
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯИТВСЫ
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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

З А Д А Н И Я  Г О Д А  В Ы П О Л Н И Т Ь  В С Р О К !

Заказам пусковых А Э С  —
«зеленую улицу»!

Когда нет порядка
Порядок на термокон

стантном участке 241 це
ха (где должна идти сбор 
ка приводов СУЗ) — от
менный. Чисто, светло, 
просторно. На длинных, 
покрытых пленкой столах 
разложены детали и уз
лы, тоже заботливо ук
рытые полиэтиленом.

На одном из столов — 
полностью скомплектован 
ная сборка блока тянуще
го. Скомплектованная, 
но не сданная контроль
но-приемочной инспекции 
и потому не собранная. 
Аналогичная ситуация и 
с блоком фиксирующим: 
детали есть, собирать не ль 
зя. Бригада В. J1. Воло
дина, ответственная за об 
щую сборку приводов 
СУЗ, простаивает угке 

больше недели.
Почему? 01-я сборка 

— блок перемещения, ко 
торый в свою очередь сос 
тоит из блоков тянуще
го, фиксирующего и под 
вижного. В каждый из 
этих трех блоков входят 
«полюсы» — узлы из 
электротехнической стали. 
Вот эти-то «полюсы» и не 
приняла КПП. Причина 
возврата — неразбериха 
в документах, оформлен
ных в термозаготовитель
ном, 236 цехе. Здесь де
лали термодиффузионное 
покрытие «полюсов».

Проверив документа
цию в 236 цехе, КПП сде
лала заключение: «Полюс 
подвижный '1156.17.01. 
122 не входит в садку, 
как указано в паспорте. 
Пробы для проверки 

сплошности покрытия из
готовлены в этой садке 
из стали другой плавки. 
Марка стали и плавки де

талей, проб садки 1653/84 
не указана в журнале тер 
мических работ и карт ре 
жима. Запись о проведе 
нии термообработки в 
журнале термических ра
бот отсутствует. В паспор 
т е  н а  п о л ю с  
1156.17.01.122 нет све

дений о диффузном хро
мировании».

Почему произошла та 
кая неразбериха? Ведь 
БТК 236 цеха принимало 
полюсы после термэобрэ 
ботки и закрыло все опе
рации.

Пока решаются все эти 
вопросы, должным обра
зом оформляются доку
менты, время неумолимо 
идет. Оно и так уже без 
возвратно упущено.

Впрочем, винить во всех 
бедах 236 цех нельзя. 
В самом 241 цехе еще не 
сделали все «кулачки», 
которые тоже идут на 
блок перемещения. Не гс 
товы чехлы на три приво 
да. Вернее, один из них 
предъявлен КПП, но из 
мерить его нечем. Нужен 
меритель - нутромер (во 
втором корпусе их всего 
два и 241 цех не смог 
найти пока ни одного). 
Один чехол БТК верну
ло в цех — из-за брака 
нужно оформлять карту- 
разрешение на отступле
ние от чертежа. На 
третьем чехле не закон
чен ремонт сварных швов 
На все это нужно время 
и время, которого уже 
нет.

С муками, с «кровью» 
сделали два первые при 
вода СУЗ. С тех пор 
прошло больше месяца. 
Но беды остались ппеж- 
ними. Т. САДОШЕНКО

По следам наших выступлений

«подводят СМЕЖНИКИ»
Заметка под таким названием была опубликована 

в «Атоммашевце» 17 ноября. В ней назывались це
хи и службы-поставщики, задерживающие сборку 
гайковерта главного уплотнения реактора в 152 це 
хе. Пришел еще один ответ — из термозаготовитель 
ного цеха, подписанный начальником цеха Л. И 
Клевцовым.
Цехом 236 операция, 

упомянутая в газете, вы
полнена согласно расце- 
ховки и других 'соответст- 
|вующих решений. Воп
рос «пролеживания» де
талей был на совести тер
мопрессового цеха. Сей
час он уже решен.

Это хорошо, что отве
чая «за себя», 236 цех

не посчитал за труд сооб
щить редакции о том, 
как же сейчас обстоят де
ла со злополучным гидро
домкратом. А что же сам 
термопрессовый молчит? 
Почему задержано испы
тание проб для важного 
заказа? Наказаны ли 
виновные?

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Инженер-конструктор Ольга Федоровна Тучина трудится в бюро 
№ £ КТО НО. Она участвует в проектировании нестандартизироваиного
оборудования дна корпуса.

По итогам работы за третий квартал О. Ф- Тучина завоевала первен
ство.

НА СНИМКЕ: О. Ф. Тучина.
Фото А Бурдюгова.

----------ИТОГИ ОКТЯБРЯ---------
Первая группа цехов: | место за

нял коллектив цеха нестандартизи- 
рсванного оборудования первого 
корпуса. 2 место — коллектив цеха 
сборки парогенераторов; 3 место — 
коллектив цеха транспортно-техно
логического оборудования.

По второй и третьей группам 
классные места ,нэ присуждались, 
так как коллективы цехов не выпол
нили основные технико-экономичес
кие показатели.

Четвертая группа: победил коллек
тив цеха оснастки и нестандартизи- 
рованного оборудования-

Пятая группа: 1 подгруппа — 
1 место занял коллектив электроре- 

монтного цеха. 2 место коллектив 
цеха автоматизации и промэлектро- 
ники; 2 подгруппа — победил кол
лектив энергоцеха первого корпуса, 
3 подгруппа — коллектив 413 цеха.

Шестая группа: победил цех хо
зяйственного обслуживания.

Цехи седьмой группы не предста
вили отчеты.

•  Сообщает рабкоровский пост

ПОСЛЕДНИЙ КОЛЬЦЕВОЙ
шов заварен бригадой 
Л. А. Буштрука на ниж
нем полукорпусе реакто
ра АСТ-500. Тремя дня
ми раньше слесари-сбор 
щики В. К. Руденко ус
пешно произвели под эту 
сварку стыковку монтаж 
ного шва нижней и верх
ней частей полукорпуса.

Теперь изделие пройдет 
контроли, зачистку, гид- 
рсггспытания. В ацрелц 
— по графику — из цеха 
корпусного оборудования 
оно должно быть отправ
лено заказчику. Напом
ним, что все составные 
АСТ-500: нижний и верх 
ний полукорпуса и крыш

ка — три самостоятель
ных заказа. На Горьков
скую . атомную станцию 
теплоснабжения они бу
дут поступать поочередно, 
в порядке готовности — 
для окончательной сбор
ки прямо в ходе строи
тельства.

