
Воинские
реликвии

В СПТУ-71 продол
жается поисковая опе
рация «Мой дед — ве
теран». Очень интерес
ный материал собрал 

учащийся группы № 17, 
будущий слесарь-сбор
щик Александр Емелин 
о своем дедушке, участ 
нике Великой Отечест
венной войны Г. В. Фе
дорове.

Он не только за
писал рассказ о бое
вом пути ветерана, но 
и представил воинские 
реликвии: благодарнос
ти Верховного Главно
командующего, удосто
верения о награждении 
орденами и медалями, 
выписку из госпиталя 
о ранений, удостовере
ние красноармейца.

Г. СЛАВИНА

Президиум профкома 
рассмотрел материалы 
смотровой комиссии о 
присвоении звания «Кол
лектив высокой культу
ры производства».

Это звание завоевали: 
химико - технологическая 
лаборатория, лаборато
рия эксплуатации, эксп
ресс-лаборатория. хими
ко-спектральная лабора
тория (все ЦЗЛ), отдел 
радиационной безопасно
сти, технологическая ла
боратория ОГТ, лабора
тория печатных плат це
ха автоматизации и пром 
электроники, отдел кад
ров, отдел охраны труда 
и техники безопасности, 
центральная заводская

лаборатория, цех нестан- 
дар газированного обору
дования первого корпуса, 
цех ' автоматизации и 
промэлектроники, термо
заготовительный цех, ре
монтно-механический, цех 
изготовления образцов.

Среди участков звание 
«Коллектив высокой куль 
туры производства» при
своено участку проб 
(234 цех), заготовитель
ному участку (135 цех), 
механическому, и евароч- 
ио-сборочному (141 цех), 
заготовительному (236 
цех), сварочно-сборочно
му участку № 2 и участ
ку коллекторов-теплоно
сителей (134 цех), меха

тель товарищеского су
да, член цехкома проф
союза.

НА СНИМКЕ: И. С.
Николаев.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ническому участку № 5 
(132 цех), участку по из 
готовлению испарителей 
И-1 000 (153 цех), участ
кам 3 и Л» 6 (объе

зди йенный 152 цех), бю
ро № 2 (ИВЦ).

Среди бригад Звания 
«Коллектив высокой куль 
туры производства» до
бились: бригада слеса
рен-сборщиков А. Л. По
лякова и электросварщи
ков жГ П. Тимофеева 
(132 цех), слесарей-сбор- 
щиков И. В. Самохина, ■ 
А. В. Медведева. В. Л. 
Ломоносова и сверлов
щиков А. Н. Трофимова 
(134 цех).

Подтвердили з в а н и е  
«Коллектив высокой куль 
туры производства» цехи 
сборки парогенераторов, 
инструментальный, элект 
роремонтнып, крепежа. .

ПЕРВАЯРУССКАЯРЕВОЛЮЦИЯ
(К 80-летию 

со дня начала)
Революция 1905 — 

1907 годов в России 
была первой народной 
революцией эпохи импе 
риализма. Многообра
зие и острота социаль
но-экономических. поли
тических и националь
ных конфликтов обус
ловили превращение 
России в узловой пункт 
всех противоречий ми
рового империализма, в 
его наиболее слабое зве 
но. Военные поражения 
царизма в русско-япон
ской войне 1904—1905 
годов обнаружили гни
лость самодержавия, 
вызвали кризис прави
тельственной. власти и 
ускорили наступление 
революции.

Ее движущими сила
ми были широчайшие 
народные массы во гла
ве с пролетариатом. 
Рабочие выступили в 
революции как самый 
зрелый в политическом 
отношение класс Рос
сии. Верным союзником 
пролетариата в борьба 
стало многомиллионное 
крестьянство. Аграр
ный вопрос был наибо
лее острым в револю
ции, одной из основных 
задач которой явилась 
ликвидация помещичь
его землевладения. Ре
шение этой проблемы 
прямо зависело от ocv- 
ществления главной, 
первоочередной задачи 
революции — сверже
ния царизма и установ
ления демократической 
республики.

Революция 1905 — 
1907 годов выдвинула 
новые средства и фор
мы классовой борьбы. 
Впервые применялась 
массовая политическая 
стачка, перерастающая 
в вооруженное восста
ние. Созданные в ходе 
революции Советы рабо 
чих депутатов явились 
прообразами Советской 
власти.

Первая русская ре
волюция подняла к 
участию в историчес
ком творчестве гигант
ские народные массы. 
Она продемонстрирова
ла великое интернацио
нальное единство на
родов России. В ходе 
ее, в борьбе против со
циального, политическо 
го и национального гне 
та объединились трудя 
щиеся всех националь
ностей, населяющих 
нашу страну.

Под влиянием рево
люции 1905—1907 го
дов усилилось рабочее 
движение в капиталис
тических государствах. 
Она вызвала волну на
ционально - освободи
тельного движения в 
зависимых странах, на
несшую первый мощ
ный удар по колониаль
ной системе империа
лизма.

Революция 1905 — 
1907 годов явилась 
«генеральной репетици 
ей» Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, открывшей 
новую эру в историк 
человечества — эру со
циализма н коммуниз
ма.

(ТАСС),
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В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В прошедший четверг состоялось очередное за

седание партийного бюро объединения.
На нем были рассмотрены вопросы аттестации 

пропагандистов систем политического и экономи
ческого образования в 1984 — 1985 учебном году, 
изменения структуры партийной организации объе
динения. Была утверждена группа политических 
докладчиков при партийном комитете.

На бюро обсуждены задачи по увеличению вы
пуска товаров народного потребления. С сообще
нием выступил член бюро парткома, председатель 
комиссии контроля деятельности администрации 
В. М. Захаров. Анализ неудовлетворительного со
стояния г. выпуске товаров народного потребления 
показывает, что основными причинами создавше
гося положения являются слабая технологическая 
подготовка изделий со стороны комплексного от
дела, нехватка инструмента и оснастки, слабая 
организаторская работа ПДУ в этом деле, пассив 
ноеть руководства цеха № 248 и отдела внешней 
кооперации.

На бюро партийного комитета был заслушан 
ряд руководителей о проделанной работе и ме
рах по выполнению стоящих перед объединением 
задач по выпуску товаров народного потребления 
в 1985 году.

Бюро парткома приняло по этому вопросу со
ответствующее постановление.Р У Б Е Ж И

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕХА 
ТРАНСПОРТНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА 1985 ГОД.

Принять все меры для безусловного выполнения 
цехом государственного плана.

Выполнить план пяти месяцев к 40-летию Побе
ды советского народа в Великой Отечественной вой
не.

