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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯЙТЕСЫ

•  Навстречу выборам

Единодушие 
и сплоченность
26 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОК 

РУЖНОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ;19 СОЗЫВА ПО 141 ИЗБИРА

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ г. ВОЛГОДОНСКА.

Заседание открыл 
председатель комиссии, 
заведующий орготделом 
горпродторга В. И. Быч 
ков.

— Предстоящие вы 
боры — не только но
вое проявление демок
ратизма нашего строя, 
но и свидетельство не
расторжимой связи пар
тии и народа.

Коллектив трудящих 
ся производственного 
объединения «Атом- 
маш» единодушно наз
вал своим кандидатом 
в депутаты областного 
Совета народных депу
татов по 141 избира
тельному округу г. Вол
годонска первого секре
таря Ростовского обко
ма КПСС Александра 
Владимировича Власо
ва. Горячую поддержку 
нашло это предложение 
в трудовых коллекти
вах ТЭЦ-2 и управле
ния строительства «Гра 
жданстрой».

А. В. Власов дал сог 
ласие баллотироваться 
кандидатом в депутаты 
областного Совета по 
141 избирательному ок
ругу.

На трибуне — дове
ренное лицо кандидата, 
токарь 233 цеха Атом- 
маша В. И. Назаров.

— Коллективы под
разделений Атом маша 
идут навстречу всена
родному празднику — 
выборам в Верховный 
Совет РСФСР и мест
ные Советы народных 
депутатов — с боль
шими трудовыми дости 
жениями, принимают 
повышенные обязатель
ства в честь этого собы 
тия.

Одними из первых 
атоммашевцы назвали

своим кандидатом в де
путаты областного Со
вета первого секретаря 
Ростовского обкома 
КПСС А. В. Власова.

Александр Владими
рович прошел трудовой 
путь от горного масте
ра до первого секрета
ря обкома партии. Он 
— член ЦК КПСС, де
путат Верховного Сове
та СССР, награжден ор 
деном Октябрьской Ре
волюции, двумя ордена 
ми «Знак Почета».

И где бы ни работал 
А. В. Власов, он всегда 
отличался чуткостью 

по отношению к людям 
труда, к их нуждам и 
запросам, все свои си
лы и знания отдавал 
порученному делу.

Я предлагаю окруж
ной избирательной ко
миссии зарегистриро
вать А. В. Власова кан 
дидатом в депутаты об
ластного Совета народ
ных депутатов 19 созы
ва по 141 избиратель
ному округу г. Волго
донска.

Просьбу В И. Наза
рова поддержали выс
тупившие на заседании 
директор ТЭЦ-2 К. С. 
Сонин, иортная ателье 
№ 5 Н. Н. Путинская, 
секретарь парткома уп
равления строительства 
«Гражданстрой» Е. П. 
Варийло.

Окружная комиссия 
единодушно постанови
ла зарегистрир о в а т ь 
первого секретаря Рос
товского обкома КПСС 
А. В. Власова кандида
том в депутаты област
ного Совета наподных 
депутатов по 141 изби 
рательному округу 
г. Волгодонска.

*  *  *  |

В этот же день окружными избирательными ко
миссиями были зарегистрированы кандидатами в 
депутаты областного Совета народных депутатов'

В. М. Захаров, бригадир 432 цеха Атоммаша — 
по 140 избирательному округу;

В. Г. Овчар, генеральный директор Атоммаша — 
по ! 43 избирательному округу;

Э. А. Полянский, начальник отдела но делам 
строительства и архитектуры облисполкома — по 
144 избирательному округу.

40-летию Победы—40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ, ПОСВЯЩЕН 

НАЯ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ПРИБАЛТИКИ.

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи корпусов парогенераторов, крепежа, товаров 
народного потребления.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ: 
участки сварочно-сборочный № 2 цеха корпусного 
оборудования (начальник В. И. Правов), токарный 
цела крепежа (начальник Л.Н. Иваниченко), свароч
но-сборочный цеха узлов биозащиты (начальник 
С. П. Ильин), механо-заготовительный цеха това
ров народного потребления (начальник В. А. Ворот
ников).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
бригады слесарей-сборщиков В. К. Руденко, станоч
ников Ю. И. Некрасова, слесарей-сборщиков В. И. 
Беляева, заготовителей II А. Грошева.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: 
слесари-сборщики А.В. Росин.и В. Н. Перцев, элек
тросварщики А. Ф. Шерстобитов и В. А. Хворостин
ный. станочники В., А. Меркулов и В Т. Пандипа, 
термист А. Г. Яровой, 'газорезчик Г. Ф. Карно*, 
слесарь-ремонтник А. В. Лещенко, машинист тепло
воза В. А. Иченец, электромонтер В. В. Онучин, 
мастера Г. В. Еремеев,- Н. А. Семенец.

