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Дал с л ов о— 
сдержи его!

9  40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ—40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ 
ГОРОДА ГЕРОЯ ОДЕССЫ.

В ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ЩНЬ ПРОШЛОГО 
ГОДА, 29 ДЕКАБРЯ, ПРОППА ЗАВОДСКАЯ 
ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСШХ О Б Я 3 А- 
ТЕЛЬСТВ ЦЕХОВ ОСНОВНОГОПРОИЗВОДСТВА 
АТОММАША.
Проекты обязательств 

уже обсуждались и в це
хах, и в корпусах. Внима 
тельно познакомилась с 
ними и представительная 
заводская комиссия. И 
вот — последняя публич
ная защита.

Первым на трибуну ка
бинета политпросвещения 
поднимается начальник 
цеха корпусного оборудо
вания С. П.. Путилин. 
Один за другим он зачиты
вает пункты соцобяза
тельств коллектива.

Изготовить реак т о р  
АСТ-500 ко дню рожде
ния В. И. Ленина; провес
ти заводскую аттестацию 
15 операций; подать 38 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом 40 тысяч руб
лей, 22 предложения внед
рить; обеспечить работу 
семи бригад творческого 
Содружества.

Каждый пункт обяза
тельств тщательно проду
ман, взвешены все возмож 
ности. II все-таки у завод
ской комиссии возникли 
вопросы.

— В социалистических 
обязательствах ваш^ цех 
запланировал отработать 
два дня на сэкономленных 
материалах.— обращается 
к С. П. Путилину предсе
датель профкома М. В. За- 
польский. — Все ли учли, 
подсчитали?

— Да, возможности все 
прикинули, все подсчита
но.

В обсуждение включает 
ся главный инженер Л. И. 
Попов:

— По плану корпус ре
актора для Хмельницкой 
АЭС ваш цех должен по
ставить в июне. И в обя
зательствах указан тот же 
срок.

— Оставили этот срок, 
потому что в цехе не хва
тает людей, — отвечает 
начальник ЦКО.

— Значит нужно ука
зать, что цех работает 
меньшими силами,— пред 
лагает . главный инженер и 
добавляет: — Надо акти
визировать в цехе и рацио 
нализаторскую деятель
ность.

Тому, кто защищается 
первым, особенно нелегко. 
Это и понятно. Но в це
лом проект обязательств 
одного из основных наших 
цехов заводская комиссия 
одобрила и предложила 
внести в обязательства 
еще один пункт: в усло
вия^ экономического эк
сперимента обеспечить 
■100-процентное выполне
ние обязательств по дого
ворным поставкам.

Защщает обязательст
ва колектива начальник 
цеха сбрки парогенерато
ров Е В. Комиссаров. 
План 985 года .у этого 
цеха аггряженный. Но 
коллектв намерен не 
только выполнить, но и 
перевыолнить план — 
изготовть не восемь, а де 
сять прогенераторов. К 
£3 декбря освоить вы
пуск улотнительных ко
лец. бкратить простой 

вагонов на пять процен
тов.

От мени коллектива 
начальтк цеха сборки па 
рогенергоров вызвал на 
соревнсание смежников
— цез корпусов пароге
нераторе.

В зфтоящую дискус
сию ввилось обсуждение 
обязатшств цехов машин 
перегрзки и мелких и 
разнъвдеталей. Известно, 
что № машин перег
рузки юлностью зависит 
от посавок комплектую
щих и 233 цеха. Поэто
му нашьник произведет 
ва нерзго корпуса А. С. 
Коржо предложил «раз 
бить» эмплектацию четы 
рех маин перегрузки по 
квартам и обеспечить ее 
поврем

— зод мощностей и 
повышаю производитель 
ности )уда — вот основ 
ные зоблемы второго 
корпус и цеха мелких и 
разны; деталей, — ска 
зал н|алышк производ
ства врого корпуса А.' В. 
Ефиме] — 233 цех каж 
дый (Сяц наращивает 
объем производства в 
средне на три процента 
при орм и том же коли 
чес I нерабочих Но план 
у ьод'итива ьсе равно 
слиты напряженный 
Надо чанизовать в 436 
и 433бработку деталей, 
чтобьазгрузить 233 цех.

И гледнее предложе- 
ние-зачание внес секре
тарь рторганизации це
ха сераторов-пароперег- 
реватей А. Л. Кимьянов:

— гегодно мы защи
щаем 1язательства, а по
том оих забываем. Надо 
в течяе года собирать
ся и отреть, что мешает 
цехамыполнить намечен
ное. змогать коллекти
вам.

— ужно это замеча
ние есть, — сказал в 
заклкние Л. И. Попов.
— Вс кто защищал се
годня >бязательства, вы
ходили трибуне не иотб 
му, > обязательства у 
этих юв плохие. Наобо- . 
рот -они очень серьез
ные.

1САДОШЕНКО.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Среди коллективов цехов:

цехи машин перегрузки, крепежа, ме
ханический цех деталей из листа, то
варов народного потребления.

Среди участков:
раскройно - заготовительный РЗЦ-1 
(начальник Ф. П. Вакуленко), загото
вительный термозаготовительного це
ха (начальник А. А. Жирнов), меха
нический цеха внутрикорпусных уст
ройств (начальник А. В. Смирнов), 
заготовительный цеха оснастки и не- 
стандартизированного оборудования 
(начальник А. В. Рюмин).

Среди коллективов бригад: 
бригады газорезчиков Н. И. Петухо
ва, токарей Ю. И. Некрасова, токарей- 
расточников Р>. Р. Петровских, слеса- 
рей-сборщиков Л. Ф. Давыдова.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики С. А. Лозовой и 
С. Д. Шабалин, электросварщики 
И. И. Костромов и В. Г. Дорошенко, 
станочники Е. В. Мицкевич и Г. И. 
Никонова, кузнец В. Д. Захаров, 
газорезчик В. П. Карпов, наладчик 
КИП и А О. А. Яшин, водитель В. Н. 
Передников, мастера Ж. Б. Исимов и 
Г. В. Еремеев.

Служба эксплуатации представила 
лучшие коллективы: электроремонтно- 
го цеха, компрессорного участка (на
чальник Л. Л. Крохин), комплексной 
бригады Ю. П. Новика.

Транспортная служба представила 
лучшие коллективы: электрокарного 

цеха, бригады водителей КамАЗов, 
бригадир А. М. Воробьинский.

Лучшие комсомольско-молодежные 
коллективы: бригада слесарей-сборщи- 
ков В. В. Маара (цех товаров народ
ного потребления), вентиляционников 
Г. Л. Зеринова (цех 41 Г.

Лучшке молодые рабочие: 
станочник С. А. Суслов, слесарь- 
сборщик В. Г Спиваков, электросвар
щик Р. А. Ноговицын.

Лучшие рабочие на строительстве 
комсомольско-молодежного комплекса 
жилых доков: В. В. Стйростенко, 
В. А. Жуков, К. В. Кокотчиков.

Переходящий приз совета ветера
нов объединения присужден бригаде 
токарей К). И. Некрасова (цех мел
ких и разных деталей).