А. ЛИГОСТАЕВ, 
старший мастер ЦКО,

наш внешт. корр.

в новости 
В Москве
на встрече с коллек
тивом редакции .жур
нала «Огонек» побы
вали представители 
бригады Н. В. Кова
лева. Этот коллектив 
трижды становился по
бедителем социалисти
ческого соревнования 
на приз популярней
шего советского изда 
ния.

В. М. Вологжанин, 
Н. М. Колесников и 
сам бригадир неделю 
пробыли в столице. В 
программе поездки — 
встреча с друг и м и  
призерами журнала, 
экскурсия в Звездный 
городок, чествование 
победителей.
В. СИМАНИХИН, 

заместитель предсе
дателя профкома 

объединения.

По новым 
эскизам

Художники Э. А. 
Франчук и А. С. Лиха
чев из производствен
но - художе с т в е н- 
ной мастерской объе
динения разработали 
интересные эскизы для 
оформления внешнего 
вида внутризаводс к и х 
помещений. Под их ру
ководством в пролете 
МН первого корпуса 
проведена покра с к г 
складских помещений 
и заборов. На кабины 
нанесены пиктограмм’ 
— визуальные комму
никации, сообщающи 
о принадлежности по
мещений к тому или 
иному цеху, производст 
ву.

Промышленная гра
фика становится попу
лярной на Атоммаше.

В. ДМИТРИЕВА.

Для ветеранов
В нашем объедине

нии состоялась встре
ча инвалидов и участ 
ников Великой Отече
ственной войны с ме
дицинскими работника 
ми. На ней были выс
казаны предложения 
и пожелания, постав

лены очень "волнующие 
ветеранов вопросы, ка 
сающиеся лечения, 
профосмотров, некото
рых льгот. В ближай 
шее время все они бу 
дут рассмотрены адми 
нистрацией медсанчас
ти.

Такие встречи реше 
но организовывать еже 
квартально.

С. ЛАСКИНА, 
председатель проф 

кома медсанчасти.

Трудовой
десант

Коллектив Волгодон 
ского техникума энер
гетического машиност
роения принимает ак
тивное участие в трудо 
вой вахте «40-летию 
Победы — 40-ударных 
недель». Учащиеся ста
раются не только хо
рошо учиться, но и тру 
диться.

Ежедневно девянос
то первокурсников ра
ботают в четвертом кор 
пусе Атоммаша. Помо
гая атоммашевцам бла 
гоустраивать террито
рию, ребята постоянно 
выполняют и перевы
полняют задания.

А. ХОЛКИН, 
наш внешт. корр.
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•  Решение принято. Что сделано?

Учатся контролеры
При подведении итогов 

учебы народных контроле 
ров Атоммаша в 1983 — 
1984 учебном году было 
отмечено немало серьез
ных недостатков в ее ор 
ганизации.

Отмечалось, в частнос
ти, что не все. темы, пре 
дусмотренные планом, изу 
чались достаточно глу
боко, использовались не 
все возможные формы 
учебы.

О том, как организо
вана учеба контролеров в 
этом году, рассказывает 
заместитель председате
ля комитета народного 
контроля объединения 
В. Н. Степанов:

— При организации 
школ народных контроле
ров, составлении прог
рамм занятий мы поста
рались учесть ошибки 
прошлого года.

При каждой головной 
группе народного контро 
ля создана школа народ
ных контролеров. Руково 
дят ими председатели го
ловных групп.

Сами ,же председатели 
групп, члены комитета 
народного контроля посе 
гцают семинар, организо 
ванный при заводском ко 
митете народного контро 
ля.

Занятия семинара про 
водятся ежемесячно. Их 
состоялось уже три. На 
двух первых участники 
семинара рассказали об 
основных задачах и на
правлении деятельности 
органов народного контро 
ля, вытекающих из реше 
ний апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Последнее занятие — 
внеплановое — было по
священо изучению мате
риалов Всесоюзного сове 
щания народных контро
леров в Москве, речи на 
нем Генерального секрета 
ря ПК КПСС, Председа
теля Президиума Верхов 
кого Совета СССР К. У. 
Черненко.

На следующем занятии 
мы , поговорим о роли 
групп и постов народного 
контроля в 'выполнении 
планов и заданий по по
вышению эффективности 
и качества работы орга 
низаций и учреждений.

Программа обучения 
народных контролеров дос 
таточно полно отражает 
все аспекты их деятель
ности. И, надо думать, те, 
кто регулярно посещает 
занятия, смогут приоб
рести необходимые зна
ния.

Об экономии 
и бережливости

Профком первого кор
пуса на очередном засе
дании заслушал отчеты о 
работе комиссий по эконо 
мии и бережливости це
хов № 135 и 153.

Комиссии обоих цехов 
вели планомерную работу, 
выполняли намеченные 
мероприятия, проводили 
рейды и проверки.

Но отмечен и ряд недо
статков. В 135 цехе, на
пример, не всегда вовре
мя оформлялись протоко
лы заседаний комиссии. В 
обоих цехах с опозданием

заполнялись стенды по 
экономии и бережливости. 
На все эти недостатки 
было указано руководите
лям комиссий.

Были высказаны пре
тензии и в адрес службы 
эксплуатации первого кор 
нуса.Руководителям служ 
бы поручено в установлен 
ный срок упорядочить 
учет расхода энергоресур
сов по цехам.

В. ДАРМОСТУК, 
заместитель председате
ля профкома первого 

корпуса.

В лаборатории экс
плуатации ЦЗЛ заслу
женным признанием 
пользуется бригадир 
слесарей - ремонтникзв 
Виктор Александрович 
Герасимов (на снимке'. 
Он хорошо знает своз 
дело, имеет грамоты, 
благодарности. С 1980 
года — бессменный 
секретарь (парторгани
зации ЦЗЛ.

Фото А.Бурдюгаза.

® Возвращаясь к напечатанному

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА
Такое «ЧП» случилось 

в комсомольской жизни 
завода впервые. Вот уже 
пять месяцев 241 цех не 
отчитывается по членским 
взносам. До сих пор не 
закончена здесь и годовая 
сверка документов. Кета 
ти, об этом мы уже писа
ли — в сентябре была 
опубликована корреспон
денция «Задолжники». 
Вскоре в редакцию при
шел ответ: критика приз
нана правильной, а на за
седании партийного 0юро 
приняты решения, направ 
ленные на срочное пога
шение задолженности по 
взносам. В ответе, подпи
санном секретарем парт
бюро А. А. Козаренко и 
бывшим комсоргом цеха 
А. В. Гредуновым, назы
вался и конкретный срок 
— 10 октября. Сообща
лось также, что в цехе 
состоялось открытое пар
тийное собрание по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС о партийном 
руководстве комсомолом.