Годовой план выполнить к 30 декабря 1985 года.
Повысить производительность труда среди ком

сомольцев и молодежи на два процента.
Организовать комсомольское шефство над изготов 

лением важнейших заказов для пусковых АЭС: 
транспортным, основным и аварийным шлюзами.

Оказать действенную помощь в благоустройстве 
подшефного садика «Светлячок».

К Дню Победы — 9 мая — лучших комсомольцев 
подготовить для вступления кандидатами в члены 
КПСС.

Подать не менее двух рацпредложений с эконо
мическим эффектом не менее 1,5 тысячи рублей.

Охватить соревнованием за коммунистическое от
ношение к труду всех комсомольцев и молодежь.

Добиться присвоения звания «Ударник коммунис
тического труда 10 молодым рабочим.

Принять активное участие в работе за присвоение 
цеху звания «Цех высокой культуры производства».

Каждому комсомольцу принять непосредственное 
участие в реализации Продовольственной програм
мы страны, отработать на сельхозработах не менее 
10 часов каждому.

Провести комсомольско-молодежный субботник, 
посвященный 40-летию Победы и Дню молодежи.

Много хороших слов 
говорят в коллективе 
цеха № 236 о коммунис
те Игоре Семеновиче Ни
колаеве. На заводе он с 
1978 года. Трудился на

разных участках произ
водства.

Сейчас И. С. Никола
ев —. термист 5 разряда. 
Ударник коммунистиче
ского труда. Председа-ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ

Навстречу 40-летию Победы-
Книга о великом подвиге

Вышел в свет однотом
ник «Великая Отечествен
ная в о й н а  Советского 
Союза 1941 — 1945. Крат
кая история», подготовлен 
лый к 40-летию великой 
Победы Институтом марк
сизма-л е н и и и з м а пои 
ЦК КПСС.

В книге рассказывается 
о важнейших событиях Ве
ликой Отечественной вой
ны, о руководящей роли 
Коммунистической партии 
в борьбе советского наро
да и его Вооруженных

Сил за свободу и незави
симость социалистической 
Родины, за освобождение 
порабощенных фашизмом 
народов. Страна Советов 
внесла решающий вклад 
в разгром гитлеровской 
Германии и ее союзников. 
В труде раскрываются ис
точники и всемирно-исто
рическое значение Побе
ды Советского Союза над 
гитлеровским фашизмом.

В книге показана роль 
СССР в укреплении демо

кратических сил, в обрд-. 
зовании мировой социа
листической системы;' '.Она 
призывает народы быть 
бдительными к агрессив
ным проискам империализ 
ма, умножать усилия в 
борьбе За мир,i за предот
вращение мировой термо
ядерной войны. .

Однотомник иллюстри
рован фотоматериалами, 
картами, схемами.

Книга выпущена Воен
ным издательством Минис
терства обороны СССР и 
рассчитана на широкий 
круг читателей.

(ТАСС).
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24 февраля—выборы в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народных депутатов

■ АГИТФАКТ:
ДВА МИРА—ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ

К РАБОТЕ ГОТОВЫ
на встретились с депута- щение ленинских принци 
том областного Совета на пов народовластия», 
родных депутатов, брига Немало забот сейчас у 
диром слесарей-сборщи- агитаторов. В агитколлек 
ков 432 цеха В. М. За- тив 35-го агитпункта вхо 
харовым. дят агитаторы отдела дет

ОГНИ АГИТПУНКТА

Адрес агитпункта № 35 
хорошо знаком жителям 
шестнадцатого микрорайо 
на. Агитпункт действует 
постоянно, и жильцы бли 
жайших домов не раз бы
вали здесь на всевозмож 
ных лекциях, беседах спе 
циалистов, а то и просто 
заходили на огонек — по 
читать свежие газеты, по 
говорить с товарищами.

А в последнее время 
работа агитпункта замет
но оживилась — идет 
подготовка к выборам.

Заведующая агитпунк
том, инженер-конструктор 
Волгодонского филиала 
ВНИИАМ Г. Е. Плутен- 
ко показывает планы ра
боты, рассказывает о ра
боте агитаторов.

Запланировано в агит
пункте немало. Многое 
уже сделано. Заместитель 
генерального директора 

Атоммаша В. Л. Гришин 
выступил в агитпункте с 
беседой «Наказы депута
там. Как они выполняют 
ся». Жители микрорайо

На днях состоится бесе 
да с молодыми избирате 
лями, вечер вопросов и 
ответов, в котором при
мут участие руководите 
ли завода и города, ветре 
ча жителей микрорайона 
с ветеранами партии, вой 
ны и труда.

Намечено провести и 
цикл лекций, рассказываю 
щих о порядке проведе
ния выборов в СССР: 
«Выборы в нашей стране 
— убедительное свиде- 
т е л ь с тво истин
ного народовластия», 
«Ленин о социалистичес
кой демократии», «Кон

ституция СССР — вопло

ских дошкольных учреж 
дений, филиалов ВПКТИ 
«Атомк о т л о м а ш», 
ВНИИАМ, отдел е н и я 
ЦНИИТМаш. Руководит 
агитколлективом работник 
отдела ДДУ Н. М. Пучко
ва.

Каждую среду старшие 
агитаторы собираются в 
агитпункте на семинар. 
Вопросов возникает нема 
ло, да и дел предстоит 
множество. Сейчас закон
чена самая, пожалуй, 
трудоемкая работа — сос
тавление списков избира 
телей. А еще нужно побе 
седовать с ними о поряд 
ке проведения выборов,

организовать встречи с 
кандидатами в депутаты, 
беседы специалистов — 
врачей, юристов, педаго 
гов.

Да и дежурства отни
мают немало времени: лю
дей приходит много, за
дают вопросы, обращают
ся с просьбами. Все жа
лобы и пожелания запи
сываются в специальный 
журнал, анализируются и 
передаются В соответст
вующие инстанции для 
выполнения.

Отлично справляются 
со своими нелегкими обя 
занностями агитаторы 
В. Н. Копенкин, В. И. 
Медведева, Т. И. Моро
зова, С. В. Руденко.

С каждым днем приб
лижается большое собы 
тие в жизни нашей стра 
ны — выборы в Верхов 
ные Советы союзных рес
публик и местные Сове
ты народных депутатов. 
И с каждым днем при
бавляется работы у аги
таторов. Они готовы вы
полнить ее на совесть.

Г. СЛАВИНА.

Ш Обзор стенной печати Очередной

В и з и т н а я  
карточка цеха
Все члены редколлегии 

цеха корпусов парогенера
торов — комсомольцы. 
Андрей Кулага, Александр 
Левенцов, Лариса Кулага 
и Ирина Хомчик не нович
ки в этом деле — вот 
уже второй год они зани
маются выпуском стенной 
газеты. Нравится ребятам 
порученное дело. В этом 
можно убедиться, просмот
рев газеты за 1984 год.