Кто отстает?
Цех сборки парогенераторов —: 

план выполнен на 17 процентов, один 
прогул; цех нестандартизЦрованного 
оборудования — план выполнен на 94 
процента; РЗЦ-1, объединенный 152, 
ЦСПП-1000, 431 и 435 цехи не вы
полнили план по номенклатуре.

В цехе оснастки и нестандартизиро- 
ванного оборудования — нарушение
общественного порядка.

НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
БЕЛОРУССИИ.

23 июня 1944 года 
войска четырех советских 
фронтов нанесли мощный 
удар по гитлеровскому 
вермахту. Началась одна 
из самых грандиозных one 
раций второй мировой вой
ны, получившей кодовое 
наименование «Баграти
он». Ее целью было раз
громить вражескую груп
пу армий «Центр», часть 
групп армий «Север» и 
«Северная Украина» и ос
вободить Белоруссию.

Предстояло прорвать 
оборону противника на 
шести участках и развер
нуть стремительное на
ступление. Успеху назем
ных войск должны были 
способствовать удары авиа 
ции по фашистским аэрод
ромам и войскам, а также 
действия, Днепровской фло 
тилии. Координировать 
операции фронтов Ставка 
поручила Маршалам Г. К. 
Жукову и А. М. Василев
скому.

В канун Наступления 
партизаны провели нале
ты на коммуникации про
тивника. Только в ночь на 
20 июня на железных до
рогах Белоруссии было 
подорвано свыше 40 ты
сяч рельсов, многие эше
лоны врага слетели под 
откос.

Все бойцы и командиры 
были охвачены неудержи

мым наступательном по
рывом. Каждый видел изу 
веченную врагом родную 
землю, исстрадавшихся в 
неволе советских людей.

Белорусские партизаны 
дезорганизовали оператив
ный тыл противника, сры
вали подвоз вражеских 
подкреплений, захватыва
ли переправы через реки, 
освобождали населенные 
пункты.

Большую помощь Крас
ной Армии оказывали тру
дящиеся Белоруссии. Они, 
например, восстановили 
10 тысяч километров же
лезных дорог, отремонти
ровали и заново построи
ли много железнодорож
ных мостов. В этих рабо
тах участвовало свыше 
100 тысяч человек. 3 ию
ля 1944 года столица Бе
лоруссии была полностью 
очищена от фашистских 
захватчиков.

Восточнее Минска в ре
зультате соединения двух 
фронтов были окружены 
свыше 100 тысяч гитле
ровцев. Их попытки выр
ваться из «котла» оказа
лись безуспешными. К 8 
июля главные силы окру
женных были уничтоже
ны или пленены, а затем 
прекратили свое сопротив 
ление.

Тем не менее гитлеров

цы пытались стабилизиро
вать фронт в Белоруссии. 
Фашистское командование 
перебрасывало сюда войс
ка из Германии, Италии, 
Голландии. Норвегии. Од
нако эти меры не дали ре
зультатов. Действия совет
ских войск носили столь 
же стремительный харак
тер.

На втором этапе Бело
русской операции — с 5 
июля по 29 августа — в 
ходе наступления на глав
ном направлении было за
вершено освобождение Бе
лоруссии. Ее народ начал 
восстанавливать разрушен 
ное хозяйство, деятельно 
помогать Красной Армии, 
продолжавшей свой марш 
на запад.

Советские воины освобо 
дили часть Литвы и Лат
вии, вступили на террито
рию Польши, подошли к 
границам Восточной Прус
сии, наступая 1100-кило
метровым фронтом.

В боях на территории 
Белоруссии противник по
терял убитыми, ранены
ми и плененными около 
полумиллиона солдат и 
офицеров. Были разгром
лены наиболее сильные 
стратегические группиров
ки вермахта — группы ар
мий «Центр» и «Северная 
Украина».

■ ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ
В сутки— 

по миллиарду
Тюмень. Ново г о 

большого успеха доби
лись труженики круп 
яейшей нефтегазодобы 
вающей базы страны.
С промыслов Западной 
Сибири ежесуточно на 
родное хозяйство те
перь получает мил
лиард кубометров га
за —; ценного углево
дородного сырья. Это 
общая победа тюмен
ских газодобытчиков и 
нефтяников, поскольку 
в единый «голубой» 
миллиард вливаются 
потоки нефтяного газа 
Среднего Приобья и . 
природного, добытого 
в Приполярье.

Миллиардный уро
вень достигнут менее 
чем за двадцать лет. 
Сейчас на Уренгое дей 
етвуют одиннадцать 
промыслов, и больший 
ство из них выведено 
на проектную мощность 
с опережением нор.ма- 
тивных сроков. Реша
ются и , социальные за
дачи: построено свыше 
пятидесяти дошколь
ных комбинатов, нема 
ло жилья, теплицы.

Развернувшееся на 
промыслах соревнова
ние стало символом сод 
ружества многих рабо
чих коллективов, дей
ствующих но принци
пу «Рабочей эстафе 
ты».

Невиданными в ми 
ровой практике темпа 
ми развивается газо
вая индустрия тюмен 
ского Севера. Народ
ное хозяйство получа 
ет отсюда значитель
ную часть газа, добы
ваемого на промыслах 
отрасли. В ближайшие 
годы этот поток станет 
еще полнее. В следую 
щей пятилетке на по
мощь признанным Урен 
гойскому, Медвежье
му и Вынгапуровскому 
месторождениям при
дет заполярный Ям
бург.

Встают опоры 

у  магистрали
Севэробайкальск. С

отличными результата 
ми в труде завершил 
четвертый год пятилет 
ки многотысячный кол 
лектив треста «Нижне 
ангарсктрансстрой».

Именно это прослав 
ленное на БАМе под
разделение привело 
главный железнодорож 
ный путь с западной 
стороны к разъезду 
Балбухта, где состоя
лась стыковка магистра 
ли. Усилиями коллек
тивов треста и управ
ления строительством 
«Бамтоннельст р о й »  /- 
обеспечено также в 
этом году открытие 
движения поездов по 
почти семикилометро
вому Байкальскому 
тоннелю.

А недавно транспорт 
кые строители присту
пили к другому важно 
му делу — электрифи 
нации участка Кунер- 
ма — Северобайкальск, 
который в н а с т у -  
пившем году будет еда 
ваться в постоянную 
эксплуатацию.

(ТАСС).
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ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА

выступлений политинформаторов
/

в январе 1985 года
I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
1. Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР 

н местные Советы народных депутатов.
Примерная тематика выступлений — («Молот», 

18 декабря 1984 г., «Атоммашевец», 27 декабря 
1984 г.).

Непосредственная демократия в СССР. («Зна
ние», серия «Право в нашей жизни», № 11, 1984 г.).

2. К 40-летию Великой Победы.
Трудовой почин военных лет. («Социалистичес

кий труд» № 11, 1984 г.).
Пример ветеранов. («Агитатор» № 22, 1984).
Незримый фронт. О действиях советской контр

разведки в период Великой Отечественной войны. 
(«Агитатор» № 23, 1984).

