЬ на ухо лошади, 

дзинькнула шпорами, и та 
пружинисто замелькала бе 
лыми гольфами. Пошла но 
кругу бочком-бочком, ка
ким-то изысканным, точе
ным шагом, закрутилась 
на месте. К всеобщему 
восторгу несколько раз

мотнула головой, благода
ря за внимание.

— Зовут меня Татья
ной. Мы с Трели с конно
го завода. Я окончила кон
но-спортивную школу. На
ездница, обуч'аю лошадей. 
А вот ей — четыре года. 
Отношения у нас дружес
кие, но скоро нам придет 
ся расстаться...

Девушка похлопала Тре
ли по холке.

— А вы не расставай
тесь, — . попросил кто-то 
из ребят.

Татьяна улыбнулась, по
жав плечами:

— Надо. Другую ло
шадь буду обучать. А 
вы знаете, где находится 
конный завод?

Б О Ж Ь Я  К О Р О В К А
Осенние
сны
В. Раздайбедин, учитель.
Ветры злобно в трубах 

воют.
Слышен стужи перезвон. 
Лес укрылся черной

мглою,
Уходя в глубокий сон. 
На опушке — лист

увядший 
Завертелся, зашуршал.
За рекою луг уставший 
В тень промозглую

сбежал.
Воет ветер, завывает, 
Отдается вой в столбах. 
Крыши буря содрогает, 
Искры мечет в проводах. 
Под кустами — серость 

света,
Над полями — пустота. 
От веселой песни лета 
Не осталось и следа.
Но в холодном отраженья, 
Где витают сказки-сны, 
Сеет зерна возрожденья 
Обновленный луч весны.•

Творческий
отчет

Состоялся творчес
кий отчет членов город 
с кого литературного 
объединения «Пламя», 
начинающих поэтов 
Ю. Я. Солина и А. И. 
Ковалевой.

Юрий Яковлевич вы 
ступил перед студен
тами педагогического 
училища. Написанные 
на самую разнообраз
ную тематику, его сти
хи понравились слуша
телям. Главное в них 
— любовь к Родине. 
Звучат в них и гор
дость, и восхищение 
людьми старшего ноко 
ления, выстоявшими в 
трудную годину. Элект 
рик Атоммаша Ю. Я. 
.Солин возглавляет 
агитбригаду литобт/.- 
единения.

Стихи Анны Иванов 
ны Ковалевой, образно 
показа|вшей ^рождение 
Волгодонска при слия 
нии двух великих рек, 
также очень тепло бы
ли встречены публи
кой.

Ю. ИСАКОВА,

Однажды папа принес 
корзину 'яблок из сада. 
На верхнем сидела божья 
коровка. Я ее сразу уви
дел — малюсенькую та
кую, с яркой спинкой в 
точечках.

Отпустить ее было жал 
ко — на улице уже хо
лодно, дождь. Целый день 
я играл с ней, носил по 
комнате, и она так инте
ресно высовывала свои 
крылышки — хотела, на
верное, улететь.

Наступил вечер. Нуж 
но было ложиться спать, и 
я отнес божью коровку в 
горшочек с цветком. Ма
ма сказала, что он назы 
вается колерия. Но я ду-

Имя талантливого акте 
ра, автора и исполнителя 
песен ВЛАДИМИРА ВЫ
СОЦКОГО широко извест
но. Владимир Семенович 
является автором ряда 
оригинальных стихотворе 
ний, в которых чувствуют 
ся острый ум, искренность 
мировоззрения. Особо по
пулярен его сборник 
«Нерв».

Предлагаем нашим чита 
телям опубликован н о е 
в первом номере журнала 
«Москва» за 1982 год сти- 
х о т в о рение Владими
ра Высоцкого, посвящен
ное актеру, кинорежиссе
ру и прозаику В. М. Шук
шину.

т о! I
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 ДЕКАБРЯ
По первой общесоюз

ной программе: 8.00, 
21.00 — «Время». Ин
формационная! програм
ма.

По второй общесоюзной 
программе: 8.00 — Ут
ренняя гимнастика. 20.00 
— «Спокойной ночи, ма-

маю, что это колокольчик, 
потому что у него такие 
цветы, /как у колоколь
чика, только сверху крас 
ненькие, а внутри жел
тенькие, в точечках. Со
всем, как у божьей коров 
ни. Цветок мне очень 
нравился. Коровке должно 
быть хорошо, думал я.