Служба эксплуатации представила лучшие коллек 
тквы: цеха эксплуатации сетей и подстанций, участ
ка по ремонту оборудования (начальник Б. Д. Гри- 
горенко), бригады ремонтников М. А. Копытова.

Транспортная служба представила лучшие коллек 
тивы: цеха железнодорожного транспорта, бригады 
составителей локомотивов Б. А, Плешкова.

Лучшие комсомольско-молодежные коллективы:

бригада электросварщиков В. А. Лопатила (грул- 
комсорг Е. Г. Борцов) цеха транспортно-технологи
ческого оборудования; наладчиков Н. П. Агафонова 
(групкомсорг А. II. Копорев» цеха автоматизации 
и промэлектроншш; бригада В. В. Телеша (груп- 
комсорг Т. А. Халай) из СКВ, боигада водителей 
В. А. Фокиной (групкомсорг Т. II. Наседкина) 
электрокариого цеха; группа детского сада «Уго
лен», бригадир К. В. Сорокина.

Лучшие молодые рабочие: слесарь-сборщик В. Н. 
Чанцев, электросварщик В. Г. Евтушенко, станоч
ник А. К. Истобинсшш.

Лучшие рабочие на строительстве комсомольско- 
молодежного комплекса жилых домов: А. В. Орлов, 
Г. И. Отечно, А. А. Лапенок.

Переходящий приз совета ветеранов объединения 
присужден бригаде слесарей-сборщиков В. К. Ру
денко из цеха корпуснбго оборудования.

Среди подразделений производственно-эксплуата
ционного треста победителями признаны коллективы 
управления содержания, эксплуатации и ремонта 
объектов соцкультбыта и ЖЭК-2.

В индивидуальном соревновании победили: вос
питатель общежития № 2 Л, А. Чухлебова, слесарь 
Д. Н. Ярема, уборщица Р. А. Маркова, рабочая 
3. П. Носова, дворник Е. II. Альбинская.

Лучший молодой рабочий О. В. Карасева.

Кто отстает?
Цехи корпусного оборудования, сепараторов-паро

перегревателей, 135, мелких и разных деталей, при
водов СУЗ, все цехи четвертого корпуса не выпол
нили плана по номенклатуре.

В цехе корпусного оборудования нарушение об
щественного порядка.

С 1979 года возглавляет бригаду токарей в 
ЦНО Виктор Поликарпович Коновалов. Слаженно 
трудится этот коллектив, включившись в ударную 
вахту в честь 40-летия Победы, Каждый станочник 
добивается выработки не ниже 130 —135 процентов.

НА СНИМКЕ: В. П. Коновалов.
Фото А. Бурдюгова.

® Заказам пусковых АЭС — 
„зеленую улицу“!

ЕСЛИ ПРИЛОЖИТЬ СНОРОВКУ
Лишь четыре детали 

пасышения нужно было 
сделать нашему участку 
для корпуса реактора. Но 
эти четыре трубы с флан
цами стоили многого. Из 
ютовить их можно было, 
только используя специ
альное приспособление, ко 
торое не дает трубе де
формироваться. Но прис 
пособления этого нет.

Поэтому звену токарей 
П. М. Калайды пришлось 
приложить всю сноровку, 
умение и опыт, чтобы 
выполнить непростой за
каз. Многое сделал для 
этого также ветеран участ 
ка В. В. Беляев.

Г. ХОЛОДОВ, 
начальник механическо
го участка цеха нестан- 
дартизированного обо

рудования.

ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
На сборочном участке 

цеха машин перегрузки 
непривычно тихо. Не вид
но людей, не слышно 
звуков э л е к т р о -  
сварки. А ведь совсем не 
давно здесь кипела рабо
та : начиналась сборка 
четвертой машины пере
грузки для Ровенской
а э с :

В конце прошлого года 
этот заказ был укомплек
тован деталями на восемь 
десят процентов. Цех пла
нировал в январе закон
чить сборку металлокон- 
струк ц и й м о с т а  
МПС-1000. Об этом мож 
но узнать из задач брига 
ды В. И. Ченушкина на 
месяц.

Январь кончается, но с 
заданием бригада не 
справилась, сборку метал
локонструкций моста 
пришлось приостановить. 
Сейчас для этой сборки

не хватает эксцентрико
вых стаканов на непривод 
ные колеса и самих ко
лес. Когда они поступят 
в цех — неизвестно.