Против вымыслов и фальсификаций (методичес
кая разработка). («Блокнот агитатора» № 33, 
1984).

II. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, ПРОИЗВОДСТВА.
1. Итоги работы коллектива в 1984 году (мате

риалы газеты «Атоммашевец»),
2. В. Логинов. Национальный доход: факторы 

роста. («Плановое хозяйство» № 10, 1984).
3. Г. Шашарин. Атомная энергетика («Плановое 

хозяйство» № 10, 1984).
4. Электроэнергетика и теплоснабжение. («Аги

татор» №23, 1984).
5. Экономический эксперимент.
В. Глушков «Экономический эксперимент: стиму

лы плюс организованность» («Партийная жизнь» 
№ 23. 1984). ,

А. Милюков «Эксперимент: ответственность и за
интересованность» («Социалистическое соревнова
ние» № 5, 1984).

М. Глуховский «Экономический эксперимент: за 
результат в ответе каждый» («Партийная жизнь» 
№ 24, 1984).

6. Л. Бляхпп «Коллективная организация инже
нерного труда».

Ю. Герасимов. «Проблемы инженерного коллек
тива» («Социалистический труд» № 11, 1984).

G. Раздвигая границы опыта. On^ir предприятий 
Венгрии пб совершенствованию хозяйственного ме
ханизма. («Советские профсоюзы» № 22, 1984).

7. Советский Союз в мировых хозяйственных 
связях («Международная жизнь» № 12. 1984).

III. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ.
1 Не терять достоинства. О влиянии киноискус

ства !"> Формиоование личности. («Агитатор» 
№ 22, 1984).
..2. За з!7ог>'М1ы'“ ебтяз жизни. ('Под знаменем 

ленинизма» № 23, 1984).
3. Неисчерпаемый талант. К 125-летию со дня 

рождения А. 11. Чехова («Под знаменем лениниз
ма» № 23, 1984).

4. Свободное искусство в мире капитала. («Зна
ние». гения «Эстетика», № 11, 1984).

IV. .М ^ Д У Н  АРОЯН -'Я ЖИЗНЬ.
1. п о - ’т у п ь  П ГВ О Л 'О Ц И Ч . К Дню освобож

дения Кубы. («Под знаменем ленинизма» № 23, 
1981'

о сг .г р  за паликяльное оздооовление
международной обгтЧт1ок?.-„ («Знание», серия «Меж
дународная» № 11, 1984).3 л - , - - т -  ТТЦ........т опа. т,Пп философии.
1>м —.тг.т,.ог1г,т-тйо •'T.-тгзет...ч \7> 12, 1984).

4. Юность — за мир. («Слово лектора» № 12, 
1984).

•5. Социдлмю-экпномичесние факторы и цели гон
ки вооружений. («Международная жизнь» № 12,
1984).

6. Н. Туркатенко. Вашингтон после выборов. 
(«США: экономика, политика, идеология» № 12, 
1984).

7. Выборы в Индии. (Материалы периодической 
печати).

8. Иранская революция и ее особенности. («Сло
во лектора» № 12, 1984).

9. Афганский народ дает отпор врагам республи
ки. («За -рубежом» № 50, 1984).

V. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ.
1. В ответ на домыслы. По материалам пресс- 

конференции С. II. Аллилуевой советским и иност
ранным журналистам. («Аегу.меп ы и факты» № 48, 
1984, «Атоммашевец» за 15 декабря 1984).

2. Интернационализм русского народа- и мифы ан
тикоммунизма. («Аргументы и факты» № 49, 1984).

3. «Возвращение». За кулисами диверсий. («Из
вестия», 2 декабря 1984 г.).

бесед агитаторов 
в январе 1985 года

I. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРО
ИЗБОДСТВА.

1. Бригада: как повысить трудовую активность 
(<Социалистическое соревнование», № 5, 1984).

2. Трудовой распорядок — основа дисциплины 
на производстве. («Агитатор», № 22, 1984).

3. Стимулы соревнования («Агитатор» № 23, 
1984).

4. Как измерить бережливость. («Советские проф
союзы» № 22, 1984).

5. Парад и будни. Соревнование: нравственный 
смысл. («Молот», 18 декабря 1984 г.).

II ТРУДОВАЯ ВАХТА «40 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
— 40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ».

Неделя 23 (31 декабря 1984 г. — 6 января 
19851>) — посвяцается освободителям Белорус
сии.

Неделя 24 (7—13 января), посвящается защит
никам города-героя Новороссийска.

Неделя 25 (14—20 января), посвящается осво
бодителям города Варшавы.

Неделя 26 (21 — 27 января), посвящается осво
бодителям Прибалтики.

Педеля 27 (28 января — 3 февраля), посвяща
ется защитникам юрода-героя Севастополя!

III. НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОД 
БЫХ ДЕПУТАТОВ.

Навстречу выборм. («Молот», 13 декабря 1984).
Тематика беседв помощь агитаторам. («Атомма

шевец», 29 дека>ря 1984 г.).
IV. ДВА МИР4 — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
1. Как живет средний» болгарин. Жилищный 

кризис в США. («Аргументы и факты» № 48, 
1984).

2. Две школьняе реформы. («Аргументы и фак
ты» №  47, 1984 «США: экономика, политика, 
идеология», № 1, 1984).

3. Забота о соетской семье. США: деградация 
семьи. («Агитато» № 23, 1984).

4. «О квартирой плате» («Агитатор» № 23, 
1984).

5. Правда на гле и на бумаге- («Под знаменем 
ленинизма» № 3, 1984).

Кабинет политпросвещения 
объединения.

О П Ы 1 - м О п о д ы м
В цехе № 234 хорошо отзы

вают я о разметчице Ларисе 
"иколаевне Ар.емекко. Она 

здесь с самого основания цеха, 

в:э работы по разметке дета
лей проводит быстро, качествен

но.

Передовая труженица, угд)-

ник коммунистического труда,
(

А. Н. Артеменко охотно пере
дает езой- опыт молодым.

НА СНИМКЕ: А. Н. Арте
менко.

Фото А. БУР ДЮ ГОЕ А.

ПИСЬМА ИЗ СПТУ-71
О проф ессионально-техническом  учили

ще Атоммаша в объединении более или менее пол
но знают, пожалуй, все. Знают, что готовят здесь 
для завода сварщиков и слесарей, фрезеровщиков, 
токарей и контролеров. Знают, что находится учи
лище почти рядом с заводом, не раз в цехах встре
чали совсем юных ребят и девушек — практикан
тов из училища.

О проблемах училища знают немногие. Знают

1. ПЕРВЫЙ ШАГ

те, кто сталкивается с ними вплотную — препода-. 
ватели и мастера, учащиеся, в какой-то степени 
— их родители и те, к нему приходят ребята на 
практику в цех.

А проблем, и серьезных, немало. Решить их са
мому училищу не под силу. Нужна помощь, и 
прежде всего — помощь завода, для которого, 
собственно, и существует училище. Не раз и не

К ПРОФЕССИИ

два по разнымюводам и на разных уровнях го
ворилось о неоюдимости повернуться к училищу 
лицом. Koe-каюсдвиги в лучшую сторону наме
тились. Но до 1Лного решения всех вопросов еще 
очень далеко.