Все номера красочно 
Оформлены, материалы, 
помещенные в них, инте
ресны и познавательны. 
А самое главное — в каж
дом выпуске можно про
честь информацию о делах 
и событиях коллектива, о 
людях, работающих в нем.

Хочется отметить и еще 
одну форму подачи мате
риалов, которую предпочи
тают стенгазетчики ЦКПГ, 
— выступления начальни
ков участков, бригадиров, 
секретаря партийной орга
низации Так, например, в 
газете, посвященной Все
союзному коммунистичес
кому субботнику, кроме 
небольшой исторической 
справки о первом Ленин
ском субботнике, помеще
но выступление парторга 
цеха. В нем не только 
поздравление рабочих с 
этим трудовым праздни

ком и призыв принять в 
нем самое активное учас
тие, но и определены глав
ные задачи, стоящие перед 
коллективом в этот день, 
дана информация о том. 
кто и где будет трудиться. 
Один из наиболее удавших 
ся номеров — выпуск, по
священный Дню машино
строителя. В материале 
«Еще один шаг» представ
лена история создания и 
мужания цеха, рассказано 
о сегодняшних задачах, 
стоящих перед коллекти
вом. «Общая цель», «Ус
пешная работа» — так 
озаглавили свои выступле
ния начальники второго и 
третьего участков цеха. 
Они не только говорят о 
достигнутом и о людях, 
работающих на участках, 
они делятся своими про
блемами и заботами.

И это как раз то, что 
стоит взять на вооружение 
многим другим стенгазет- 
чикам. Ведь цель цеховой 
газеты, в первую очередь, 
в том, чтобы решать свои 
внутренние проблемы, рас
сказывать о людях, отли
чившихся в труде, прист
рунить нерадивых.

Но, к сожалению, не 
полностью используется на 
значение стенной печати и 
в ЦКПГ. Главный недо

статок этой газеты в том, 
что она выходит только к 
праздникам. Об этом уже 
много говорилось. Но парт 
бюро многих цехов по- 
прежнему держат установ
ку на праздничные выпус
ки газет. А отсюда и все 
остальные недостатки: ма
ло оперативной информа
ции, недостаточно освеще
ние партийных, комсомоль 
ских и профсоюзных дел 
коллектива, „редко появ
ление рассказов о людях, 
чьими усилиями и дости
гаются все успехи.

В стенной газете ЦКПГ 
(к сожалению, у нее до 
сих пор так и нет назва
ния) часто помещаются 
стихи. Это и понятно: каж 
дому знаменательному со
бытию посвящено множест 
во прекрасных строк. Но 
при публикации стихов, 
как впрочем, и любого дру 
того материала, необходи
мо всегда указывать авто
ров. И будь ими люди, не
посредственно работающие 
в цехе, газета только бы 
выиграла. Думается, в та
ком большом коллективе 
есть таланты. И привле
чение их к работе над вы
пуском газеты — задача 
членов редколлегии ЦКПГ, 
в составе которой увле
ченные, способные люди.

Поэтому верится, что 
цеховая газета будет со 
временем интереснее и ка
чественнее и станет на
стоящей визитной карточ
кой цеха.

С. НИКОЛАЕВА.

номер журнала
Вышел в свет первый 

в 1985 году номер теоре
тического и политического 
журнала ЦК КПСС «Ком 
мунист».

Он открывается передо 
вой статьей «Хозяйство
вать эффективно, рацио
нально».

Публикуются обраще
ния К. У. Черненко и бол 
гарским, австрийским и 
испанским читателям, его 
ответы международному 
движению «Врачи мира за 
предотвращение ядерной 
войны» и профсоюзному 
деятелю ФРГ Ю. Лель- 
баху.

Напечатана статья кан 
дидата в члены Политбю 
ро ЦК КПСС, секрета
ря ЦК КПСС Б. Понома
рева «Об исторических 
судьбах рабочего класса».

Раздел «Наше знанье, 
сила и оружие» представ 
лен статьями: редакцион
ной — «Революционная 
диалектика марксистского 
реализма» и В. Егорова 
— «Ленин и первая рево
люция в России».

Под рубрикой «Навст
речу XXVII партсъезду» 
помещены статьи: замести 
теля председателя Госсна 
ба СССР А. Лебедя — 
«Договорные обязательст
ва — закон для поставщи 
ка», В. Ефимова — «Эф 
фективность использова
ния материальных ресур 
сов».

По следам наших выступлений
« В О Л О К И Т А »

В корреспонденции под таким заголовком рас
сказывалось о1 факте недобросовестного отноше

ния к служебным обязанностям работников ЖЭК-1. 
Редакции отвечает управляющий производственно
эксплуатационным трестом К. Н. Ищенко.

Факты, изложенные в 
корреспонденции «Воло
кита», подтвердились.

В коллективе ЖЭК-1 
проведено собрание инже 
нерно - технических ра
ботников и служащих. За 
грубое нарушение сроков 
оформления документов 
на самовольно занятую 
картиру мастерам Н. Л. 
Челазновой и А. Г. Сала

матиной объявлен стро
гий выговор.

За упущения в работе 
с письмами и заявления 
ми жителей распоряжени 
ем по тресту начальнику 
ШЭК-1 И. Г. Аксеновой 
объявлен выговор. Она бу 
дет лишена вознагражде 
ния но итогам работы за 
1984 год на 50 процен
тов.

БУДНИ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» АМЕРИКИ

Нищета и голод продолжают стремительно расп
ространяться в Соединенных Штатах Даже по 
официальным данным, каждый седьмой америка
нец прозябает за так называемой «чертой беднос
ти».

На снимке: очередь в эту нью-йоркскую супо
вую кухню выстраивается с раннего утра.

(Фотохроника ТАСС).

Демократия
в СССР

Многонациональность — характерная особен
ность органов власти в нашей стране. В Верхов
ный Совет СССР избраны представители 61 на
циональности, в Верховные Советы союзных и ав
тономных республик 71 национальности.

В составе Верховного Совета СССР - 487 жен
щин, или треть депутатов (больше, чем в парла
ментах всех капиталистических стран, вместе взя
тых) ■

Реальным проявлением социалистической демок
ратий, эффективной формой непосредственною 
участия трудящихся в управлении государственны 
ми и общественными делами служат наказы изби
рателей. Из 16 тысяч наказов, данных депутатам 
Верховного Совета СССР десятого созыва, боль
шинство к настоящему времени выполнено. Мно
гие из них выполняются сейчас, так как были уч
тены в планах экономического и социального раз
вития, в других государственных решениях.