Отсутствие комплектую 
щих деталей — общая бе
да многих сборочных це
хов объединения. И цех 
машин перегрузки сталки 
ваетс.я с этой проблемой 
вот уже в четвертый раз 
По плану Г1ДО машина 
перегрузки для Ровенской 
АЭС должна быть гото
ва во втором квартале. 
В обязательствах объеди 
нения на 1985 год этот 
срок более точный — из
готовить машину к 40-ле
тию Победы. Но сроки 
эти не подкреплены гра
фиками: когда, сколько и 
каких деталей поступит на 
оборку от цехов-смежни- 
ков. Практика показала, 
что тан работать уже 
нельзя.

Т. МАКАРОВА.
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Сегодня учащиеся — завтра рабочие
В актовом зале СПТУ-71 состоялась первая го

родская научно-практическая конференция масте
ров производственного обучения профессионально- 
технических училищ.

Цель конференции — выявить и обобщить пе
редовой опыт взаимодействия базовых предприя
тий с училищами и межшкольным учебно-произ
водственным комбинатом, поднять нерешенные 
проблемы, выработать рекомендации по улучше
нию идейно-политического, трудового и нравст
венного воспитания учащихся.

В конференции участвовали мастера производ
ственного обучения и руководители профессио
нально-технических училищ города и межшкольно
го учебно-производственного комбината, предста
вители базовых предприятий.

В работе конференции принял участие и высту
пил заместитель председателя горисполкома 
К. С. Заходякин.

С докладом «Прогрессивные формы и методы 
подготовки молодых рабочих к высокопроизводи
тельному труду и воспитание у учащихся высоких 
моральных качеств в свете «Основных направле
ний реформы общеобразовательной и профессио
нальной школы» выступил директор СПТУ-71 
В. Г. Жуков.

Конференция приняла рекомендации, направлен
ные на совершенствование производственного обу
чения, улучшение организации внеклассной рабо
ты, профессиональной ориентации школьников, по
вышение уровня теоретической и профессиональ
ной подготовки мастеров производственного обу
чения.

Сегодня мы публикуем некоторые материалы 
конференции.

Н А У Ч И Т Ь  Р А Б О Т А Т Ь
Из доклада В. Г. ЖУ- 

К О В А, директора 
СПТУ-71.

Производственное обу
чение учащихся на рабо
чем месте — важнейший 
и обязательный этап в 
подготовке квалифициро
ванного рабочего любой 
профессии. Правильная 
организация производст
венной практики на базо 
вых предприятиях играет 
большую роль в обучения.

Во время обучения на 
производстве учащиеся 
знакомятся с порядком 
выдачи заданий, приема и 
учета выполненных работ, 
осваиваются в производ
ственной обстановке, при
выкают к рабочему рит
му, учатся работать в 
трудовом коллективе.

Время обучения на про 
изводстве имеет большое 
значение и для формиро
вания морального облика 
будущего рабочего. Имен 
но здесь воспитывается 
сознание общественного 
долга, уважение к тради
циям коллектива, любовь 
к профессии.

Очень важно при этом, 
насколько самостоятель 
ны учащиеся в выполне
нии производственных за
даний. Эт> самостоятель
ность нужно суметь вос
питать еще во время обу
чения в мастерских. Бу
дущие рабочие должны 
научиться самостоятель
но планировать трудовые, 
действия,) проверять ка
чество своей работы, вно

сить в нее необходимые 
поправки.

От того, насколько раз 
вита профессиональная са 
мостоятельно.сть учащих
ся, Зависит во многом 
их адаптация к новым ус 
ловиям, установление доб 
рожелательных отноше
ний с товарищами но ра
боте.

Мастера производствен 
кого сучения СПТУ-71 
используют, в основном, 
две формы обучения уча
щихся на производстве — 
в составе бригад и ин
дивидуальное обучение 
квалифицированными ра 
бочими. Примером Такого 
обучения может служить 
содружество ребят и з 
группы мастера С. К. Вой

нова с бригадами сварщи 
ков Г. Д. Моисеенко и 
В. И. Трофимова.

В бригаде Г. Д. Мои
сеенко работают пять на
ших учащихся. Они обес
печены спецодеждой, ин
струментом, а главное — 
рабочими местами У каж 
до'ю есть наставник, ко
торый всегда готов прий
ти на помощь. И зарпла
ту ребятам начисляют так 
же, как и остальным чле 
нам бригады — с учетом 
коэффициента трудового 
участия.