Сегодня мы ачинаем публикацию серии мате
риалов об учжще — «Письма из СПТУ-71». 
Первое — пещ вами.

— Начнем сначала,
— сказал д и р е к т о р  
СПТУ-71 В. Г. Жуков.
— С приема, стало быть.

«Не рано ли?» — по
думала я. Еще и первое 
учебное полугодие не за
кончилось, а у. них уже 
голова болит о новом на
боре...

Оказалось — нет, не 
рано. Хорошо, если бы 
не было поздно...

Итак, набор в СПТУ. 
Кто • идет сюда учиться? 
В основном вчерашние 
выпускники десятых и 
восьмых (преимущест
венно) классов. Увы, 
большинство училищ еще 
далеки от того, чтобы 
провЬдить конкурс сре
ди желающих попасть в 
их стены- Набрать бы 
нужное количество...

Атоммашевское, к со
жалению, не исключение.

А могло бы им быть! 
Ведь завод-то — и вправ 
ду из будущего. И про
дукция сверхсовремен
ная, и оборудование, и

профессии хорошие. Не
которым из них как раз 
и учат в СПТУ-71. В 
чем же дело?

Причина неоднознач
на. Большинство, как 
уже отмечено, приходит 
в училище после восьмо 
го класса. Подростки 
14—15 лет, еще почти 
дети. В этом возрасте 
выбирать профес си ю  
крайне сложно; почти 
обо всех знаешь одина
ково (а в сущности 
ничего), жизненного опы 
та — нуль, сравнивать 
особенно не с чем. Не
малую роль играют рас
сказы о профессиях ро
дителей, старших брать
ев, и особенно дру
зей, которые уже учат
ся где-то или работают 
— в этом возрасте еще 
очень сильна потреб
ность быть «со всеми» и 
«как все».

А самое главное, что 
случается, определяет 
выбор — увидеть само
му, хоть чуть-чуть «по
трогать руками» свою

будущую профессию.
И вот приходит бу

дущий, учащийся в при
емную комиссию- Пока 
только посоветоваться 
— какую специальность 
выбрать. А. ему, во-пер
вых, подробно и квали
фицированно рассказы
вают о достоинствах 
той или иней профессии, 
а, во-вторых, показыва
ют училище.

Предположим, он пока 
колеблется и поэтому 
решил посмотреть нес
колько училищ срав
нить, подумать. В одном, 
скажем, ему показывают 
отличные учебные; клас
сы, хорошо оборудован
ные мастерские, богатую 
библиотеку, прекрасный 
спортивный зал (заодно 
перечислят ск о л ь к о 
секций здесь работает), 
просторный актовый зал- 
В другом — выкрашен
ные мрачноватой крас
кой коридоры, свален
ную грудой сломанную 
мебель в холле, не очень 
большой (а учитывая ко

личество учащихся 
ир сто мал е н ь к  и н!) 
спортзал и актовый зал 
t .смороженными бата- 
Pi ями и отсутствующим 
освещением.

Не надо быть хоро-
I ’ : I ПСИХОЛОГОМ, ЧТО-
бы угадать, какое из 
двух училищ выбе р е т 
С дущий учащийся, да
же если ему больше 
нравятся специальности 
«худшего» училища. И 
от этого, к сожалению, 
никуда, не денешься.

Я не хочу сказать, что 
СПТУ-71 совсем уж при
шло в упадок. Нет, не 
пришло. Оно с самого 
начала своего существо
вания устраняет строи
тельные недоделки и до
страивается. А тут уже 
и время ремонта подос
пело. А «выбить» на род
ном предприятии мате
риалы для ремонта его, 
так сказать, первого це
ха бывает ох как не
просто. К слову сказать, 
в школах те ж е  пробле
мы решаются проще. И

быстрее. Почему Неуж
то училище зншт для 
завода меньше, ад шко
лы?

Компетентные овари- 
щи могут мне воазить; 
не все, дескатьцразу, 
не всегда есть эзмож- 
ность делать та как 
хотелось бы, и д. Не 
спорю; объективю труд 
ностй есть. Но сть и 
трудности друга по
рядка у Атомдпа — 
трудности с кадми, на 
пример. И, еслшы хо
тим, чтобы тдности 
эти преодолеваль и с 
помощью училщ (а 
оно может давг> еже
годно 340 квалифирован 
ных специалист)) .— 
значит, надо иегь вы
ход. Потому чтосли не 
будет училшцеаким, 
чтобы в нем гелось 
учиться, чтобы с пред
почли любому угому 

придется и .альше 
сетовать на юборы. 
набирать не сам луч
ший контингент) дело 
с места не сдвгтся.

Все, о чем ц речь 
выше, — это, разно 
говоря, «форма»! кое- 
кто, вероятно, чажет,

что не это главное. Глав 
мое — «чему и как учат 
в ПТУ». Все верно. И 
все-же в 15 лет, когда, 
в общем-то, еще все 
профессии для подрост
ка равны —эта самая 
форма может оказаться 
решающим фактором в 
выборе профессии. Это 
потом придет интерес, 
увлеченность, желание 
достичь совершенства в 
избранном деле. А сей
час, сию минуту, может 
сыграть роль то, что в 
этом училище можно за 
ниматься любимым ви
дом спорта или петь в 
хоре. И сбрасывать это 
со счетов нельзя.

Л значит, проблема 
первая — приведение 
«формы» в соответствие 
с тем высоким содер
жанием, которое нам хо
телось бы видеть в учи
лище.

Наверное, это и вправ 
ду нелегко. Но необхо
димо. И не когда-нибудь 
потом — сейчас.

Добрую славу училищу 
заслужить непросто. Но 
еще есть время.

Г. КОЛЕНКИ НА.
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ПОЛЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

П Р О Б Л Е М А  №1
Один из основных при 

териев оценки работы 
бригады, участка, цеха, 
завода, наконец, — катест 
во продукции. Есть ка-чест 
во — будет план. Будет 
почэт и уважение. Нет 
его — не будет ничего. 
Поэтому качество — воп 
рос номер один.

Качество — это выход 
парогенераторов, гидроем 
костей САОЗ, трубных 
проходок и всего прочего 
оборудования для АЭС. 
Я не буду говорить о 
всех цехах завода, а при 
веду пример по нашему 
цеху корпусов парогене
раторов. С самого перво 
го корпуса ПГВ столкну 
лись мы с дефектами в 
патрубках ДУ-1200 и ДУ- 
1800, в штуцерах (а их 
на корпусе четырнадцать). 
Второй год, третий, чет
вертый варим с дефек
тами. Молчим, нервнича
ем, но варим. Молчит и 
администрация.

Предлагаю сделать ес 
тественный отбор. Допус 
каешь дефекты постоян
но, посторонись, посмот
ри, поучись, сделай в ы -  
0ОД.Ы для себя. Ведь в 
первый же год стало яс
но, кто из' сварщиков на 
что способен. Давно нож 
но было снизить брак при 
сварке процентов па во
семьдесят. Отобрать свар 
щиков квалифицирован
ных, из них создать кос
тяк. Но... брак на свар 
ных швах корпуса паро
генератора идет и до сих 
пор. На ремонт уходит 
иногда до трех месяцев. 
Анализирует ли кто при 
чины брака? Такое впечат 
ление, что нет.