Сегодня мы вновь воз
вращайся к этой теме, 
так как обстановка в 241 
цехе не только не улучши 
лась, но еще более обост

рилась. Сразу насторажи 
вает тот факт, что меры 
по устранению ’недостат
ков принимались, и нема
лые. Так, когда был сор
ван официально назван
ный срок погашения за
долженности, состоялось 
еще одно заседание пар
тийного бюро, на кото
ром только что переиз
бранному комсоргу В. Зы 
кину было поставлено на 
вкд, а (начальник цех’а 
П. Н. Хильченко и пар
торг А: А. Козаренко 
строго предупреждены. 
Тогда же были утвержде
ны дополнительные меры 
по улучшению работы 
комсомольской организа
ции. Это события только 
последнего месяца. А до 
этодо вопрос об уплате 
комсомольцами цеха член 
ских взносов обсуждал
ся и на планерках, и на 
собраниях, и на заседани

я х  корпусного и заводско
го комитетов ВЛКСМ. Не
правда ли, богатая исто
рия у этой «неразреши
мой» /проблемы?..

И вот еще одна попыт
ка — партийно-комсомоль 
ское собрание, на: повест
ке которого остро стоял

вопрос о партийном руко
водстве комсомолом. Мы 
не будем стенографичес
ки воссоздавать все вы
ступления — их смысл 
сводился к одному: «я де
лаю все возможное, а он 
— ничего...» Хотя, что 
именно было сделано, 
чтобы помочь комсоргу 
отчитаться по всем «дол
гам», не прозвучало ни в 
одном выступлении ком
мунистов. Конечно, .кри
тических замечаний в ад
рес комсомольского бюро 
было высказано много. 
Это и понятно — факты 
более чем вопиющие. Но 
опять-таки, что же кон
кретно можно предпри
нять, не стало ясным и 
после этого собрания.

Итак, в цехе не строят 
иллюзий на счет обстанов 
ки в коллективе. Но пра 
вилъно ли определена 
причина этой обстанов
ки?.. Может, она не толь
ко в секретаре комсомоль 
ского бюро (которые ме
няются здесь со странной 
легкостью). Пассивность 
и полное равнодушие ком1 
сомольцев и молодежи 
цеха — это, прежде все
го, результат работы ком

сомольского и партийного 
бюро и, конечно же, яр
кий показатель отношения 
администрации к молоде
жи. Ведь не случайно от 
ветственным за работу с 
молодежью назначается 
начальник цеха. Постоян
но проявляя заботу о мо
лодых рабочих (а их в 
коллективе бол ь ш а я 
часть), работая в тесном 
контакте с партийным и 
комсомольским бюро, на
чальник цеха тем самым 
создает стабильный, тру
доспособный коллектив, 
от которого, в первую 
очередь, зависит выполне
ние производственного 
плана. В 241 цехе же рез 
ко разделили обществен
ную и производственную 
деятельность. Отсюда — 
равнодушие людей и та
кая текучесть кадров. 
Так может не стоит про
водить различные совеща
ния и собрания, назна
чать все новые и новые 
сроки, а просто пересмот 
реть каждому коммунисту 
и комсомольцу свою по
зицию, взгляд на такие 
понятия, как «обществен
ный долг» и «честь ра
бочего коллектива»?..

С. НИКОЛАЕВА.

Пульсирующие в такт 
музыке синие, зеленые, 
красные огни, красочные 
слайды на белоснежном 
экране и хорошо постав
ленный голос ведущего: 
«Вас приветствует коллек 
тив дискоклуба «Время» 
производственного объеди 
нения «Атоммаш». Сегод
ня вечер посвящен двенад 
цатому Всемирному фес
тивалю молодежи и сту
дентов в Москве: «Песня 
борется за мир». Итак, 
песня и молодежь...»

Новая программа «Пес
ня борется за мир» вызва 
ла большой интерес у всех 
присутствующих. Ее веду
щий Владимир Кузьмин 
сумел создать нужную ат
мосферу, найти ту единст 
венную ниточку контакта 
со зрителем.

Но вот зажегся свет, 
и... «уютная», располагаю 
щая к общению обстанов
ка исчезла, как по мано
вению волшебной палочки. 
Все, кто сидел на стульях, 
выстроенных в несколько 
рядов, и те, кому не хва
тило мест, столпились в 
небольшом коридорчике в 
ожидании, когда члены 
дискоклуба вынесут все 
стулья из зала. Можно 
было, конечно, за время, 
пока зал готовится для 
второй — танцевальной 
— части дискотеки, пос
мотреть оформление зала

или аппаратуру, благода
ря которой мы только что 
наслаждались прекрасной 
музыкой.

Но... за описание этой 
картины я не берусь. При
чина проста: не только 
своеобразного, присущего 
только дискотечному^залу, 
но даже самого элементар 
ного оформления здесь

нет. А музыкальная аппа
ратура, вся обвитая мно
жеством проводов и про
водков, с замысловатыми 
самодеятельными приспо
соблениями, как говорит
ся, «на ладан дышит». 
Так что лучше выйдем 
пока из зала и посмот
рим, чем занимаются ос
тальные.

Все гости дискоклуба, 
как уже говорилось, соб
рались в коридоре, кото
рый служил одновремен
но и курительной комна
той, и гардеробом (если 
его можно так назвать). 
На вешалках, рассчитан 
ных на двадцать, макси
мум тридцать пальто, ку
чей навалена одежда поч 
ти семидесяти человек. 
Картина, прямо скажем, 
невеселая. Все эти «мину

сы» так хорошо начав
шегося вечера можно по
нять, будь дискоклуб' 
«Время» только что соз
дан. Но...

— Коллектив диско
клуба создан в 1979 го
ду, — рассказывает его 
руководитель Сергей Бань 
кин. — Но элементарные 
условия для проведения

вечеров отдыха молодежи 
не созданы до сих пор... 
В отведенном нам зале 
молодежного центра мож 
/ю проводить вечера с 
дискотекой, но оно не обо 
рудовано и не оформлено 
соответствующим образом. 
Буквально до последне
го времени не работали 
санузлы, раздевалку вы 
видели сами. А отсутст
вие кондиционеров не да
вало возможности рабо
тать в летнее время. С 
марта по ноябрь 1984 
года дискоклуб бездейст 
Еовал. Недавно установи 
ли два кондиционера, дей 
ствует — один. Есть два, 
но их вот уже месяц не 
могут установить...