Именно такой и должна 
быть производственная 
практика, ' только тогда 
она принесет пользу, ос
тавит заметный след.

ТО Л Ь К О  ОБЩ ИМ И УСИ Л И Я М И
Из выступления Н. В. 

Щербины, заместителя 
начальника цеха № 235.

В условиях острого де
фицита рабочих рук на 
предприятии огромное зна 
чение приобретает под
готовка квалифицирован
ных рабочих кадров в сис 
теме профтехобразования.

Для нашего цеха в 
прошлом году СПТУ-71 
было основным и практи 
чески единственным источ 
ником пополнения рабо
чих кадров. И потому для 
нас очень важно, какой 
рабочий придет к нам из 
училища, приживется ли 
он в коллективе.

Именно поэтому руко
водство цеха, его общест 
сенные организации уде
ляют большое внимание 
выпускникам училища, 
пришедшим к нам на ра
боту и тем, кто проходит 
у нас практику.

За два года в цех из 
училища пришло 28 чело
век. Эго почти треть всех 
наших рабочих. А в даль 
нейшем их будет еще боль 
ше. Многие из них ста
ли уже квалифицирован
ными специалистами.

КОРОТКО----------
УЧАТСЯ
РУКОВОДИТЕЛИ

На очередном заня
тии школы партийно-хо
зяйственного актива 
объединения с лекцией 
«Управление разработ
кой и реализацией це
левых комплексных на
роднохозяйствен и ы х 
программ» выступил 
лектор Института си
стемных исследований 
Академии наук СССР,

Как же мы работаем 
с молодежью? Во-первых, 
молодые рабочие, пришед 
шие в цех, должны почув 
ствовать, что их здесь 
ждут. Для этого нужно 
не так уж много: внима
ние, забота. Не следует 
забывать о «мелочах» - 
позаботиться о том, что
бы вовремя была выде
лена спецодежда, предос
тавлен шкафчик в раз
девалке. А главное — что 
бы было полностью осна
щенное рабочее место.

С первого же дня зак
репляем за новичком опыт 

-ного наставника. Найдут 
возможность встретиться 
с ним и начальник цеха, 
секретарь комсомольской 
организации, предцехко- 
ма. И эта встреча будет 
не единственной — через 
две — три недели руко
водители обязательно по
интересуются, как идут 
дела у новичка.

Очень важно в этот 
момент дать недавнему 
выпускнику училища ра
боту, соответствующую 
его возможностям. Ведь 
если работа окажется

кандидат экономичес
ких наук В. Г. Сизов.

Слушатели школы 
также приняли участие 
в семинаре «Повыше
ние темпов роста про
изводительности труда, 
снижение себестоимос
ти выпускаемой про
дукции, успешное ос
воение вводимых произ 
водственных мощностей 
— важнейшее условие 
успешного обеспечения 
комплексного и качест
венного выпуска обору
дования для АЭС».

слишком сложной — по
теряет человек веру в се
бя, будет слишком прос
той — разочаруется в вы 
бранной профессии.

Но' на процесс адапта 
ции молодого рабочего 
влияет и его профессио
нальная подготовка, и от
ношение к труду, к кол 
лективу — эти качества 
должны быть залржены в 
нем еще в училище.

Но, к сожалению, не 
всегда это так. Бывали в 
практике нашего цеха вы
пускники, которые, мож
но сказать, понятия не 
имели о своей профессии 
и, хотя им был присвоен 
третий разряд, не мог
ли сделать простейшей 
детали, а то и просто не 
знали, с какой стороны 
подойти к станку.

Некоторые были не в 
ладах с дисциплиной, не. 
в чести у них было такое 
понятие, как чувство 
долга, другим не нрави
лась их профессия, пото
му и не хотели повышать 
квалификацию. С такими 
людьми работать, конеч
но, гораздо сложнее и не

Перед 1 слушателями 
выступил заместитель 
генерального директора 
объединения по эконо 
мике В. В. Мирошни- 
ков.

Г. СЛАВИНА.

ДЛ Я I
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Большой популяр
ностью у атоммашевцев 
пользуется цикл лекций 
«Загадки природы», ко-

Есегда, к сожалению, уда 
етея сделать из них на
стоящих рабочих.