Дефекты в сварных 
швах не убавились. В 
швах образуются огром 
ные ямы и сквозные ды
ры. Их надо было просве
чивать рентгеном до пол 
ного удаления дефектов,

а потом уже заваривать. 
Заварили, проверили 
дефекты, снова выбираем, 
просвечиваем, завариваем 
и так без конца. Кто обл 
зан найти ту нить, кото 
рая так крепко держит 
качество, не дает ему хо 
ду? К нашему мнению — 
сварщиков — здорово-то 
не прислушиваются. ОГС 
отмалчивается. Неужели 
их брак не.интересует?

Может быть, электро
ды виноваты? Их качест 
во, прямо скажем, неваж 
ное. Руководители наше 
го цеха и мы, сварщики, 
пришли как-то в цех флю 
сов и электродов. Пого 
ворили, прошлись по ра
бочим местам, познакоми 
лись с процессом произ
водства электродов. У элек 
тродчиков все в норме, 
отклонений от ТУ нет. 
Но нас, сварщиков, это 
не устраивает. И как бу
дет устраивать, если го
рение электрода происхо 
дит не так, как нужно, 
а как ему «вздумается». 
Мы варим электродами в 
разделки кромок глубиной 
126—140 миллиметров
с подогревом в 120 — 200 
градусов, в вертикаль
ном положении, а на элек 
троде — постоянно «ко
зырек» (то есть смеще 
иле центричности покры
тия электрода). В цехе 
же электроды испытыва
ют на пластинах в 30 
(миллиметров и в горизон 
тальном положении. Ко
нечно, у них все нормаль 
но. Как быть? Нам не 
нужны десятки тонн элек 
тродов, нам нужно 500— 
1000 килограммов, но та 
ких, которые гарантиру
ют качество. Нужно эту 
проблему решать.

При просвечивании 
швов патрубков дефекты 
наблюдаются в металле 
шва в виде пор диамет
ром 1—2 миллиметра и

длиной 5 ^ - 7  миллимет
ров. Каждый уважающий 
себя сварщик, увидев по 
ры или наплавление, прер 
вет сварку и удалит де
фектные места, а потом 
уже продолжит процесс. 
Но в том-то и дело, что 
во время сварки ничего 
подозрительного не заме 
чается, работаешь спокой 
но. Однако рентген пока 
зквает поры. Значит, они 
возникают недосягаемо 
для зрейия человека и 
причины их появления 
нужно искать. Проверять 
влияние режима сварки, 
геометрию шва, длину ду 
ги, угол наклона электро 
да, качество сварочных 
материалов. Нужно искать 
механизм возникновения 
трубчатых пор. И как мож 
но быстрее. Это нужно на 
только нашему цеху, это 
нужно заводу. А потом 
уже спрашивать со свар 
щиков.

Или такая проблема, 
как приварка штуцеров. 
Это болезнь не только 
нашего цеха. Дефекты, 
дефекты без конца. И ник. 
то не занялся этим вплот 
ную. На парогенераторе 
14 штуцеров и брак все 
время в корне шва. Поче 
му? Направляющее отвэр 
стие просверлено на дли 
ну ножки штуцера. Незна 
чительная пустота между 
ножкой j i  отверстием за 
полняется воздухом. Пои 
сварке воздух нагрева
ется и ищет выход. А он 
закрывается первым кор 
невым валиком. Если воз 
дух вышел — видна пора. 
Ее не заметил, заварил
— вот и брак. А если ни 
на первом, ни на втоаом 
валике воздух не вышел, 
внутри создается огром 
ное давление. Выйдет на 
третьем валике наружу
— все равно брак. Если 
увидел сварщик — испра 
вит, а если нет?..

^  Выход простой: или в 
корпусе сверлить сквоз
ное отверстие или в шту 
церах. И проблема пор 
будет решена. Но техно 
логи и специалисты-свар 
щики пошли по другому 
пути: заменили на штуце 
рах разделку (топориком). 
Теперь штуцеры будут ва
рить рабочие с 3—4 раз
рядами. А если и эти «то 
порики» пойдут с дефек
тами?

Я думаю, не с этого на 
до начинать. Нужно ис
кать причину брака, но 
нужно и людей учить. 
Ведь многие наши сварщи 
ки работали в различных 
отраслях народного хозяй 
ства. У каждого свои на
выки, приемы работы, свой 
профессионализм. Но не
обходимо выяснить в де
ле: кто есть кто?

У нас есть школы пере 
дового труда — на бума
ге. Я вижу школу такой. 
Собрались, к примеру, 
сварщики, технологи, все 
заинтересованные люди, 
да разобрали «по косточ
кам» весь стык парогене
ратора (или другого обору 
дования). Высказали мне
ния, поделились опытом. 
Да встретились не за сто 
лом, а на рабочем месте, 
попробовали и так и эдак. 
И нашли бы корень зла. 
Да почаще бы так соби
раться. Вот такая школа 
дала бы пользу.

Было на заводе хоро
шее начало — защита ра
бочей диссертации. Но по 
чему-то не получило боль 
того распространения. А 
жаль. Хорошее дело. У 
нас на заводе очень много 
«узких мест», и нужна 
помощь кадровых, опыт
ных рабочих.

В. ТРОФИМОВ, 
электросварщик цеха 

корпусов парогенерато
ров.

ДВА КОММЕНТАРИЯ
В.И. Лысенко, электро

сварщик ЦКПГ, председа
тель цеховой комиссии 
контроля хозяйственной 
деятельности администра
ции:

— У нас принято реше
ние: как только изделие 
пройдет все конгроли, в 
каждой бригаде провести 
анализ качества. На день 
качества приглашаем ин
женеров из бригад твор
ческого содружества. Бы
ли, к примеру, в цехе тех 
нологи и специал и с т ы  
ОГС. В бригаде, которая 
изготавливает днища, они 
рассказывали о свароч
ных материалах. Бывает 
ведь у нас так: приходит 
одна партия электродов, 
а в ней несколько замесов. 
Качество электродов по

этому разное. Но нужно 
что-то делать, ведь стра
даем и мы, сварщики, 
страдает и производство.

Качество — это пред
мет хозяйственной дея
тельности администрации! 
завода. Но все ли у нас 
делается, чтобы качество 
было высоким? И не толь
ко качество изделий, но и 
качество нашей работы. 
(И об этом тоже письмо 
Владимира Ильича Трофи 
мова).

Я бы хотел еще доба
вить вот что. Завод не 
выполняет план по отхо
дам, и в то же время мы 
выбрасываем ежемесячно 
тонны электродных огар
ков. Выбрасываем в му
сор. Разве это дело? По

чему не р^шен этот вопрос 
на заводе?