Там она и жила: пол
зала по земле и стебель
ку, спала, под листочками. 
Все ее очень любили, на
зывали Малышкой и вся 
ними другими ласковыми 
именами.

Я все время думал: 
что же она ест? А то ес
ли ее ничем не кормить, 
она обидится и улетит в

Владимир
Высоцкий

Памяти
Василия

Шукшина
Еще ни холодов, ни льдин. 
Земля тепла, красна

калина.
А в землю лег еще один 
На Новодевичьем

мужчина.
Должно быть,

он примет не знал — 
Народец праздный

суесловит:
«Смерть тех из нас

всех прежде ловит, 
Кто понарошку умирал!» 
Коль так, Макарыч,

не спеши.
Спусти колки, ослабь

зажимы,

лыши!» 21.00 — «Вре
мя».

Первая программа.8.35
— Документальные филь
мы. 9.00 — Фильм-кон
церт. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советско 
му Союзу! 11.00 — Здо
ровье. 11.45 — «Утрен- 
ня почта». 12.15 — Нау
ка и техника. 12.30 — 
Сельский час. 13.30 — 
Музыкальный киоск.14.00
— Худ фильм. «Баллада 
о солдате». 15.25 — Ки
ноочерк. 15.55 — Клуб 
путешественников. 16.55
— «Встречи и размышле
ния». 17.45 — Концерт.
18.00 — Международная

форточку или совсем ум
рет. Игорь, мой лучший 
друг, — он на следую
щий год в школу пойдет, 
— сказал, что божьи ко
ровки кушают травку и 
какую-то плю. Когда я об 
этом рассказал маме, она 
почему-то рассмеялась и 
положила В цветочный 
горшок веточку петруш
ки.

А как-то раз я пришел 
из детского сада и не на
шел коровку в ее домике. 
Очень расстроился, даже 
плакал. Потом мама за
метила ее в посудном шка 
фу и вернула на место. 
Потом мы находили.ее и

Пересними, перепиши, 
Переиграй,

останься живым. 
Но, в слезы мужиков

вгоняя,
Он пулю в животе понес, 
Припал к земле,

как верный пес... 
А рядом куст калины рос, 
Калина красная такая. 
Смерть самых лучших

намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во 

тьму.
Не действует и не скучает. 
А был бы «Разин» в этот 

год.
Натура где? Онега?

Нарочь?
Все печки-лавочки,

Макарыч!
Такой твой парень не

живет!..
Вот после временной

заминки
Рок процедил через губу:

панорама. 18.45 — Мульт 
фильм. 19.10 — «Песнь о 
Норвегии». Худ. фильм. 
21.35 — Футбольное
обозрение. 22.05 — Ку
бок Интервидения но ху
дожественной гимнастике.

Вторая программа.8.20 
— Документдл ь н ы й 
фильм. 8.30 — Ритмичес 
кая гимнастика. 9.00 — 
Русская речь. 9.30 — К 
Федин — «Первые радос 
ти». 10.00 — Концерт. 
10.55 — Документаль
ный фильм. 11.10 — В 
гостях у сказки. «Новые 
приключения Акмаля». 
1-я серия. 12.35 — Кон
церт. 13.15 — В мире 
животных. 14,15 — Ста-

— Знаем, — хором от
ветили ребята.

— Приезжайте на кани
кулы, посмотрите, покатае 
тесь на лошадях. И, может 
быть, кто-то из вас станет 
наездником. Ну, а теперь 
будем прощаться. Как ты 
говоришь «до свиданья», 
Трели?

Лошадь замотала голо
вой, кося глазом на ма
хающие.руки ребят.

— Действительно, при
езжайте ребята! — крик
нула еще раз Татьяна, и 
Трели взяла с места в го
лой.

Ребята, оживленно об
суждая происшедшее, мед
ленно разошлись.

А Свете была немного 
грустно.

П. ЕРШОВ, 
пенсионер

под потолком, и на холо
дильнике, и на самом 
краю скатерти. И я уже 
не боялся, знал, что ко
ровка наша — путешест 
венница.