Ребята уверены также, 
что если поставить сто
лики в зале и органи

зовать работу буфета, то 
намного ;бы улучшилась 
сама обстановка прово
димых вечеров, а сле
довательно и качество. 
Есть у дискоклубовцев 
предложения и по офор 
млению зала. Неужели 
они ни разу не обраща
лись за помощью в проф
ком. объединения, коми

тет комсомола? Обраща
лись, и просьбы их из 
оставались безответными. 
В марте этого года, на
пример, на совещании у 
заместителя председателя 
профкома Е. М. Маслова 
было принято решение об 
устранении недостатков 
и начале работы диско
клуба с апреля. Но, к со 
жалению, это было не по
следнее решение. В мае 
срок был перенесен на 
июнь, в августе — на сен 
тябрь. А работать диско 
тека начала с ноября. Но 
это не значит, что все 
проблемы успешно разре
шены.

Вот что по этому по
воду думает заместитель 
председателя профкома 
Е. М. Маслов:

— Специального поме

щения для дискотек мы 
не имеем.' Молодежный 
центр — это все, чем рас 
полагает завод в настоя 
щее время. Но ведь есть 
у нас и другие самодея
тельные коллективы, кото 
рым также необходимо 
помещение для занятий. 
В зале, где вечерами про 
ходят дискотеки, днем за

нимается студия бальных 
танцев. Рядом — вокаль 
но - инструментальный ан 
самбль «Ступени». Не то 
что день, каждый час рас 
Писан: кто и когда за
нимается в помещении мо 
лодежного центра. Все, 
что можно на сегодняш
ний день, мы сделали: от 
ремонтировали санузлы, 
установили кондиционеры. 
Требование, чтобы рабо
тал буфет, считаю необос 
нованным. Это уже будет 
не дискотека, а бар, ка
те... Условия для прове
дения дискотек в моло
дежном центре... нормаль 
ные. Бездействие же кол 
лектива с марта по но
ябрь этого года объясняю 
его tнежеланием работать. 
Отсюда и различные при 
чины: то новую програм

му составляют, то ап
паратура сломалась...

Как видите, мнения лю 
дей, занимающихся одним 
делом, не отличаются един 
ством. Разошлись они 
и в оценке состояния му 
зыкальной аппаратуры. 
Только в одном, пожа
луй, сошлись Е. М. Мае 
лов и С. Ванькин — ни
чего не смогли сказать 
об участии в работе дис
коклуба комсомольских 
работников и активистов. 
Да, в первое время комсо 
мольцы активно взялись 
за эту работу, ведь содер 
жательный досуг молоде
жи в первую очередь—их 
забота. Но дальше планов 
дело не пошло, а со вре
менем они совсем само
устранились.

Да, проблем у завод
ского дискоклуба «Вре
мя» много. И не удиви
тельно, что на протяже
нии вот уже пяти лет эти 
проблемы не меняются. 
Ведь чтобы что-то решить, 
надо прежде всего добить 
ся единства во взглядах 
и позициях. У нас же 
все наоборот: одни ждут 
строительства нового мо
лодежного центра, где 
можно будет развернуть 
ся и создать «настоящую» 
дискотеку, другие не 
прочь бы совсем закрыть 
дискоклуб...

С. СПЕСИВЦЕВА.

ПРОБЛЕМЫ В СТИЛЕ „ДИСКО"
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Права и ответственность предприятий 
в вопросах планирования экономического 

и социального развития

3 стр.

В условиях эксНеримен 
та предусмотрено усиле
ние роли производствен
ных объединений в разра 
ботке планов экономичес 
кого и социального раз
вития на всех стадиях 
планирования, начиная с 
подготовки проекта плана. 
Повышается их ответст
венность за более полное 
обеспечение народного хо
зяйства и населения про 
дукцией', за выполнение 
плановых заданий с мень 
шими затратами мате
риальных и финансовых 
ресушов.

Разработка пятилетне
го плана.

В пятилетием плане оп 
ределяются главные на
правления экономическо
го и социального развития 
объединения. Для расши 
рения прав предприятия 
в пятилетием плане ему 
утверждается ограничен
ное число показателей, в 
основном характеризую
щих выпуск продукции 
(которая отвечает общест 
венным потребностям и 
соответствует лучшим ми 
ровым образцам), разви
тие технического прогрес
са и эффективность про
изводства.

До начала разработки 
пятилетнего плана минис 
терство сообщает пред
приятию согласованную 
с Госпланом и Госснабом 
СССР номенклатуру про 
дукции. Объемы ее про
изводства в натуральном 
выражении, лимиты и фон 
ды на материально-техни
ческие ресурсы утвер
ждаются объединениям в 
пятилетием плане.' Проект 
пятилетнего плана пред
приятие разрабатывает са 
мостоятельно на основе 
контрольных цифр, разра 
ботанных в министерстве, 
с учетом прямых длитель 
ных хозяйственных свя
зей и заказов Госснаба 
СССР и Министерства тор 
говли СССР. Предприя
тие совместно с организа
циями сбыта определяют 
с потребителями и постав 
щиками номенклатуру про 
дукции и сроки поставок 
для заключения догово
ров.

Вместе с контрольны
ми цифрами министерство 
сообщает объединению 
(предприятию) лимиты ма 
териально - технических

ресурсов и экономические 
нормативы, которые в го
довых планах не переут- 
верждаются.

Для предприятий, соз
дающих уникальную про
дукцию с длительным цик 
лом изготовления, в проек 
те пятилетнего плана раз 
рабатывается именной 
перечень оборудования с 

. указанием конкретных 
видов по заказчикам и 
объектам, где оно должно 
быть установлено.