Каналом живой связи депутатов, всех высших и 
местных органов власти с народом являются пись
ма и личный прием граждан. За время, прошед
шее после последних выборов в Верховный Совет 
СССР, поступило около 700 тысяч писем граждан. 
В приемной Президиума принято 130 тысяч посе
тителей. Большое число писем и заявлений рас
смотрено депутатами Верховного Совета СССР. 
Ежегодно к депутатам, в местные Советы и их ор
ганы но различным вопросам обращается около 
16 миллионов человек.

Одним из направлений внешнеполитической дея 
дельности Президиума Верховного Совета СССР 
является рассмотрение и решение вопросов, свя
занных с ратификацией международных догово
ров СССР. За последние 5 лет ратифицировано бо
лее 40 международных договоров, соглашений, кон
венций, протоколов. В настоящее время Советский 
Союз является участником свыше 300 многосторон
них международных договоров и соглашений, заклю
ченных со 160 странами.

«Демократия» 
на Западе

В США женщины составляют 51,3 процента на
селения страны, а в составе местных и федераль
ных органов власти их только 5 процентов, в па
лату представителей избрано 17 женщин, а среди 
сенаторов только одна женщина. Во Франции 
лишь 8 женщин входят в сенат и 9 — в нацио
нальное собрание В настоящее время в 38 госу
дарствах (Парагвай, Уругвай, Иордания, Саудов
ская Аравия и другие) женщины лишены избира
тельных нрав.

Правом быть избранными в сенат США ^поль
зуются граждане после 30-летнего возраста, во 
французский сенат — с 35 лет, а в бельгийский 
и итальянский сенаты — с 40 лет.

В Аргентине, Бразилии, Гватемале, Гондурасе, 
Мексике, Уругвае, Эквадоре, ряде штатов США ли
шены избирательных прав солдаты и младшие 
командиры. Буржуазные идеологи объясняют это 
тем, что армия должна стоять вне политики. А 
практически права голоса не имеют представители 
рабочих и крестьян, одетые в солдатские шинели.

Выборы в буржуазных странах «делаются» боль 
шими деньгами. По свидетельству американской 
прессы, кандидаты в президенты на выборах в 
1980 году, израсходовали 250 миллионов долла
ров, претенденты в сенат и палату представите
лей — 350 миллионов долларов, а желающие за
нять выборные должности в штатах — 400 мил
лионов.,

Кресло в конгрессе США по карману лишь 
очень состоятельному человеку. Так, место в па
лате представителей США с учетом всех расхо
дов в избирательной кампании стоит около 600 
тысяч долларов, а место в сенате — до 3 милли
онов долларов.

Эти астрономические суммы расходуются на про
паганду, оплату услуг рекламных агентств и т- п., 
а в некоторых странах — и на внесение избира
тельного залога. Суть залога состоит в том, что 
кандидат в депутаты должен, дабы быть зареги
стрированным, внести определенную сумму, кото
рая в случае неудачи возврату не подлежит. Та
кие залоги кандидаты вносят в Японии, ЮАР, 
Англии, Франции и других странах. Их размеры, 
например, в Японии, достигают 100 тысяч иен.

Все средства на проведение избирательных кам
паний дают представители большого бизнеса, мил
лионеры и миллиардеры. Они щедро одаривают 
кандидатов, уверенные в том, что те верой и 
правдой будут служить тому, кто больше заплатит.

(«Аргументы и факты» № 8, 1984 г.У
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,,Атоммашевец“ на строительной площадке
На огромной строитель

ной площадке атоммашев- 
ского комсомольского жи
лого комплекса кипела ра
бота. То и дело мощные 
«КамАЗы» въезжали на 
территорию стройки и, на
тужно урча моторами, 
высыпали свежий земля
ной грунт у самого края 
котлована Строители за
годя готовятся к обратной 
засыпке, хотя до нее им 
придется выполнить нема
лый объем работ. В самом 
котловане все уже готово 
для начала возведения 
фундаментальных покры
тий и первых этажей зда
ния. Чуть в стороне, за 
штабелями и аккуратны
ми рядами свай, плит и 
сложенного кирпича, под
нимается первый этаж до
ма № 245. На нем сей
час, несмотря на минусо
вую отметку ртутного стол 
бика, жарко. Дизель-элек- 
трический кран под звеня 
щие в морозном воздухе 
крики «Майна» и «Вира» 
проносит раскачивающую
ся металлическую пло
щадку с красно-оранже
вым кирпичом. Ведется 
кладка. На лесах команду 
ет фрезеровщик ЦО и НО, 
посланец заводского ком
сомола Василий Кубарев. 
Алый шлем его сбит на 
затылок. То ли ют возбуж

дения, то ли от крепчаю
щего . морозца он притопы 
вает ногами.

За щитом электрическо
го распределителя сверка
ет яркими брызга
ми сварка. Из-под электро
да рабочего выползает 
быстро тускнеющая раска 
ленная полосочка, скреп
ляющая мощные грани 
металлического уголка 
для будущих лесов. Далее, 
вдоль протоптанной в сне
гу тропинки, и тянутся, 
собственно, только рожда
ющиеся стены и фунда
мент [других блок-секций 
этого дома.

Совсем недавно на 
245-м началась кладка 
на всех пяти блок-секциях 
и уже видны результаты 
ее на трех из них. Сразу, 
почти незаметно для не
опытного глаза, начинает
ся четырехблочное здание 
дома № 244. Вернее, бу
дущее здание, потому что 
таковым его назвать еще 
нельзя. Так же, как и на 
соседнем доме, здесь возд
вигнут первый этаж на од
ной из блок-секций. Здесь 
тихо. Рабочих на лесах 
нет. Раствор, который дол
жны были завезти еще в 
семь часов утра, до сих 
пор не завезен. Вот и вы
нуждены комсомольцы ко
лоть лед. убирать мусор,

расчищать дорожки в снеж 
нс строительном хороводе 
площадки.

Ближе к утрамбованной 
тяжелыми шинами трак
торной техники дороге 
застыли два, похожих на 
давно вымерших доистори 
ческих ящеров, агрегата 
для забивки с'вай фунда

мента. С кистью в одной 
руке и ведром в другой 
молодой парень с порозо
вевшим лицом любовно и 
ловко наносит антикорро
зийный, пахнущий чем-то 
хвойно-линовым, раствор 
на четырехгранные длин
ные тела свай. А к вагон
чикам штаба стройки, что 
расположились через ’доро 
гу, подруливают два гру
зовика. Из кабины одною 
из них выпрыгивает на на
катанный снег высокий че
ловек в строительной утен 
ленной куртке i: папкой 
нод мышкой. Направляет
ся в импровизированный 
кабинет начальника строи

тельства, который располо 
жен в центральном голу
бом вагончике. Заходим 
вместе.