А. И. Кокоулин, началь 
ник цеха корпусов пароге
нераторов:

— В этом году ни один 
из девяти корпусов паро
генераторов не обошелся 
без дефектов. На ремонт 
каждого' уходит много вре 
мени — от недели до трех 
месяцев. Это не может нас 
не беспокоить. Анализиро 
вали мы и причины бра
ка. Их три — качество 
труда сварщика, свароч
ных материалов, техноло
гии. Не случайно на пер
вом месте сварщик. Он 
определяет качество мате
риалов, он может срабо
тать хорошо или плохо.

За прошедшие три года 
мы добились того, что

неразрушающие методы 
контроля у нас успешно 
проходит половина всех 
сварных швов, и девянос
то процентов кольцевых 
швов. Основной объем де
фектов —- на приварке 
штуцеров и больших пат
рубков. Меры мы в цехе 
принимаем. За брак нака
зываем. На приварке шту
церов будем применять 
новую конструкцию. Кро
ме того, на заводе выпу
щено положение о специа 
лизации сварщиков, К при 
меру, на те же штуцеры 
будут выделены сварщики 
из разных цехов. Специа
лизация должна сыграть 
положительную роль в по
вышении качества свар
ных работ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА»

Так назывался материал, опубликованный в но
мере 143 «Атоммашевца» от 6 декабря 1984 года. 
В нем говорилось, что комсомольская организация 
241 цеха долгое время не можег отчитаться за 
комсомольские взносы. Такое положение дел сложи
лось в результате безответственного отношения к 
работе с молодежью со стороны администрации це
ха и партийного бюро.

Редакция получила от- ро А. Козаренко и секре- 
вет от секретаря партбю- таря бюро ВЛКСМ 4241

цеха В. Зыкина. В нем со
общается, что комсомоль
ская организация цеха от
читалась по взносам, за
долженность полностью 
ликвидирована. Годовая 
сверка комсомольцев под
ходит к-завершению.

Бюро партийной орга
низации в целях усиления 
партийного руководства 
комсомолом за всеми ком 
сомольцами цеха закрепи
ло каждого коммуниста.

Заместителю секретаря 
партбюро по вопросам 
идеологии В. К. Гетте и 
пропагандисту комсомоль
ской политучебы П. Н. 
Хильченко указано на не
допустимость срывов заня 
тий среди комсомольцев.

«НОВЫЙ ГОД ОТМЕНЯЕТСЯ»
В реплике под таким на званием, опубликованной 

в «Атоммашевце» 11 декабря, речь шла о затянув
шемся строительстве актового зала СПТУ-71.

делки, указанные газетой, 
устранены, актовый зал 

Как сообщил нам на- готов к эксплуатации, 
чальник СМУ Атоммаша 27 декабря в зале был 
И. П. Крахмальный, недо- проведен новогодний бал.

Окончив техникум, Сергей Васильевич Кузь
мин работал в Таганроге. С 1981 года он на 
Атоммаше, в бригаде В. Устинова из ЦКО. 
Ежедневно перевыполнять задания — для него 
закон.

НА СНИМКЕ: С. В Кузьмин.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Q  По стра)чицам многотиражных 
газет отрасли

Когда в друзьях 
с о г л а с ь е

Приказом минстра от- тцествлено главное — 
расли за совершенствова- штамповка крышки верх
ние производства выпуска него блока из цельнокован— 
верхних блоков реактор- ной заготовки. Роль в 
ной установки ВВЭР-1000 этом специалистов УМет 
премирована большая труп и всего коллектива двад-
па рабочих, инженерно- 
технических работников и 
руководителей. Особо под
черкнуто, что решение

цатого кузнечно-прессово
го цеха трудно переоце
нить. Ведь за счет этого 
энергомашевцы по самым

сложных технических и скромным подсчетам сэко-
производсгвенных вопро
сов этого совершенствова-

номили более шестидеся
ти суток на изготовлении

нил было осуществлено в верхних блоков. И потому
не отдать должное все 
врещ бригадам Жузйецов 
участка пресса «12000», 
его старшему мастеру В.Г. 
Продайко, бывшему и ны
нешнему начальникам тех- 
бюро В. Д. Полянскому и 
Р. С. Куликешову никак 
нельзя. Тем более нельзя, 
что цех по сути взял на 
себя огромную дополни
тельную работу, развязав 
тем самым руки некото-

самые. сжатые сроки.
Как правило, изготовле

ние и поставка верхних 
блоков на новостро й к и 
АЭС одна из заключитель 
ных операций по полному 
оснащению их ижорским 
оборудованием. Казалось 
бы, времени для ее про
ведения всегда предоста
точно. Но в том-то и де
ло, что верхний блок —

ности и качества всех вы

узел наиболе трудоемкий,
в изготовлении, 'наиболее, Рьш коллективам энерго- 
зависим от чистоты, точ .машиностроительных це-

гНхов. Сделанное кузнецами 
праву можно назвать 

| технической революцией 
в производстве верхних 
блоков.

В свою очередь не ос
тались в долгу и энерго-

лолненных промежуточ-' 
цых операций,. наиболее} 
громоздок и уязвим, коли
чеством необходимых ком 
плектующих, да и конт
рольная сборка его не
идет ни в какое . сравне- машевцы, внедрив оора-

ботку фасок переменного 
сечения под наплавку и

ние, к примеру, с гидрав
лическими испытаниями 
сосудов корпусного обору П°Д приварку патрубков на 
дования. Отметим и то об- станках с ЧПУ, а также 
стоятельсгво, что создание специальные трепанирую- 
верхнего блока ’ начинает- LL'*ie головки для расточки 
ся в шестнадцатом цехе. Фланйа верхних блоков, 
а завершается - в тридцать Результат внедренных 
третьем, то есть, налицо новшеств налицо только 
зависимость второго от в этом году уже изготов-
иервого. А это, 
прямо, всегда чревато 
взаимными упреками. Ко
роче, требовалось корен
ным образом пересмотреть

скажем лен0 и поставлено четыре 
верхних блока на Балаков 
скую, Южно-Украинскую, 
Запорожскую станции и 
АЭС «Козлодуй» в брат-

технологичеекий процесс С,{УЮ Болгарию.
изгтовления блоков. Б. ПЛЕШАНОВ.

Прежде всего было осу- («Ижорец», г. Колпино).
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Шахматы НА ФИНИШЕ
Команда шахматис

тов инструментального 
цеха — чемпион обще 
заводской спартакиа
ды.

Заводская спартакиа 
да, включающая в се
бя соревнования по де 
сяти видам спорта, бли 
зится к завершению. 
Известны чемпионы 
уже в девяти видах 
спорта. Только что 
окончились шахматные 
поединки лучших за
водских шахматистов.

В этом году соревно 
вания проводились меж 
ду командами подраз 
делений на пяти дос
ках. Первый этап паз'

вал участников финаль 
ной стадии соревнова 
ний. Напомним: ими 
стали семь команд, по 
казавших лучшие ре
зультаты в отборочных 
играх. А на втором 
этапе, 12,5 очков в 
двадцати партиях поз 
волили шахматной дру
жине инструментально 
го цеха (физорг А. 
Энгель) стать победи
телем соревнований. 
На два очка отстали от 
них шахматисты ЦА и 
ПЭ. На третьем месте 
команда ЦТТО.