ты в промышленности и 
в научно-исследователь
ских организациях и фонд 
заработной платы нейро 
мышленного персонала;

объема затрат на науч 
но - исследовательские, 
опытно - конструкторские 
и технологические рабо
ты (для министерства);

образования единого 
фонда развития науки и 
техники (для мннистерст 
ва);

Заочная школа руководителя

В пятилетних планах 
производственным пред
приятиям и министерству 
утверждаются следующие 
показатели: темпы роста 
товарной продукции (рас 
четно), производство ос
новных видов продукции 
в натуральном выраже
нии, включая изделия но 
вой техники и экспорт
ные; основные задания на 
учно-технических прог
рамм по разработке, ос
воению и внедрению но
вой техники, технологи
ческих процессов и науч
ной организации труда; 
удельный вес продукции 
высшей категории качест 
ва в общем объеме про
изводства продукции; рост 
производительности тру
да, исчисляемый по чис
той (нормативной)) про
дукции; снижение затрат 
на рубль товарной продук 
ции; лимит государствен
ных централизованных 
капвложений и строитель 
во-монтажных работ; ввод 
в действие основных фон 
дов, производствеК|Чых 
мощностей и объектов за 
счет государственных 
централизованных капвло 
жений; лимиты материаль 
но-технических ресурсов 
(по укрупненной номен
клатуре).

Для * повышения роли 
нятилетнего плана в осу
ществлении производст
венно-хозяйственной дея 
тельности и усиления от 
ветственности за выпол
нение заданий предприя
тиям и министерству ут
верждаются экономичес
кие нормативы:

фонда заработной пла

образования фонда раз 
вития производства;

прироста фонда мате
риального поощрения дей 
ствующих предприятий;

прироста фонда социаль 
но-культурных мероприя 
тий и жилищного строи 
тельства действующих 
предприятий.

Разработка подовых 
планов.

В годовых планах поед 
приятиям и министерству 
утверждаются следующие 
показатели:

объем реализуемой про 
дукции предприятий — 
для оценки выполнения 
обязательств по постав
кам:

производство продук
ции в натуральном выра 
шении, включая изделия 
новой техники и продук
цию на экспорт;

удельный вес продук
ции высшей категории ка 
чества в общем объеме 
производства;

основные задания науч 
но-технических программ 
по разработке и внедре-ч 
нию новой техники, тех 
нологическнх. процессов 
и научной организации 
труда;

рост производительное 
ти труда, исчисляемый 
по чистой (нормативной) 
продукции;

фонд заработной пла 
ты непромышленного пер 
сонала: 

прибыль;
снижение затрат на 

рубль товарной продук
ции:

лимит государственных 
капитальных вложений и 
строительно - монтажных 
работ, ввод в действие

основных фондов, произ 
водственных мощностей и 
объектов за счет государ 
ственных централизован
ных капвложений;

фонды на основные в:.
ды материалъно-техничес
ких ресурсов;

норматив отчислении 
от расчетной прибыли в 
государственный бюджет.

Руководители претория 
тий несут персональную 
ответственность за соалан 
сированность в плане 
стоимостных показателей 
с планируемой номенкла 
турой продукции. Заниже 
ШЮ плановой чистой (нор 
матив-юй) продукции и 
товарной продукции или 
их уменьшение под Фаь 
тический выпуск расцени
вается как грубое нару
шение государственной 
плановой дисциплины с 
ппнв лечением виновных к 
ответственности (анало
гично мерам наказания, 
предусмотренным за при
писки и другие искаже
ния отчетности).

Оценка хозяйственной 
деятельности.
Хозяйственную деятель 

ность объединений (пред
приятий). работающих в 
условиях эксперимента, 
оценивают вышестоящие 
организации и местные 
органы при подведении 
итогов работы и социа 
диетического соревнова
ния. Учитывается выпол  ̂
пение плановых задании 
по показателям;

объем реализуемой про 
дукции с учетом обяза 
тедьств по поставкам про 
дукции в соответствии с 
договорами;

задания комплексных 
научно-технических про 
грамм (включенные в 
план производства), освое 
кие новых промышлен
ных серий и задания по 
техническому уровню про 
изводства;

удельный вес продук
ции высшей категории ка 
чества:

рост производительное 
ти труда:

снижение затрат на прт 
изводство;

ввод в действие произ; 
водствзнных мощностей и 
объектов.

М. НЕРЕТИН,
начальник планово-эко

номического отдела.

® В передовых коллективах
В лаборатории электро-, 

радиотехнических измере
ний и неразрушающих ме
тодов контроля работают 
18 человек — две брига
ды: контролеров-повери1е- 
лей и наладчиков.

Коллектив этот очень 
дружный, работоспособ
ный. И не удивительно. 
Каждый второй здесь об
щественник — человек ак
тивной жизненной пози
ции. Техник-метролог Еле
на Дубовикова, например, 
член бюро комсомольской 
организации отдела глав
ного метролога. Бригадир 
контролеров Людмила Ген
надьевна Филимонова — 
член группы народного 
контроля. Игорь Должен- 
ков — увлечен театром 
— занимается в атомма- 
шевском ТЮЗе. Борис 
Андреевич Блинов — сек
ретарь партийной органи
зации ОГМетра.

Разумеется, у всех этих 
людей и к своей работе 
подход не ординарный. 
Они понимают: коль им до 
верено качество таких 
важных приборов — зна
чит, отвечают они и за ка
чество всей продукции, вы 
пускаемой нашим объеди
нением.

Им доверено 
качество

Поэтому обязанности 
свои — ремонт и поверку 
приборов — сотрудн и к и 
лаборатории стараются вы 
поднять с особым тщани
ем. Восстанавливают вы
шедшее из строя оборудо
вание, затем проверяют 
его по всем параметрам, с 
точным соблюдением всех 
допусков. И больше того. 
Например, если погреш
ность прибора во время 
контроля может быть 10 
процентов, то из лаборато
рии в цех он должен уйти 
с погрешностью в два ра
за более точной. При этом 
необходимо учитывать и 
обстановку, в которой про 
вернется аппаратура, и ис
ключать все возможные 
внешние влияния, дейст
вующие на нее.

— Очень ждем мы, — 
говорит начальник лабора 
тории Надежда Викторов
на Потапова, — вторую 
очередь лаборатор н о г о 
корпуса (на особом фунда
менте).

В. ДМИТРИЕВА.

т  Крепить дисциплину труда

Рабочее время — работе
В ноябре силами бюро 

учета рабочего времени 
было организовано девять 
рейдов. Проверки показа
ли, что в целом по объе
динению потери рабочего 
времени сократились: 
меньше стало опаздываю
щих и уходящих с пред
приятия до окончания 
смены. Однако потери вре 
мени еще есть. И, глав
ным образом, в обеденный 
перерыв.