Вот дом № 245 из пяти 
блок-секций. А этот, сле
довательно, 244-й. При
легающие к жилым домам 
магазины будут одно-и 
двухэтажными. В них от-

кооюся отделы одежды и 
обуви. Отдельное здание 
займут магазин «Спортин
вентарь» и «Фотоателье». 
«Салон кра с о т ы» и 
«Юный техник». Жалко 
только, что не нашлось 
места для продовольствен
ных магазинов, на худой 
конец, отделов. Думается, 
заказчику стоит подумать 
о том, что в микрорайонах 
В-7 и В-8 до сих пор нет 
приличных продовольст
венных магазинов, а имею 
щиеся точки не могут удов 
летворить спрос растуще
го населения этих, самых 
больших на сегодняшний 
день, микрорайонов.

«Все—лучшие...»

Официальный отд;

ПРОФКОМ ПОДВЕЛ ИТОГИ СОЦИАЛИС
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВОДА В ДЕКАБРЕ И ВПобедители за декабрь
Первая группа цехов — коллектив цеха сборки 

парогенераторов.
Вторая группа — коллектив цеха изготовления 

образцов. I
По третьей группе победитель не определен.
Четвертая группа — коллектив инструменталь

ного цеха.
Пятая группа: первая подгруппа— первое мес

то занял коллектив цеха автоматизации и пром- 
электроники, второе — коллектив цеха эксплуата
ции сетей и подстанций; вторая подгруппа — 
первое место занял коллектив цеха подъемно- 
транспортного оборудования; третья подгруппа 
коллектив 411 цеха.

Шестая группа — коллектив цеха погрузочно- 
разгрузочных работ управления оборудования.

Седьмая группа — коллектив электрокарного 
цеха.

Победители за IV квартал
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

Первая группа — коллектив цеха сборки паро
генераторов.Цехам второй, третьей и четвертой групп клас- 
ные места не присуждены.

Пятая группа: первая подгруппа — первое местп 
занял коллектив пеха автоматизации и пром- 
электроники, второе — коллектив энергоцеха; вто
рая подгруппа — коллектив цеха подъемно-транс
портного оборудования; третья подгруппа -  кол
лектив 411 цеха.

Шестая группа: коллектив цеха погрузочно-раз
грузочных работ управления оборудования.

Седьмая группа: коллектив электрокарного цеха.
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ 

участки внутрикорпусных устройств цеха сборки 
парогенераторов (начальник Н Н. Воронов), тер
мический термозаготовителыюго цеха (начальник 
участка И. Г1 .Крутьев), термической резки раск
ройно-заготовительного цеха (начальник В. В. 
Кондратьев), мерительного и режущего инстру
мента инструментального цеха (начальник О. И. 
Доезжак), механический ремонтно-механического 
цеха (начальник И. В. Чернов), механический це
ха подъемно-транспортного оборудования (началь
ник К. А- Дзюба).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД: 
бригады слееарей-сборщиков В. И. Ченушкина, 
станочников Н. И. Пальчикова, электросварщиков 
В. А. Деньпша, , кузнецов С. А. Агапова, термис
тов Ю. Ф. За ровного и А. С. Безуглого, фрезе
ровщиков А. П. Масюкова, комплексная бригада 
Ю. Г1. Новика, слесарей-сантехников С. Безгубо- 
ва, подсобных рабочих Л. Н. Мирной, водителей 
В. М. Маслова.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ОТДЕЛОВ:
По первой группе классные места не присуж

дены.
Вторая группа — коллектив отдела технической 

подготовки производства.
Третья группа — коллектив управления главно

го энергетика.
Четвертая группа коллектив отдела главно

го метролога-

ТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 1984 ГОДА.

Пятая группа — коллектив отдела научио-тех'- 
иичсской информации.

Шестая группа — коллектив отдела промыш
ленно-технологической диспетчеризации н связи.

Седьмая' группа - -  коллектив централизованной 
бухгалтерии.

Восьмая группа: первое место занял коллектив 
отдела внешнего монтажа, второе — отдела за
рубежных связей.

Девятая группа коллектив отдела контроля 
исполнительской дисциплины.

Десятая группа — коллектив отдела сбыта. 
Среди подразделений служб капитального стро

ительства победителем признан коллектив Пром- 
УКСа.

Среди подразделений производственно-эксплуа
тационного треста первое место занял коллектив 
жилищно-эксплуатационного управления (началь
ник А. А. Роговой), второе — коллектив управле
ния бухгалтерии и отчетности (начальник А. С. 
Мельников).

Первое место занял также коллектив ЖЭК-4 
(начальник В. Ф. Комиссаренко).

Среди коллективов отдела дошкольных учреж
дений: первое место занял коллектив детсада 
«Медвежонок», второе — «Золотой ключик», 
третье — «Уголек».

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
электросварщики А. Г. Чуприянов, В. С. Грачев, 
В. А. Белых. В. 11. Трофимов, В. А. Тарасов,
A. А. Бондаренко, В. В. Карташов, В. И,. Скря
бин, Л. Д. Ромашова; слесари-сборщики В. В. 
Слепченко, А. М. Балашов, И. М. Кобыльчук,
B. П. Кузнецов, С. С. Селиверстов, А. И. Калаш
ников, Л. А. Мосиенко, А. Т. Рагимов, А- В. Ро- 
син; станочники Б. Н. Евланов, Н. П. Иценко, 
\  Д. Жоржин, В. Г. Егоров, В. А. Кизин, С. И. 
Роднчев, Г. И. Никонова, Е. Ф. Мудров, А. И. 
Лукиенко, А. М. Осипов; термисты И. И. Мань- 
ко Р. И. Исангильдин, А. Г. Яровой; кузнец 
О.'А. Верушкин; слесари А. И. Голиков, А. В. 
Черенко, В, Т. Ефремов, В. Е. Сахаров, Г. Я. 
Зубко, М. М. Морозов, С. Е. Зезюлин, В. И. 
Зайцев, Н. А. Дюков, А. Н. Никифоров; налад
чик О. А. Яшин; водитель Н. Н. Еленец; элект
рослесарь С. П. Калашников, машинист крана 
М. С. Довгань, электромонтеры С. М. Мащенко 
и В. И. Божко.

Л У Ч Ш И Й  МАСТЕР ОБЪЕДИНЕНИЯ
В. Н. Селиванов, И. В. Тихомиров, И. И. Карюк,
B. А. Ломоносов, Н. Ф. Любченко, Г. В. Ереме
ев, В. А. Гергулев, В. Р. Дзюбак, О. А. Малыги
на Е. П. Иванов.

Л У Ч Ш И Й  КОНСТРУКТОР
C. В. Емельяненко, Л. В. Носкова, А. И. Макаров.