Вновь, как и почти 
во всех видах програм 
мы спартакиады, мы

не увидели среди уча 
стников представителей 
второго корпуса. Спор 
тивная работа в корпу 
се находится на самом 
низком уровне. И 
профком, и комитет 
комсомола корпуса №2 
в течение года мало 
уделяли вним а н и я 
вопро с а м  ф и з- 
культурно - оздорови 
тельной работы. Не за 
горами и следующий 
спортивный, сезон. Не 
ужели вновь мы не уви 
дим спортсменов второ 
го корпуса среди уча 
стников спортивно-мас 
совых мероприятий 
КФК завода?

ф  Борьба ЕСТЬ СВОИ БОРЦЫ
Вроде бы недавно, 

всего лишь в феврале 
прошлого года, нача
лись регулярные тре
нировки в секции борь 
бы нашего . объедине
ния, возглавляемой тре 
нером М. С. Долма- 
том.

Занятия проходят в 
спортзале средней шко 
лы Аг° 11 и пользуют
ся особенно большой по 
пулярностыо среди 
юных атоммащевцев 
— почти 120 человек 
обучаются здесь азам 
борьбы.

Прошедшие недавно 
в Гуково областные со 
ревнования на первен 
ство ДСО «Труд» по 
борьбе самбо и дзюдо 
среди юношей 1968— 
72 годов рождения яр 
ко продемонстрировали 
возросшее мастерство 
волгодонцев за год тре 
нировок. Среди лауреа

тов соревновании по 
борьбе самбо Олег Зен 
цов — 3 место в кате 
юрии до 41 килограм
ма, Сергей Кутепов — 
2 место в категории до 
44 кг, Антон Тугови- 
коз — 3 место в весе 
до 52 кг, Анатолий 
Костин — 2 место в 
категории до 66 кг. А 
Александр Писарев 
стал чемпионом сорев 
нований в категории до 
70 килограммов. Не
плохой «урожай» по
бед и наград собпан 
воспитанниками М. С. 
Долмата и в другом 
виде борьбы — дзюдо. 
Разностороннюю подго 
товленность продемонст 
рировали Александр 
Писарев и Антон Туго 
виков, занявшие вто
рые места в своих ве 
совых категориях. На 
помним, что эти атле
ты взошли накануне

на пьедестал област
ных соревнований по 
борьбе самбо. Они наз 
ваны кандидатами в 
сборную команду обла 
стного совета ДСО 
«Труд». Неплохие ре 
зультаты показали 
Андрей Рыбченко и 
Анатолий Шевелев, за 
нявшие третьи места в 
категориях соотват'”г- 
венно до 57 и до 83 
килограммов.

В середине января 
наши борцы выйдут на 
ковер донских юношес 
них игр в Гуково. А 
пока... тренировки. От 
работка сложных тех 
нических приемов. Ре
бята твердо знают, что 
успех придет лишь к 
тому, кто хорошо по
работает на тренировоч 
ном ковре.

К. РАСПАДОВ, 
обозреватель нашего 

спортивного клуба.

Ш КИНОПРЕМЬЕРЫ ЯНВАРЯ
праздничная, зрелищная, 
узкая, создана на Рижской 
киностудии дебютантами 
сценаристом Гунаром Лие 
Загсом и режиссером Ген- 
адием Земелем.

На конкурс эстрадной 
песни в городок на границе 
Эстонии и Латвии съезжа 
ются не только музыканты 
из разных городов Латвии 

—  ожидается ансамбль 
*Маски» из Эстонии. Но 
из-за одного недоразуме
ния он опаздывает, и тог 
да руководитель распав
шегося латышского инстру
ментального ансамб л я

с о л и с т к а  «Валкские бобры» собирает
членов своей распавшейся 

Музыкальная кинокоме- группы, чтобы выручить 
дия «Нужна солистка», ВИА «Маски»

Выступления ансамбля 
проходят успешно, но в это 
время появляются настоя
щие «Маски»...

Зрителям предсто и т 
встреча с известными и по 
пулярными в республике 
и за ее пределами коллек 
тивами: вокально-инстру
ментальными ансамблями 
«Далдери», «Эолика», «Ли 
вы» и «Опус».

В роли главных героев 
Эвии и Янки снялись Лел- 
де Бикмане и Юрий Мороз. 
Их лирические партии ис
полняют известные солис
ты Мирдза Зивере и Кас
пар Димитерс.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

В КОНЦЕ НОМЕРА
Почти дракон
Всякое видел на своем ве 

ку хлопкороб А. Каримов, 
но такое —  впервые. От
бросив подальше валявшее 
ся ржавое ведро, он отпря 
нул от неожиданности: 
прямо на него глядела... 
двухголовая змея длиной 
более метра.

Оправившись от испуга,

А. Каримов с помощью то 
варищей изловил необыч
ную рептилию. Поселили 
ее в живом уголке школы. 
Двухголовой змеей заинте 
ресовались герпетологи Ин 
статута зоологии и парази 
тологии Академии наук 
Таджикской ССР.

Это вторая подобная на 
ходка в Канибадамском 
районе. В начале года двух

головую змею нашел в киш 
лаке Даштикарантак врач 
местной больницы.

ДУШАНБЕ (ТАСС).

Б о л ь ш е  
не падает

Падающая башня в Пи
зе больше не падает... Так 
утверждает профессор Джу 
зеппе Тонилло, член науч-

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — «Ве 
селые старты». 9.20 — 
«Песня далекая- и близ 
кая». 10.05 — -«Свеа- 

борг». 1-я серия. 11.10
— «Приключения капита
на Врунгеля». 10-13-я се
рии. 14.30 1— Новости.
14.50 — «Проверено

практикой». Док. фильмы.
15.30 — И. Брамс. «Вен 
герские танцы». 15.55 — 
«Жизнь и приключения 
четырех друзей». 4-я се 
рия. 16.25 — Новости.
16.30 — «Русская речь».
17.00 — «Этот фантаста 
ческий 'мир». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 — «Нав 
стречу выборам». Интер 
вью «Дня Дона». 19.20
— День Дона. 19.40 — 
«Свеаборг». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера фильма-кон 
церта «Волшебная белая 
ночь» "с 'участием Аль 
Бано и Ромины Пауэр 
(Италия). 22.40 — «Се
годня в мире». 22.55 — 
Чемпионат мира по шах
матам.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20 — «Боль ш а я
семья». ХУД- фильм.
10.00 — «...До шестнад 
цати и старше». 10.45 — 
«Песни моей земли», 
Фильм-концерт. 11.20 — 
«Шахматная школа». Уро 
ки мастерства. 11.50 — 
Фильм — детям. «Звез
дочка и куланен о к».
12.35 — Концерт ансамб
ля танца «Лявониха».
12.50 — «Отзовитесь, гор 
нисты!». 13.20 — Англий 
ский язык. 13.50 —
Мультфильмы. 14.20 — 
«Денис Давыдов». 15.25
— Новости. 16.55 —
Программа передач. 17.00
— «Новости дня». 17.15
— «По лицевым счетам
экономии». Из опыта про 
изводственного объедине 
ния «Красный Аксай».
17.45 — «Музыкальные 
вечера». Программа по 
письмам телезрителей.
18.15 — Мультфильм. 
18.25 — «Сельс к а я
жизнь». 19.05 — «Наука 
и жизнь». Научные откры 
тия 1984 года. 19.40 — 
«Судьба моя, граница». 
/Док. фильм.' 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — Премьера 
фильма-концерта «Государ 
ственный теагр «Эсто
ния». 21.00 — «Время».
21.35 — «Евдокия». Худ. 
фильм. 23.15 — Новос
ти.
СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ 