Существенно влияет на 
формирование молодого 
рабочего прохождение 
производственной практи 

яги. Об этом много уже 
говорилось, я добавлю од
но. Мне кажется что, во- 
первых, распределять 
учащихся по цехам нужно 
с учетом возможностей и 
специфики цехов, а во- 
вторых, по окончании учи 
лища стараться направ
лять на работу в тот цех, 
где ученик проходил прак 
тику. Наверное, если бы 
мы, производственники, 
знали, что практикант, 
которого мы сегодня обу
чаем основам профессии, 
завтра придет в наш цех 
па работу — мы бы и 
учили его получше, и от
носились к нему чуть 
иначе.

Настоящие, квалифици 
рованные кадры мы мо
жем вырастить только 
совместными усилиями 
— усилиями училища, ба 
зового предприятия, об
щественных организаций.

торый читает группа 
лекторов из Москвы в 
общежитии № 12.

Особый интерес вы
звала у слушателей по
следняя лекция, прочи
танная кандидатом фи- 
зико - математических 
наук О. П. Шатало
вым «Лазеры на Земле 
н во Вселенной».

Н. БЕЛЯЕВА, 
секретарь организа
ции общества «Зна

ние» Атоммаша.
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Я УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА
одна из первых улиц 

Волгодонска летом 1979 
года была переименована 
из Садовой в имени Кадо-
лина.

Кто же этот человек, 
чьим именем названа зна
менитая своими рвущими
ся в небо тополями улица?

Николай Андреевич Ка- 
долин родился в 1903 го
ду в Азове. С 16 лет на
чал трудиться.

В 1928 году поступил 
на Ростовский посудный 
завод штамповщиком, где 
стал коммунистом. Боль
шая преданность делу, ор
ганизаторские способнос
ти молодого члена пар
тии не остались незамечен 
ными.

С 1933 по 1938 год он 
работает директором Баз- 
ковской МТС Вешенского 
района. А в августе 1938 
года Н. А. Кадолин изби
рается вторым секретарем 
Базковского райкома пар
тии.

на этом посту он и оста
вался до начала Великой 
Отечественной войны. За
ранее готовясь к тяжелой 
и смертельной схватке с 
врагом, еще летом 1941 
года начали формировать 
партизанский отряд Баз
ковского района. Комис
саром отряда был назна
чен Н. А. Кадолин.

11—20 июля 1942 го
да неожиданным прорывом 
немецких мотомеханизиро 
ванных частей полностью 
был оккупирован район. 
Линия фронта проходила 
по реке Дон.

Вот что вспоминал сам 
Николай Андреевич о тех 
суровых днях:

«Когда разведыватель
ные группы врага появи
лись и в придонских хуто
рах, командование парти
занского отряда приняло 
решение: ничего не остав
лять врагу. Времени оста
валось катастрофически 
мало, считанные часы.

Под ружейно - пулемет
ным огнем противника од
на группа перегнала на 
левый берег Дона около 
2000 голов крупного рога
того скота,лошадей и овец. 
Другой группой была обес
печена полнейшая и быст
рая эвакуация в глубь стра 
ны наиболее важных доку
ментов и ценностей район
ных организаций и учреж
дений. Уничтожены путем 
разборки и разброски ти
пографская машина,
шрифт, аппаратура радио
узла, телефонной станции 
и телеграфа третьей груп
пой. Членами четвертой 
группы был подготовлен к 
уничтожению путем под
жога оставшийся хлеб.

А вечером мы оставили 
свой родной район, в кото 
рый через пять часов во
шли фашисты.

Так мы начинали свою 
борьбу с врагом».

Отряд поддерживал тес
ную связь с советскими 
частями 197 стрелковой 
дивизии, которая занима
ла оборону на участке дей 
ствия партизан.

В ночь на 25 июля пе
ресекла линию фронта 
группа из трёх партизан с 
задачей установить распо
ложение вражеских войск, 
организацию и систему их 
обороны, места большого 
скопления противника и 
расположение их огневых 
точек. Переправу органи
зовал разведотдел диви
зии и партизанское коман 
дование, отвлекая внима
ние противника ложными 
действиями выше по тече
нию Дона.

На основе этой долгой и 
трудной разведки советски 
ми войсками было подав
лено большое количество 
огневых точек противника 
и рассеяны его пехотные 
группы.

Имени
Кадолина

После изгнания фашис 
тов Н. А. Кадолин был из
бран первым секретарем 
РК КПСС Белокалитвен- 
ского района. В 1947 году 
направлен в Ростовскую 
областную партийную 
школу, после окончания 
которой работает первым 
секретарем Красногвардей
ского РК КПСС. С 1951 
года Николай Андреевич 
— первый секретарь Рома 
новского, а с переводом 
районного центра в г. Вол
годонск — Волгодонского 
РК КПСС.