А однажды Малышка 
провинилась — отгрызла 
колокольчик и кусочек 
стебелька. Мама весь ве
чер была грустная.

А недавно у мамы был 
день рождения. (Первым 
поздравил ее папа. Он по 
дарил ей большой букет 
ромашек. На одном цвет
ке сидела божья коровка 
— еще одна! Я очень об 
радовался. Теперь нашей 
Малышке будет веселей.

Рассказ мальчика 
записала В. КУРГА

НОВА.

«Снять со скуластого табу, 
За то, что он видал

в гробу
Все панихиды и поминки. 
Того с большой душою

в теле
И с тяжким грузом на

горбу,
Чтоб не испытывал судьбу, 
Взять утром тепленьким 

с постели!» 
И после непременной

бани,
Чист перед богом и тверез, 
Вдруг взял да умер он

всерьез —
Решительней, чем на

экране.
Гроб в грунт разрытый

опуская,
Средь Новодевичьих

берез,
Мы выли, друга провожая, 
В загул без времени

и края...
А рядом куст сирени рос. 
Сирень осенняя. Нагая.

дион для всех.14.45—«Мо 
лодо не зелено». 15.30— 
Документальный фильм. 
16.20 — «Крах инженера 
Гарина». Худ. фильм. 
3-я серия. 17.25 — Мир 
и молодежь. 18.00 — Кон 
церты Л. Когана. 18.40
— Мультфильм. 18.50— 
Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. «Динамо» 
(Алма-Ата) — «Зоркий». 
19.35 — Документаль
ный фильм. 20.15 — Ро
мансы русских* и совет
ских композиторов. 20.45
— Документал ь н ы й 
фильм. 21.35 — «Кару
сель». Худ. фильм.

!

АФИША
«АТОММАШЕВЦА»: 
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

2 декабря в 17.00 
и в 19.30 в ДК «Ок
тябрь» — ансамбль 
«Арсенал» под руко
водством А. Козлова.

3 декабря в 16.00 и
19.00 в ДК «Октябрь 
— Черкасский народ
ный хор.

20—23 декабря — 
струнный квартет.

25 декабря — народ 
ный артист УССР Б. 
Которовнч — скрипка.

Представляем

„АРСЕНАЛ-
Второго декабря в

17.00 и в 19.30 в ДК 
«Октябрь» состоятся 

концерты одного из са 
мых популярных ан- j 
самблей страны «Ар 
сенал».

В 1978 году ан
самбль «Арсенал,» вы 
ступив на международ 
ном фестивале в Поль 
ше, обратил на себя 
внимание конкурсного 
жюри и музыкальных 
критиков, отмечавших 
высокое профессиональ 
ное мастерство музы
кантов. русское начало 
и близость к народной 
музыке в исполняемых 
ими джазовых произве 
дениях. Несмотря ;на 
молодость (средний воз 
раст — 28 лет) — это 
уже сложившиеся му
зыканты, получившие 
серьезную цкадемичес 
кую подготовку.

Руководитель ансамб 
ля Алексей Козлов при 
шел на профессиональ 
ную сцену не /сразу. 
По образованию он ар
хитектор. В .течение 
13 лет работал в об
ласти технической эс-' 
тетики и параллельно 
занимался джазом. В 
23 года сам научился 
играть на .саксофоне, 
самостоятельно освоил 
джазовую гармонию, 
аранжировку, а потом 
и композицию. В 1960 
году, будучи еще му
зыкантом - любителем, 
впервые принял учас
тие в джаз-фестивале, 
проходившем в эстон
ском городе Тарту. 
Позднее, став лауреа
том Московского фес 
тиваля джаза, получил 
право представлять Со 
ветский Союз на меж 
дународном фестивале, 
состоявшемся в Поль 
ше в 1962 году. Сегод 
ня имя Алексея Коз
лова хорошо знакомо 
знатокам джаза у нас 
в .стране и за рубе
жом, а руководимый 
им ансамбль «Арсе
нал» занимает одно из 
первых мест среди ве 
дущих джазовых кол
лективов мира.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор 

Волгодонского фи
лиала «Ростоблфи- 

лармония».
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