Первая программа. 800

ной комиссии, которая спе 
циально занимается охра
ной этого памятника. За 
прошлый год башня накло
нилась всего на 1,28 мил
лиметра, что намного мснь 
ше, чем в среднем за пре
дыдущие годы. Башня 
прекрасно перенесла зем
летрясение 9 ноября 1983 
года. Она вначале немно
го наклонилась, а потом 
вернулась в прежнее поло
жение.

(ТАСС).

—  «Время». 8.35 — «Му
зыкальный фол ь к л о р 
СССР». 8.55 — «Движе
ние без опасности». 9,25
— «Свеаборг». 2-я серия.
10.45 — «Творчество на
родов мира». 11.10 — 
«Семья и школа». Теле
журнал. 11.40 — «Расска 
зы о художниках». Народ
ный художник СССР Н. 
Ромадин. 12.15 —- Все
союзный телевизионный 
конкурс «Товарищ песня». 
Передача из Иркутска.
13.15 — «Родился в Та
ганроге». Из цикла «Пу
тешествие к Че х о в у». 
Фильм- 1-й. К 125-летию 
со дня рождения писателя.
14.30 — Новости. 14.45 
«Лица друзей». 15.30 — 
Фильм — детям. «Таинст 
венный старик». 16.40 — 
Новости. 16.45 — Мульт
фильмы. 17.15 — Беседа 
политического обозревате
ля Л. А. Вознесенского.
17.45 — «В мире живот
ных» . 18.45 — А. Нико
лаи (Италия). «Зерно-ри
са». Премьера тел. спек, 
такля. 1-я и 2-я серии.
21.00 — «Время». 21.35
— Заключительный кон
церт фестиваля искусств 
«Русская зима». Передача 
из Кремлевского Дворца 
съездов. 22.45 — Новос
ти.

Вторая программа, 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если, хочешь
быть здоров».8.25 — Док. 
фильм. «Как написать кии 
гу». 9.00 — «Утренняя 
почта». 9.30 — «Наш 
сад». 10.00 — Програм
ма телевидения Казахской 
ССР. 11.00 — «Пеппи — 
Длинный чулок». Тел.худ. 
фильм для детей. 1-я и 
2-я серии. 13.10 — «Вод 
ная фантазия». Док. 
фильм. 13.30 — «Мастера 
оперной сцены». Н. А. 
Обухова, 14.10 — Лауреа
ты VI Всесоюзного фести
валя телевизионных моло
дежных программ т-1 теле
фильмов. «Возвращение». 
Телеочерк. 14.45 2- «в 
ночь перед рождеством». 
Мультфильм. 15.30 —
«Международное обозре

ние». 15.45 — «Встреча с 
музыкой И. Дунаевского». 
Фильм-концерт. 16.45 — 
«Ручной труд — на плечи 
машин». Научно-популяр
ный фильм. 17.05 —
«Эстрадная передача из 
ТДР «Пестрый котел».
18.00 — «Штрихи к пор
трету». О творчестве за
служенной арти с т к и 
РСФР, актрисы Таганрог
ского драматического теат 
па им. А. П. Чехова К. 
Тузовой. 18.35 — «Спут- 
яик кинозрителя». 19.20
— Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужч и н ы. 
ЦСКА — «Строитель».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. «Жаль 
гирис» — СКА (Киев).
21.00 — «Время». 21.35
— «Не бойся, я с тобой».

Тел. худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ЯНВАРЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — Пре
мьера фильма - концерта 
«Мелодии Земгале» (Ри
га). 8.55 — «И потянется 
нить золотая».Док. фильм. 
9.20 — 1-й тираж «Спорт
лото». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому С о ю з у!».
11.00 — «Здор о в ь е».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музьшаль 
ный киоск». 14.00 — Пре
мьера фильма - спектакля 
московского театра «Сов
ременник». «Дороже жем
чуга и злата». Музыкаль
ная сказка по пьесе Г. X. 
Андерсена. 15.45 — «Клуб 
путешественников». 16.45
— «БАМ — моя судьба».
18.00 — «Международная 
панорама». 18.45 — Пре
мьера мультфильма «Зи
ма в Простоквашино».
19.00 — «По вашим пись 
мам». 19.35 —- К 40-ле
та ю (Ведикой Победы. 
«Корпус генерала Шубни
кова». Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 —- С. 
Рахманинов. Симфония 
№ 2. 22.25 — «Футболь
ное обозрение». 22.55 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку, стано
вись!». 8.15 — «В каж
дом рисунке —- солнце».
8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 — «Там, где 
Волга серебрится». Док. 
фильм. 10.00 — П.И. Чай 
ковскнй. Симфония № 5.
10.50 — «Каспия зимний 
мотив». Науч.-пои. фильм. 
11.10 — Концерт Акаде
мического народного хора 
Белорусской ССР. 11.40
— Неужели в самом де
ле?». Фильм - концерт о 
творчестве К. И. Чуков
ского. 12.20 — Песни Б. 
Мокроусова. 13.00 —
«Очевидное — невероят
ное». 14.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 
«Зоркий» — «Енисей». 
2-й тайм. 14.45 — Играет 
народный артист Армян
ской ССР Д. Гаспарян.
15.15 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.45 — «Вариант «Оме
га». Тел. худ. фильм. 1-я 
серия. 17.00 —■ «Человек
— хозяин на земле».18.00
— «Выдающиеся совет
ские музыканты — лау
реаты Ленинской премии». 
С. С. Прокофьев. 18.50— 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины.ЦСКА
— ВЭФ. 19.30 — Всесо
юзные соревнования по 
лыжному спорту. 20.00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — Чемпионат 
СССР по баскетболу. Муж 
чины. «Жальгирис». — 
«Спартак» (Ленинград)-

21.00 — «Время». 21.35
_ «Интермеццо». Худ.
фильм.

3 января 1985 года.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

Правление садоводческого товарищества «Атом- 
машевец» сообщает, что отчетная конференция сос
тоится 20 января 1985 года в 10 часов в АБК-1.

Просьба к садоводам, не уплатившим членские 
взносы за 1984 год, погасить задолженность до 
10 января 1985 года. Садоводы, не уплатившие 
взносы в указанный срок, будут представлены на 
конференцию на исключение.

Агрономическая учеба с садоводами с показом 
спецфильмов будет проводиться но субботам в 
АБК-1 с 10 часов, начиная с 5 января 1985 года.

Правление.
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