Н. А. Кадолина по пра
ву считают одним из 
«крестных отцов» нашего 
города. Сам он вот как 
вспоминал о том времени, 
когда Волгодонск решено 
было сделать именно тем 
местом, где должен вырас
ти завод-гигант:

«Еще вчера я знал 
каждого жителя, мог без 
затруднения обойти все 
кварталы и улицы. А се
годня город неузнаваем. 
Новые площади, улицы, 
кварталы многоэтажных 
домов теснят донскую 
степь. В ее ландшафт впи 
сываются корпуса могуче
го Атоммаша. Сюда, на 
Всесоюзную ударную ком
сомольскую стройку, прие 
хала молодежь со всех 
концов страны. Город по
лучил свое третье рожде
ние».

Н. А. Кадолин, чьим 
именем названа бывшая 
Садовая, всю жизнь пос
вятил служению своему 
краю, Родине, народу. Ка 
валер двух орденов Трудо 
вого Красного Знамени, 
орденов Великой Отече
ственной войны I степени, 
Октябрьской Революции, 
«Знак Почета» и многих 
медалей персональный пен 
сионер Н. А. Кадолин 4 ап 
реля 1973 года решением 
12-й сессии городского Со
вета Депутатов трудящих
ся 13-го созыва удостоен 
звания «Почетный гражда
нин города Волгодонска».

До самой смерти Нико
лай Андреевич щедро от
давал свой опыт и знания 
повышению уровня партий 
ной работы, успешному 
претворению в жизнь пла 
нов нашей партии, вел • 
большую общественную 
работу, выполняя ответст
венные поручения и внес 
большой личный вклад в 
развитие нашего края и, в 
частности, города Волго
донска,

Вот почему исполком 
горсовета народных депу
татов решил переимено
вать улицу Садовую и 
присвоить ей имя ветерана 
партии Николая Андрееви
ча Кадолина.

По инициативе горкома 
партии и горисполкома 
Совета народных депута
тов улица Кадолина была 
реконструирована. Расши
рена ее проезжая часть, 
сверкают ослепительной 

белизной побеленные дома, 
аккуратно подстриженные 
тополя стройно тянутся к 
небу, на газонах летом и 
осенью ярким разноцветь
ем полыхает множество 
цветов.

Сейчас тополя улицы в 
заснеженном, немного при
хваченном морозцем, убо
ре тихи и спокойны.
А весной, когда растает 
снег, побегут мутные, теп
лые ручьи, проснутся то 
поля и зашумят зеленой, 
веселой и ароматной лист
вой радостно и молодо. 

Материал подготовил 
Г. КОТОВ.
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ труд— и д у щ и е  в п е р е д и
Забота о человеке тру

да постоянно находится 
в центре внимания Ком
мунистической партии, Со
ветского правительства и 
профессиональных союзов 
СССР. В решениях XXVI 
съезда КПСС указыва
ется на необходимость бо
лее полного использова
ния технического прогрсс 
са для дальнейшего улуч 
тения и облегчения уело 
вий труда, обеспечения ши 
роких возможностей для 
высокопроизводительной и 
творческой работы совет
ских людей.

В системе мер по обес 
печению безопасных и 
здоровых условий труда 
на производстве важное 
место принадлежит норма 
тивно-технической доку
ментации по безопасности 
труда. Для упорядочения 
и повышения научнэ-тех 
нического уровня этой до
кументации у нас в стра
не создана система стан
дартов безопасности тру
да (ССБТ). В настоящее 
время в СССР действует 
свыше 260 государствен-' 
ных и 250 отраслевых 
стандартов этой системы. 
Внедрение государствен
ных и отраслевых стан
дартов ССБТ и проведе
ние мероприятий по даль 
. нейшему улучшению ус
ловий для безопасного и 
высокопроизвод^тел ь н о- 
го труда потребовали от 
государственных, хозяйст 
венных н профсоюзных 
органов совершенствова
ния стиля и методов рабо 
ты по охране труда на 
предприятиях, развернуть 
работу по внедрению ком 
плексных систем управле 
ния охраной труда на 
предприятиях и в органи 
зациях.

Комплексная система 
управления охраной труда 
(КСУБТ) разработана и 
внедряется и в нашем объ 
единении.

Внедрение системного 
подхода к организации 
работы по обеспечению 
безопасности труда на 
Атоммаше способ о в эв 'ло 
снижению производствен 
кого травматизма и забо
леваемости, выполнению 
комплексного плана улуч 
шения условий охраны 
труда и санитарно-оздо

ровительных мероприятий, 
внедрению стандартов 
ССБТ.