Так, рейдовой бригадой 
установлено, что с 12 но 
16 ноября и 27 ноября в 
столовые раньше положен 
ного напять — пятнадцать 
минут приходили работни
ки це^а мелких и разных 
деталей, цехов крепежа, 
приводов СУЗ, инструмен 
тального, автоматизации 
и промышленной электро
ники, корпусов -парогене
раторов и сборки пароге
нераторов. Фамилии мно
гих нарушителей не были 
установлены — кто при
знается? Но те, кого уз
нали инспекторы по учету 
рабочего времени инстру
ментального производст
ва Р. И Азарова, Р. Я. 
Гарина, старший инспек
тор второго корпуса Л.А. 
Перевозкина, были нака
заны. Например, работни

ки цеха товаров народно
го потребления И. Б. Са- 
биев и 3. Т. Шестакова 
(которые раньше времени 
ушли со второй емзны 
23 ноября) полностью 
лишены премии.

Повторим, чгго самым 
«больным» вопросом оста 
ется обеденный перерыв. 
Очереди в буфетах из-за 
приходящих раньше вре
мени растут. А еще и из- 
за инженерно-технических 
работников, которые по- 
своему используют 10-ми- 
нутный перерыв, отведен
ный дл<я физпауз *— в 
11 часов — на посещение 
буфетов.

Скоро' наше предприя
тие цачнет работать по 
экономическому экспери
менту. В связи с этим хо 
чется напомнить бригади
рам, мастерам, начальни
кам участков, отделов, 
что многие резервы хоро
шей работы их коллекти
вов кроются в укреплении 
трудовой дисциплины. 
Поэтому нужно со всей 
строгостью подходить к 
нарушителям, ‘не допус
кать потерь рабочего вре
мени

Р. СЕМЕНОВА, 
начальник бюро учета 

рабочего времени.

*

© НАУКА—ПРОИЗВОДСТВУ РАСШ ИРЯЮ ТСЯ ГОРИЗОН ТЫ  
• ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОЛИСТИРОЛ 
НЕ ГОРИТ

. Министерство химичес
кой промышленности год 
назад поставило перед 
предприятиями отрасли 
задачу: создать и освоить 
выпуск негорючей пласт
массы для облицовки те
левизоров цветного изоб
ражения. В поиск включи 
лись специалисты Охтин
ского научно-производст

венного объеди н е н и я  

«Пластполимер» в Ленин

граде. Они и разработали 
технологию производства 
самозатухаюицего полисти

рола. Наладить изготовле

ние новой продукции по
ручили Омскому заводу 
пластмасс. В решении 
этой задачи активно уча
ствовали начальник цеха 
полистирола С. Румянцев, 
главный инженер завода 
С. Кустов, аппаратчик 
Г. Акаев, машинист В. 
Прилепа и другие.

Омские химики начали 
недавно промышленный 

выпуск самозатухающего 

полимера и отправляют 

его на телевизионные за

воды Омска, Красноярска, 

других городов. Уже изго

товлено свыше пяти тысяч

ПРЕССЫ-АВТОМАТЫ
Скоростное изготовление 

деталей методом порошке 
вой металлургии обеспечи
вают роторные прессы-ав
томаты, производство ко
торых освоено на Саран
ском заводе технологичес
кого оборудования.

В отличие от обычных 
механических прессов аг
регаты нового типа сами 
изготавливают металличес 
кие заготовки, последова
тельно выполняя все опе
рации с порошком —  от 
его загрузки до спекания. 
За счет высокой точности 
дозирования полностью 
исключены отходы, обеспе 
чивается высокое качест
во заготовок. А получае
мые из-под пресса детали 
не требуют дальнейшей об
работки.

(ТАСС).

Москва. Обоснова
ние эффективных нап
равлений геологоразве

дочного процесса, соз
дание основ повыше
ния нефтеотдачи плас

тов, комплекс, фунда
ментальных исследова
ний в области проис
хождения углеводоро
дов, их миграции, поис 
ки крупных скоплений 
нефти и газа в земной 
коре — вот неполный 
перечень проблем, ус
пешно разрешаемых 
учеными института гео 
логин и разработки го
рючих ископаемых 
(ИГ и РГИ) АН СССР. 
Только за последние 
10 лет институтом 
внедрено в производст 
во свыше 500 научных 
разработок.

На снимке: образцы 
породы, которые ис
следуются на нефтенос 
ность н лаборатории 
физических методов.

Фото В. Созинова. 
(Фотохроника ТАСС)

тонн современного мате

риала.
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Д А Р И Т Ь  Р АДОСТЬ  ЛЮДЯМ
В просторном холле 

«Комсомольца» в этот ве 
черний час, как всегда, 
оживленно. Но не только 
очередной сеанс привлек 
волгодонцев в кинотеатр. 
Здесь состоится торжест 
венная передача художни 
ком Александром Неумы 
вакиным тридцать одной 
картины в дар городу.

В большом зале нет 
свободных мест. Люди 
стоят в проходах. Взоры 
всех устремлены на сце
ну. Торжественную цере
монию открывает предсе
датель клуба творческих 
объединений Фролова. За 
столом президиума — 
первый секретарь ГК

КПСС А. Е. Тягливый, 
главный художник города 
Ю. Рябчинский, замести 
тель секретаря парткома 
нашего объединения А. И. 
Данилова.

К Александру Неумы-' 
вакину подходят с вопро
сами,' на которые он с 
удовольствием отвечает.

— Что побудило меня 
передать почти всю выс
тавку картин, которая 
называется |«,Нам нужен 
мир». Прежде всего, на
верное, я это делаю пото
му, что Волгодонск — 
мой родной город. Восемь 
лет работы я посвятил 
ему, его людям, его тру до 
вым будням, из ко

торых впоследствии и вы 
рос завод-гигант, практи 
чески новый город.

Любимый жанр, конеч 
но же, портрет. Хотя у 
меня много работ по пей 

'зажу, занимался и графи
кой. И все-таки портрет. 
Почему? Я считаю,, что 
человек — существо на
столько До конца неизве
данное, как космос. Най 
ти, открыть в нем что-то 
новое, а затем перенести 
его на полотно, разве это 
не здорово?.

В каком цвете я вижу 
мир? Интересный воп
рос. Отвечу так: в белом. 
Этот (цвет имеет массу 

оттенков и издавна счи

тается олицетворением 
чистоты идеалов, верное 
ти принципам и благород
ства.

Да, у меня есть учени 
ки. |В основном — это 
учащиеся художественной
школы.