Л У Ч Ш И Й  ТЕХНОЛОГ
С. А. Прнлюбчепко, М. А. Малых, В. С. Никушин, 
•А. М. Тарелкин.

Л У Ч Ш И Й  КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР
Е. П. Котова, Н. А. Бакуновец, Г. М. Шкурима.

Л У Ч Ш И Й  КОНТРОЛЕР 
Л. М. Шемуратова, И. В Беркут.

Л У Ч Ш И Й  Н АЧ АЛЬН И К УЧАСТКА 
Н. Н. Воронов, И. П. Крутьев, О. П. Доезжак, 
И. В. Чернов, К А. Дзюба.

Л У Ч Ш И Й  РАБОЧИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЗА 1984 ГОД

слесарь-сборщик Л. А. Мосиенко, кузнец Р. И. 
Исангильдин, станочник А. Д. Жоржин, наладчик 
О. А. Яшин.

Так, может быть, есть 
смысл вместо «Салона кра 
соты», скажем, ши «Юно
го техника» открыть но
вый продовольственный 
универсам и сдать его к 
концу этого года? Ведь 
расположенный на стыке 
двух микрорайонов, он 
.окажется- весьма кстати 
для их населения. Это 
предложение поступило 
от самих атоммашевцев. 
И тех, кто строит комп
лекс, и тех, кто живет в 
В-7 и В-8.

.. Кто руководит строй
кой? Толькб ли началь- 
ни:< комплекса Владимир 
Сипачев? Нет. Есть совет 
строительства. Он собира 
ется два раза в месяц.Со
вет призван рассматривать 
и решать самые важные и 
наболевшие вопросы. В со
вещаниях участвуют пред
ставители стройки, комите 
тов ВЛКСМ Атоммаша и 
треста «ВДЭС». Порой 
они проходят монотонно 
и «немножко скучновато», 
как выразился один из 
строителей. А порой... Бы
вает доходит до горячих 
споров и тогда совещание 
— как одна минута. И 
тем не менее, все решено 
все становится ясным. Л 
как же иначе? Если бы 
не совместное решение

всех насущных проблем, 
смогли бы строители-ком
сомольцы укладываться в 
график строительства ком 
плекса при частых пере
боях с поставкой раствора, 
выделением нужной спе
циальной техники, отсут
ствием грамотных специа
листов? Вряд ли.

А... на строительной 
площадке,залитой полуден 
ным солнцем и схвачен
ной морозцем, еще было 
оживленно, несмотря па 
обеденный перерыв. По 
вскоре ребята потянулись 
в вагончики, где можно по
обедать в тепле и посту
чать костяшками домино. 
Кто живет недалеко, пош
ли домой. Но и те. и эти 
проходят мимо большого 
обледенелого щита, кото
рый служит здесь и дос
кой объявлений, и доской 
почета, и «черной» дос
кой,

В графе технического 
паспорта можно прочитать 
о том, что комплекс будет 
сдан через два года и по
зволит заселить 303 квар
тиры.

А иод красными буква
ми «Лучшие строители» 
давным-давно кем-то выве 
дено «Все — лучшие».

Г. КОТОВ.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Мария Павловна 
Вискунова — води
тель электрокары с 
1977 года. Объект ее 
работы — корпус 
№ 3, где она обслу
живает цех оснастки 
и нестандартизиро- 
ванного оборудова
ния, а также ремонт
но-механический цех.

Мария Павловна 
постоянно добивает

ся хороших резуль
татов в работе. Она 
— ударник коммунис 
тического труда, изб
рана профгрупоргом 
бригады. Ее портрет 
занесен на Доску по
чета электрокарного 
цеха.

На снимке; М. П. 
Вискунова.
Фото А, Бурдюгова

НА ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР
В Москве, в павильоне охраны труда ВДНХ 

СССР, состоялся отраслевой семинар для мас
теров Минэнергомаша. В работе семинара по 
теме «Мастер и охрана труда» приняли участие 
и производственные мастера Атоммаша.

В. Ci/IMAHI/IXI/IH, 
заместитель председателя 

профкома объединения
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РЕШАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
Как уже сообщалось, 

состоялась отчетная 
конференция садовод
ческого обще с т в а 
«Атоммашевец». С от
четным докладом на 
ней выступил председа
тель правления общест
ва Ю. М. Васильченко, 

Сегодня мы публику 
ем отчет с этой конфе 
ренции.

В прошедшем году на
ши садоводы, несмотря на 
жаркое сухое лето, вырас
тили неплохой урожай 
овощей, картофеля, бахче 
вых и ягодных культур. 
Всего собрано около 731 
тонны овощных и ягодных 
культур, что несколько 
больше, чем в 1983 году. 
Это говорит о значитель
ном улучшении использо
вания орошаемых земель. 
Впервые садоводами без
возмездно сдано в детские 
садики Объединения 561 
килограмм плодоовощной 
продукции. Хочется выра
зить благодарность за это 
таким садоводам, как Н.А. 
Веселовский, А. П. Абаи- 
мов, Н. С. Мухин, В. А. 
Ткачев, А. В. Репин, О.П. 
Корнев, Т И. Егорченко- 
ва, Р. 3. Новикова, С. А. 
Ипполитов, И. И. Инозем
цев и другим. Будем на
деяться, что это только на
чало, и в этом, году мы вы
полним свои обязательст
ва: сдать в детсады 13 
тонн продукции.

Прошедший год для нас 
был годом дальнейшего 
развития и благоустройст
ва садоводства.

Что же сделано? Воду 
для полива участков пода
ли 14 апреля, что на ме
сяц раньше прошлого го
да, причем весь сезон она 
подавалась регулярно, без 
срывов, а в жаркую пого
ду воду давали ежеднев
но.

Весной было завезено 
300 куб. метров органи
ческого удобрения. Сдела

ли 1500 погонных метров 
ограждения на массиве 
«А». Покрыли щебнем 
главную улицу садоводст
ва. Произведена обваловка 
озера «Атаманское», ук
реплена существующая 
плотина, насыпана вто
рая, которая предотвра
тит попадание воды на 
массив при разливах. По
строено 1500 метров ли
нии электропередачи, 90 
квадратных метров теплиц, 
что позволит вырастить 
около 100 тысяч штук рас 
сады, которую будем про
давать нашим садоводам. 
Построен склад ядохимика 
тов и удобрений. Сейчас в 
складе имеется пять тонн 
минеральных удобрений, 
1200 кг различных ядохи
микатов.