Комплексная система 
управления охраной тру
да (КСУОТ) является под 
системой в системе управ 
ления объединением и 
представляет собой ком
плекс взаимосвязанных 
нормативных, организа
ционных, технических, со
циально - экономических, 
лечебно - профилактичес
ких и гигиенических меро 
приятий, методов и 

.средств.
Организационная струк 

тура КСУОТ соответству
ет принятой схеме управ
ления объединением. Цель 
системы — создать усло
вия труда, соответствую
щие требованиям норма
тивных документов по 
охране труда, предотвра
тить воздействие на ра
ботающих опасных и вред 
ных производственных 
факторов, сохранить здо 
ровье и работоспособность 
человека.

Основные функции сис
темы управления охраной 
труда: ■

планирование работ по 
охране труда:

организация работ по 
охране труда;

учет и , анализ состоя
ния охраны труда;

контроль за состоянием 
охраны труда и функцио 
пированием системы;

координирование работ 
по охране труда;

оценка состояния охра
ны труда;

стимулирование за ра 
Соты по охране труда.

Создание условий тру
да, соответствующих тре 
бовэниям нормативных 
документов по охране тру 
да, достигается и обеспе
чением безопасности про
изводственного процесса, 
и планомерным улучше
нием условий труда и про 
итводетвенного быта рабо 
тающих.

Как достичь безопасное 
тн на рабочем месте и 
улучшить Условия произ 
Еодства? Эта задача ре
шается комплексно. Претк 
де нужно обучить всех 
работающих безопасным 
методам труда. Разрабо
тать п шиооко ппименять 
безопасную технологию, 
огнас’гу, средства защи
ты, обеспечить безо vac- 
ную габ >ту оборудования 
и эксплуатацию сооруже
ний. Немаловажную ноль 
имеет также укрепление 
трудовой и производст
венной дисциплины, про- 
сЬн.сап-ическая работа по 
предупреждению травма
тизма. организация лечеб 
но-лрофилактнче - кого об
служив ния работающих.

Каждая из таких задач 
рассматривается и реша
ется как подсистема сис
темы охраны труда с уче 
том основных функций 
управления.

Н. НАРОЖНЫИ,
начальник отдела охра

ны труда и техники 
безопасности.

Александр Николаевич Переверзев работает 
электросварщиком в бригаде В. Беляева из це
ха № 431.

Участвуя в изготовлении оборудования био
логической защиты, Александр Николаевич до
бивается высоких результатов в работе, Реше
нием цехового комитета профсоюза его порт
рет помещен на Доске почета цеха.

На снимке А. Н. Переверзев.

Фото А. БУРДЮГОВА.

НАГРАДЫ ВДНХ
На выставке достижения народного хозяйст

ва СССР в 1984 году экспонировались работы 
головных институтов нашей отрасли, проведен
ные совместно со специалистами Атоммаша.

Бронзовыми медалями ВДНХ награждены 
атоммашевцы: В. А. Егоров, секретарь партко
ма, бывший главный сварщик — за разработку 
и внедрение установки для электрошлаковой 
сварки; А. М. Парахин, начальник центральной 
сварочной лаборатории — за разработку и 
внедрение новых видов электродов; А. Н. Маз- 
кев, начальник бюро отдела главного металлур
га — за внедрение прогрессивных технологи
ческих процессов термообработки.

Н. БАКУМЦЕВ, 
заместитель начальника 

отдела научно-технической 
информации.

РЕПЛИКА-

Неудобный спецмаршрут
Когда ввели в эксплуа- свои договорные обязатель 

тацию административно- ства лишь частично: вмес- 
бытовой корпус 8, перед то трех автобусов по 31-му 
работниками четвертого маршруту ходит один. Де- 
корпуса встал вопрос: как сять остановок он объез- 
до него обраться? От пер- жает за 50 минут. И гра- 
вого корпуса до АБК-8 фик поездок не выдержи- 
путь неблизкий, а когда вается. Автобус должен 
торопишься на смену, до- ходить с 6.40 до 0.55. я 
рога каждая минута. на самом деле — с 6.40

Наш завод заключил до 10 утра и с 14.00 до 
договор с Волгодонским 18.00. В общем, гаранти- 
пассажирским автотранс- рованной доставки к мес- 
портным предприятием ту работы атоммашевцы 
(ВПАТП) о выделении не получили. Почему?Ведь 