Планы? Сейчас закан
чиваю цикл «Донской пей 
заж», который и представ 
лю в ближайшее время 
на суд волгодонцев. Ведь 
каждая выставка — про 
верка себя, своего пути 
в искусстве. И, конечно 
же, готовлю ряд портре
тов ветеранов войны, ко
торые выставлю к празд
нованию 40-летия Побе

ды. 1 Г. КОТОВ.

•  Д в а  пись:*:а н а о д н у  т е м у

СЕМЬ ПОТОВ А  карточку не нашли 
СОЙДЕТ

На Атоммаше работаю 
недавно. И вот, что меня 
удивило, когда пришлось 
обратиться в заводскую 
медсанчасть. Терапевт 
принимает в АБК-1, врач, 
у кого мне рекомендовали 
проконсультироваться, в 
АБК-5, а физиолечение я 
принимала в АБК-4. По
ка больной преодолеет 
все эти расстояния, с не
го семь потов сойдет, и 
одышка, и сердцебиение 
появятся. Да что говорить, 
каждый, кто обращался в 
медсанчасть, подтвердит: 
разобщенность ее служб 
—  неудобна.

Л. ПАРАМОНОВА.

Мнения, что основные 
службы необходимо сосре 
доточить в одном здании, 
придерживаются и работ
ники медсанчасти. В объе 
д мнении, казалось бы, 
пошли навстречу; (выде
лили под медсанчасть по
мещения второго этажа 
АБК-5.

По замыслу должны 
разместиться централизо
ванная регистратура, ка
бинет диспансеризации, 
за исключением врачей 
женской консультации, 
сосредоточены кабинеты

В ответ на мою прось
бу профсоюзная организа 
ция цеха выделила мне 
путевку на санаторно-ку
рортное лечение. Времени 
на сборы оставалось не
много, и я поспешила в 
медсанчасть заполнять са
наторно-курортную карту. 
Однако карточку мою в 
регистратуре ; найти не 
смогли. Не отыскали ее и 
на следующий день, и поз
же. Хорошо, что лечащий 
врач потом вспомнил меня 
и мое заболевание и дал 
документ на лечение без 
карточки (то есть, взял 
ответственность на себя.

всех специалистов. Как 
видим, при таком положе
нии удобства для пациен
тов увеличились бы. Од
нако, по словам главного 
врача медсанчасти Д. И. 
Самариной, ремонт и под 
готовка помещений под 
медсанчасть неоправдан
но затянуты. Как свиде
тельствует документация, 
решение о передачи мед
санчасти этих помещений 
было принято в июле 
1983 года. Прошло уже 
больше года, но, как гово 
рится, «воз и ныне там».

Спасибо ему за это). Но 
сколько было потеряно 
времени и потрачено нер
вов!

Как я узнала потом, 
утеря карточек в нашей 
медсанчасти не такая уж 
редкость. И происходит 
это не столько по недобро 
совестности работников 
регистратуры, сколько из- 
за разбросанности, разоб
щенности помещений мед
санчасти.

Неуркели нельзя объе
динить все ее службы где- 
то в одном здании?

Л. Щ ЕРБАКОВА, 

крановщица ЦПТО.

Т А М «
Вопрос ремонта поме

щений закреплен за отде
лом главного архитекто
ра. Однако, почему там 
так затянули с выполне
нием этого решения адми 
нистрации завода, непо
нятно. Может, работники 
этого отдела крайне ред
ко болеют и не сталкива
лись поэтому с неудобст
вами, которые доставляет 
разбросанность медсанчас 
ти трудящимся объедине
ния?

„А В О З  И Н Ы Н Е

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ 
В ГАЗЕТЕ

На последнем заседа
нии товарищеского суда 
цеха № 200 рассматривал 
ся вопрос о трудовой дис
циплине старшего техни
ка-технолога Т. Куприяно 
вой. Суд постановил объя 
вить Т. Куприяновой за 
неоднократные опоздания 
строгий выговор, лишить 
по итогам работы за год 
100 процентов премии и 
опубликовать решение в 
газете . «Атоммашевец».

Т. Куприянова предуп
реждена о том, что в слу 
чае повтора нарушения 
трудовой дисциплины ад
министрации будет пред
ложено уволить ее по 
с т а т ь е 33. п. 7 КЗОТ 
РСФСР.

В. КУЛАКОВА,
председатель товари-

’ щеского суда цеха №  200 .
*  *  *

Объявить обществен
ный выговор с опублико
ванием в газете «Атомма- 
певец» — такое решение 
было принято на заседа
нии товарищеского суда 
цеха № 138 после рас
смотрения вопроса о по
падании в медвытрезви
тель электромонтера вто
рого участка Н. И. Брю- 
хова.

А. ЩЕРБАКОВ,
председатель товари

щеского суда.

ГРАФИК
приема граждан руководителями производственно
эксплуатационного треста и управления эксплуата
ции инженерных коммуникаций ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Управляющий ПЭТ — первый и третий понедель
ник месяца с 17.00.

Секретарь парткома —• первая среда месяца с 
17.00, третья суббота месяца с 8.00.

Главный инженер ПЭТ — первая и третья .Среда 
месяца с 17.00, четвертая суббота месяца с 8.00.

Начальник ЖЭУ — второй и четвертый поне
дельник месяца с 17.00.

Начальники ЖЭКов — первая, вторая, четвер
тая среды месяца с 17.00 третья суббота месяца 
с 8.00.

В КОНЦЕ НОМЕРА ----------------------
П л а н ы
лет чика Рут эна

Бывший военный лет
чик 46-летний Дик Рутэн 
готовится совершить пер
вый беспосадочный пере
лет вокруг земного шара

без дозаправки горючим 
в воздухе.

Для этой цели, осуще
ствить которую намечено 
осенью будущего года, 
создан и сейчас испыты
вается самолет, построен
ный братом летчика — 
авиаконструктором Бэр- 
том Рутэном. Не считая

Начальник УЭОС — первая среда месяца с 17.00 
(общежитие № 1), второй понедельник месяца с
17.00 (общёжитие № 8), третья среда месяца с
17.00 (общежитие № 12), четвертый понедельник 
месяца с 17.00 (общежитие № 9).

Начальник отдела кадров — каждый понедель
н и к  с 17.00.

Начальник УЭИК — первая, вторая, четвертая 
пятницы месяца с 16.00, третья суббота месяца 
с 8.00. ,

Начальник управления благоустройства и озеле
нения — вторая суббота месяца с 17.00, третий 
четверг месяца с 17.00.