За весну и осень прош
лого года было продано 
около 25 тысяч шгук са
женцев.Впервые завезены 
саженцы облепихи, кизи
ла, черноплодной рябины, 
малины, смородины чер
ной и красной, крыжовни
ка. Реализовано девять 
сортов яблонь на карлико
вых и полукарликовых иод 
воях. Правда, не смогли 
обеспечить садоводов са
женцами алычи, грецкого 
ореха, персика. Постара
емся завезти все эти са
женцы весной, в том чис
ле и землянику. Надо ска
зать, что многие садоводы 
в прошлом году не дали 
заявок на саженцы, а по
купали. В этом году сажен 
цы будем завозить и реа
лизовывать только строго 
по заявкам.

Большинство садоводов 
в истекшем году содержа
ли свои участки в хоро
шем и отличном состоя
нии, систематически унич
тожали сорную раститель
ность на участке и приле
гающей дороге, вели борь 
бу с вредителями и болез
нями. Но есть и такие, 
кто выращивает только 
сорняки В их числе такие

горе-садоводы, как В. Я. 
Гаджимура, Н. А. Лютов, 
А. В. Морозов, Н. В. Де- 
Копа и другие. У таких 
садоводов будем отбирать 
участки. Некоторые садо
воды расширяют свои 
участки за счет дороги и 
в некоторых местах доро
ги стали узкими. Это тоже 
нарушение Устава, и мы 
границы будем восстанав
ливать.

В скором времени у 
нас в садоводстве будет 
проводиться инвентариза
ция строений на садовых 
участках. К садоводам, у 
которых строение не соот
ветствует проекту, будут 
применены строгие меры, 
вплоть до исключения из 
членов садоводства. Кроме 
того, хочу сказать, что пе
реоформление (продажа) 
садового участка не раз
решается до тех пор, по
ка строение не будет при
ведено в соответствие с 
проектом. Доведу до све
дения такой факт: за пре
вышение норм строитель
ства и несоответствие с 
проектом решением проф
кома объединения исклю
чен из членов садоводства 
Ю. Ф. Неизвестный. Так 
что прежде чем присту
пить к строительству, не
обходимо обратиться в го
родское управление архи
тектуры и получить у 
них проект.

Обязанности садовода 
регулярно платить членс
кие и целевые взносы. А 
что получается у нас?Есть 
товарищи, которые укло
няются от уплаты. Так, в 
настоящее время 26 чело
век не уплатили членские 
взносы за 1984 год. Есть 
и такие, которые не упла
тили взносы за 1983 год.

Теперь остановлюсь на 
недостатках в работе прав
ления. Мы не смогли обес
печить садоводов ядохими 
катами и минеральными 
удобрениями. Не законче
но строительство огражде

ния на массиве «Б». Мало 
настойчивости проявило 
правление по вопросу за
воза органических удобре
ний, хотя честно надо ска
зать, что мы неоднократ
но обращались к админи
страции транспортной 
службы, ПЭТ, но получи
ли отказ.

Теперь о задачах, стоя
щих перед нами в 1985 
году. Надо отремонтиро
вать водополивную систе
му и подать воду на садо
вые участки к 15 апреля. 
Работа предстоит боль
шая, да к тому же в на
стоящее время вышел из 
строя трактор, нужен дви
гатель, и все зависит от 
того, насколько серьезно 
отнесется к ремонту техни 
ки автотранспортный цех.

Необходимо произвести 
реконструкцию водополив
ной системы с заменой 
труб на большой диаметр, 
построить камеру, устано
вить рыбозаградитель. За
кончить строительство ог
раждения на массиве «Б». 
Наладить охрану наших 
садовых участков. Многие 
садоводы приходят с пред 
ложениями о строительст
ве линии освещения. Пра
вление готово принимать 
целевые взносы и начать 
изготовление опор.

Стоит задача окончания 
работ по отсыпке дороги 
щебнем от хутора Парамо
нова до садовых участков 
массива «А», а также ча
стично заасфальтировать 
главную улицу садоводст
ва. В ближайше время на
до произвести обваловку 
массива «Б», преградить 
доступ весенних вод на 
участки.

Как видите, работа пред 
стоит большая. И  я  .ду
маю, что для выполнения 
этих задач нужна самая 
активная помощь не толь
ко со стороны администра 
ции, прбфкомов, а и самих 
садоводов-любителей.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
М. Т. МОЗГОВ:

— Почти каждый садо
вод каждый сезон решает 
проблему: как завезти на 
участок органические удоб 
рения. И зачастую прибе
гает к услугам «левака». 
Правлению садоводства 
да и нам самим надо бо
лее принципиально подой
ти к этому важному делу. 
На мой взгляд, каждая 

профсоюзная организация 
должна пойти по пути 
нейтрализованного завоза 
органических удобрений. 
А для этого надо арендо
вать транспорт у нашего 
автотранспортного цеха. 
Пока другого пути нет.

Л. И! УДАЛОВ:
— Сейчас наши участ

ки практически не охра
няются. И нередки слу
чаи, когда ломают окна и 
двери в домиках, с корнем

вырывают саженцы. Надо 
срочно решать вопрос по 
охране участков. Предла
гают делать это силами 
самих садоводов. Да, мож
но охранять самим в сезон 
сбора овощей и фруктов, 
но это не решит пробле
му. Нужны сторожа. Ви
димо, надо построить до- 
мини для них, выделить 
им участки. Это обойдется 
нам дешевле.

Н. В. ЖДАНОВ:
— Где брать землю для 

участка, ведь у нас участ
ки солонцовые. Завозим 
из города — накладно. А 
мы знаем, что в районе 
хутора Парамонова стро
ится один из объектов 
стройиндустрии. Заказчи
ком является Атоммаш. 
Видимо, тот верхний слой, 
который снимается авто
скреперами, надо перево

зить на садовые участки. 
Это будет самое правиль
ное решение. Таким же 
путем надо завозить и пе
сок. Правлению садоводст
ва эти вопросы нужно ре
шить немедленно до вес
ны.

Доставка людей на уча
стки тоже проблема, осо
бенно из нового города. 
Видимо, надо в сезон пус
кать специальные экспрес
сы. И еще. В сезон на ко
нечной остановке у так 
называемого «п я т о г о» 
скапливается масса наро
да. Но там нет ни навеса, 
ни бочки с водой или ква
сом. Правлению городско
го общества об этом надо 
подумать. А нашему садо
водству необходимо заво
зить питьевую воду в са
доводство. Ведь несерьез

но ехать на дачу и везти с 
собой баллоны с водой.

В. С. КОМЛЕВ:
— Многие спрашивают: 

можно ли получить денеж 
ные ссуды на строительст 
во садовых домиков. Да, 
можно. Для этого нужно 
написать заявление в свою 
профсоюзную организа
цию.