двигателя, двухместный 
самолет почти не имеет 
металлических частей. 
Его вес всего 1858 фун
тов. Но с полными 16 
баками, размещенными 
в крыльях и в фюзеляже 
и вмещающими 1489 гал
лонов горючего, самолет 
весит в пять раз больше.

Золот ой
р ек о р д с м ен

Два золотых самород
ка, найденных недавно в 
бразильском руднике 
Сьерра Паллада, весят 
32,9 и 25,9 килограмма 
и оцениваются примерно

I
! Т В  !Г I
ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00 

<(Время». 8.35 — «Ве
селые старты». 9,20 — 
«Столкновение». !;2-я ее) 

рия. 10.25 — «Очевидное
— невероятное». 14.30 —
Новости. 14.50 — «Ком 
мунисты восьмидесятых». 
Док. фильмы. 15.40 — 
Ф. Лист. Концерт № 1 
для фортепиано с оркест
ром. 16.0 0 — «Шахмат 
пая школа». 16.35 —
«...До шестнадцати и стар 
ше». 17.20 — Поэзия. 
Николай Старшинбв.
18.00 — День Дона.
18.15 — «Ленинский уни
верситет миллионов».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — К нацио
нальному празднику Фин 
ляндии —- Дню провозгла 
тения независимости. Ки 
нопрограмма. 19.40 —
IV Всесоюзный конкурс 

молодых исполнителей «С 
песней по жизни». 21.00
— «Время». 21.35 
«Камера смотрит в мир».
22.15 — «Сегодня в ин
ое». 22.30 — «Джазовая 
панорама».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Мастера играть 
в куклы». Док, фильм.
8 35, 9.45 и 12.40 "— 

Природоведение.4-й класс. 
Значение воздуха для 
жизни на земле. 8.55 — 
«Промышленная перера
ботка и использование 
лиственницы». Науч.-поп. 
фильм. 9.15 и 13.00 — 
Испанский язык. 10.05 — 
«Наука и жизнь». «Хпо 
ника седьмого рейса». Пе 
редача 3-я. 10.35 и 11.40
— Лирика Н. А. Некра 
сова. 9-й класс. 11.05 — 
«Семья и школа». 12.10
— История. 4-й класс. 
Ленин и партия. 13.30 — 
«Звезда пленительного 
счастья». Худ. фильм с 
субтитрами. 2-я серия.
14.45 — М. Зощенко 

По страницам произведе
ний. 15.35 — Новости 
16.55 — Программа пе
редач. 17.00 — «Новос
ти дня». 17.05 — «Ве
селый городок». Телеви
зионный фильм. 17.15 — 
«Внимание, конкурс!». 
Конкурс рисунков юных 
цудейкников. 17.55 —■ 

«Моя лапландская пти
ца». Музыкальная переда 
ча из Финляндии. 18.15
— «Наша почта». На 

письма телезрителей отве 
чает начальник отдела ин 
формации областного ап
текоуправления О. М. 

Курилова. 18.40 
«Атеист». Тел. журнал. 
«Религия и дети». 19.00
— Кубок европейских 
чемпионов по баскетболу. 
Мужчины. ЦСКА — «Гра 
нароло» (Италия). В пе
рерыве (19.40) — «Спо
койной ночи, малыши!».

ешь, группа?». Об учащих 
ся Ростовского электро
технического техникума,
21.00 — «Время». 21.35 
—• «Операция Трест».
3- я серия. 23.00 — Но
вости.
ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ 

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 —
Мультфильмы: «Пес в
сапогах», «Бу, бу, бу».
9.10 — «Карусель». Тел. 
худ. фильм по рассказам 
А. П Чехова. 10.35 — 
Н. Нильсен, Симфония 

№ 6. 11.10 — «Домой». 
Док. фильм. 14.30 — Но 
вости.14.50 — Док. филь 
мы. 15.50 — Выступле
ние художественных кол
лективов, Красноярского 
края. 16.05 — Русская 
речь. 16.35 — Новости,
16.45 — «Это занятое
своббдное время». Док. 
фильм Ростовского теле
видения. 17.00 — День 
Дона. 17.20 — «В гос
тях у сказки». «Новые 
приключения Акмаля ».
2-я серия. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат мира ио шах
матам. 19.05 — «Содру
жество». Тележур н а л ,
19.45 — К 40-летию Ве 
ликой Победы. Худ. 
фильм. «У твоего поро
га». 21.00 — «Время».

/ 21.35 — «Осень». Музы
кальная передача из цик
ла «Времена года». 22.40
— «Сегодня в мире». 
22.55 — Чемпионат мира 
по шахматам.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Никитский бота
нический сад». Док. 
фильм. 8.35 и 9.35 — 
М. Ю. Лермонтов. «Боро
дино». 4-й класс. 9,05 и
13.10 — Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 — Учащимся ПТУ. 
Общая биология. Природа 
мутаций. 10.35 и 11.40 
География. 5-й класс. Го 
ры. 11.05 — Лирика С. 
Есенина. 12.10 — Приро 
доведение. 2-й класс. 
Зима пришла. 12.30 — 
Обществоведение. 10-й 
класс. Об общественно
экономических формаци
ях. 13.40 — А. Твардов
ский.«За далью — даль». 
14.25 — Искусство акте
ра». Судьба и роли. 15.35
— Новости. 16.40 — Про
грамма передач. 16.45— 
«Рассказы о художниках». 
С. Малютин. 17.20 —
«Вы нам писали». Музы
кальная передача по пись 
мам телезрителей. 18.00
— «Экран дружбы». У 
нас в гостях — Ереван
ская студия телевидения.
19.05 — День Дона. 19.20
— «Четыре этюда-карти
ны». Фильм - концерт .  
19.30 — «Сель с к а я 

жизнь». Телевизионный 
журнал. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Вдвоем веселее». Мульт
фильм. (ЧССР). 20.20— 
Беседа Ю. А. Жукова.
21.00 — «Время». 21.35
— «Операция «Трест».
4- я серия. 23.00 — Меж
дународный турнир по 
настольному теннису на 
приз газеты «Советская 
культура». 23.30 — Но
вости.

в миллион сто тысяч дол 
ларов. Больший из них 
— чемпион двадцатого 
века. Предыдущий рекорд 
,смен, найденный в Ав
стралии в 50-х годах, ве
сил 27,1 килограмма. До 
абсолютного мирового ре
кордсмена этим самород

кам-гигантам еще далеко. 
Ведь «Золотой Геркулес», 
добытый в Австралии в 
девятнадцатом веке, ве
сил 214,3 килограмма.

(ТАСС).
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