А. И. ВАТОКИНА;
— Я работаю в дет

ском саду и хочу обратить 
ся ко всем садоводам-лю- 
бителям. Мы принимаем 
обязательство сдать по 
10 кг огородной продук
ции в детский сад. Это 
очень хорошее решение. 
II, пожалуйста, приноси
те своего труда в детские 
сады. Дети, ваши же де
ти, только спасибо вам 
скажут.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «АТОММАШЕВЕЦ» НА 1985 ГОД.

Принимая активное участие в решении Продо
вольственной программы, садоводы-любители бе
рут на себя следующие социалистические обяза
тельства;

своевременно и с высоким качеством проводить 
все агротехнические работы на участках, содер
жать территорию в чистоте, вести борьбу с вре
дителями и болезнями сельскохозяйственных куль
тур;

каждый член садоводства обязан отработать на 
благоустройстве садоводства 5 часов;

садоводы обязуются произвести всего плодо
овощной продукции 780 тонн, в том числе: 65 тонн 
ягодных культур, 104 тонны картофеля, 572 тон
ны овощей;

сдать безвозмездно в детские дошкольные уч
реждения 13 тонн плодоовощной продукции 
(по 10 килограммов с каждого участка).
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СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ 

Первая программа, 8.00
— «Время». 8.35 — Все
союзный смотр самодея
тельного художественного 
творчества. 8.55 — «Боль 
ше хороших товаров». 
9.25 — Концерт хоровой 
капеллы «Трембита» .10.05
— «Круг чтения». 10.50

- «Человек. Земля. Все
ленная». 11,35 — «Уп
ражнения с мячом». Док. 
фильм. 11.45 — К 40-ле
тию Великой Победы. 
Клуб фронтовых друзей: 
«Победители». Встреча, 
ветеранов 3-й Гвардейской 
Армии. 13.30 — «Лекарь 
Мелиховского участка». 
Из цикла «Путешествие к 
Чехову». Фильм 4-й. 14.30
— Новости. I 1.45 — «Оче 
видное — невероятное». 
15.40 — От выборов до 
выборов. «Край донской». 
Город Сальск. 16.15 — 
Беседа политического обоз 
ревателя Г. В. Пряхина. 
16.45 — «Танцует Ума 
Шарма» (Индия). 17.10 
«9-я студия». 18,10 — 
«Басни С. Михалкова». 
Мультфильм. 18.20 
«Салют, фестиваль!»21.00
— «Время». 21.35 Ки
нопанорама». 23.20 
Чемпионат Европы но 
конькобежному спорту. 
Мужчины. Передача из 
Швеции. 23.50 — Новос-

— «Ростов и ростовчане». 
Пиформ. программа. 18.15
— Премьера фильма-снек- 
таклЦ «Такая длинная 
зима». 19.15 — Чемпио
нат мира по лыжному 
спорту. Прыжки с трамп
лина. 19.35 — Чемпионат 
мира по спидвею. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!».20.15 — «Здоровье». 
21.0Q — «Время». 21.35
— «Пробуждение». Худ. 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ЯНВАРЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — Кон 
церт из произведений С. 
Цимцадзе. 9.00 — Док. 
фильм. 9.20 — 4-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — «Бу 
дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00— «Здоровье». 11.45
— «Утренняя почта».
12.15 — «Встречи на со
ветской земле». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 -
« Музыкальный киоск». 
14 00 - «Рассказы о  ху
дожниках». В. Серов. 
14.45 - С. 'Маршак.
«Кошкин дом». Фильм- 
спектакль. 16.00 — Кон
цертная программа «Но
вогоднего огонька». Пов
торение от 1 января 18.00
— «Международная пано
рама». 18.45 — Продол
жение «Новогоднего огонь
ка». 19.40 — Мультфильм. 
20.10 — «Клуб путешест
венников». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Ашота». 
Тел. муз. фильм. 22.45 -  
Чемпионат Европы но копь 
кобежному спорту. Муж
чины. 23.15 — Новости.

ти.
Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь
быть здоров». 8.30
«II р е о деление». Док. 
фильм. 8.55 — «Утренняя 
почта». 9.25 — Програм
ма Волгоградской студии 
телевидения. 10.25 
«Амбарчик». Док. фильм.
10.40 — К 40-летию Ве
ликой Победы. «Невская 
твердыня». Музыкальная 
передача из Ленинграда.
11.40 — «Клуб путешест
венников». 12.40 — Ф.
Лист. Симфоническая поэ
ма «Прелюды». 13.00 - 
Чемпионат мира по лыж
ному спорту. 20 км. Жен
щины. 14.00 — Танцуют 
учащиеся Москозского 
Академического хореогра
фического -училища. 14.30
— Чемпионат СССР но 
хоккею. ЦСКА - «Со
кол». 3-й период. 15.15— 
«Международное обозре
ние». 15.30 — Премьера 
тел. худ. фильма «Силь
ная личность из 2-го «А».
16.40 — «Музыкальные 
вечера». Играет ансамбль 
русских народных инстру
ментов «Калинка». 17.20
— «Телестоп». Сатиричес 
кий журнал. 17.35 — «Ар 
хыз». Док. фильм. 17.45

— «На зарядку стано
вись!». 8.15 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 —- Док. филь
мы. 10.05 — «Новые име
на». На XI Всесоюзном 
конкурсе вокалистов им. 
М. И. Глинки. 11.00
«В гостях у сказки» 12.25
— «Что? Где? Когда?». 
Тел. викторина. Финаль
ная передача 1984 г. 14.15
— «Вариант «Омега». 4-я 
серия. 15.35 — «Расска
зывают наши корреспон
денты». 16.05 — Чемпио
нат мира по лыжному спор 
ту. 50 км. Мужнины.17.00
— «В мире животных».
18.00 — «Выдающиеся
советские исполнители — 
лауреаты Ленинской пре
мии». С. Прокофьев. 18.25
— Чемпионат мира но 
санному спорту. Передача 
из ГДР. 18.55 — «Пода
рите мне молнию». 19.15

- Чемпионат мира по 
спидвею. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!.
20.15 — «Мир и моло
дежь». 20.45 — «Народ
ные мелодии». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Звез
ды меняются». Худ. 
фильм.

На АЬК-1 с II до 17 часов открыт стол раск
роя ткани. Здесь можно раскрои ть женское платье, 
юбку, блузу, брюки, комбинезон, детскую одежду.

Обращаться в 54 комнату на 4 этаже АБК-К 
телефон 26-55.

Коллективы отдела кадров и технического обуче
ния объединения выражают глубокое соболезнова
ние старшему инженеру отдела кадров Л. П. Скрип 
ченко по поводу смерти ее матери.

Борисенко Елизаветы Ефимовны,

Редактор В. ЧЕРКАСОВ.
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