специального, маршрута. С есть в объединении и хоро- 
24 декабря автобус пошел ший опыт: в определенное 
по новому маршруту время заводской автобус 
№ 31: от остановки «Ле- подвозит людей от АБК-1 
нинградская», через квар- к шестому корпусу и об- 
талы В-8, В-7, мимо нер- ратно. Почему бы не ор- 
вого корпуса и дальше на ганизовать подобное для 
АБК-8 и шестой корпус. работников четвертого кор 

И все бы было хорошо, пуса? 
но ВПАТП выполняет Т. САДОШЕНКО.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Во многих корреспонден 

циях «Атоммашевца» вы
сказываются критические 
замечания по поводу ра
боты цеховых служб. В 
статье «О новых условиях 
и старых бедах» («Атом- 
машевец» за 8 января) 
сказано: «...цеховые служ 
бы недорабатывают».

Функционально все це
ховые службы подчиняют
ся службам заводским:' 
техбюро — отделам глав
ного технолога и главно
го сварщика: ПРБ — про
изводственно - диспетчер
скому отделу, БОТиЗ — 
отделу научной организа
ции труда, заработной пла 
ты и управления. Как же 
строятся эти отношения? 
Рассмотрим это на приме
ре связи БОТиЗ — 
ОНОТЗиУ.

Когда разрабатывали 
задания бригадам по росту 
производительности труда, 
мы выяснили, что дело это 
стало непростым. Старая 
методика не дает возмож
ности учесть многие фак
торы, которые прямо влия 
ют на рост производитель
ности труда. Новой мето
дики нет. По старой мето
дике получался не рост, а 
снижение производитель
ности. Единого требования 
к расчету этого важного 
показателя от ОНОТЗиУ 
не последовало, и каждый 
БОТиЗ рассчитывал по- 
своему. Что из этого полу 
чится — скоро будет из
вестно. Возможно, кому-то 
и удалось попасть в точку, 
то есть угадать (рассчи
тать) правильно.

Другой пример. Прика
зом от 24 декабря 1984 
года № 737 «Об установ
лении задания по сниже
нию трудоемкости на 1985 
год» подразделениям за

«ПОЛОЖЕНИЕ»... 
В СВОЮ ПОЛЬЗУ

вода дано задание снизить 
трудоемкость выпускае
мой продукции на 875650 
нормо - часов. О т д е л  
НОТЗиУ разработал «Вре
менные положения о пре
мировании рабочих и 
ИТР за выполнение и пе
ревыполнение плана по 
снижению трудоемкости». 
Эти два документа эффект 
но смотрятся рядом..., 
если еще подвергнуть их 
небольшой доработке. К 
примеру, отдел главного 
технолога получил на 
ибольшее задание по сни
жению трудоемкости — 
на 39 процентов.ОНОТЗиУ 
— никакого задания нет 
вообще. А премия у этих 
отделов одинаковая — 
12,3 процента (тоже, надо 
сказать, наибольшая).

Всем подразделениям 
для получения премии 
достаточно выполнить 
план по снижению трудо
емкости (ОНОТЗиУ и это
го не нужно!). А цехи, сог 
ласно положению, обяза
ны выполнять дополни- 

. тельные требования. Не 
иметь перерасхода фонда 
заработной платы нараста 
ющим итогом с начала го
да. Обеспечить опережение 
темпов роста производи
тельности труда по срав
нению с темпами роста 
средней заработной платы. 
Выполнить задания по рос 
ту производительности 
труда. Справиться со всем 
этим при существующей 
системе планирования 
трудно. Поэтому цехи, да

же перевыполнив заданш 
по снижению, трудоемкое 
ти, могут не получить пре 
мин.

Кроме того, само зада 
ние по снижению трудоем 
кости в ряде цехов рассчи 
тано без учета реальньг 
возможностей. Нашему це 
ху, например, запланиро 
вано снизить 30 нроцен 
тов трудоемкости годово 
го производственного пла 
на! О реальности выполне 
ния такого задания гово 
рить не приходится.

БОТиЗы работают п< 
положениям, разработан 
ным ОНОТЗиУ, руковод 
ствуются его методичес 
ними указаниями, выпол 
няют его задания. Но кат 
быть, если в нужный мо 
мент отдел не может дат: 
методическое указание 
или выпускает положена 
о премировании^ препятст 
вующее развитию дела 
Или устанавливает невь: 
полнимое плановое зада 
ние?!..

Рабочие, обращаясь 
газету, жалуются н 
плохую работу цеховы 
служб, которые, по сутт 
должны быть исполнител 
ными и информирующим 
подразделениями служб з 
водских. А фактически ц.е 
ховые службы вынужден! 
компенсировать их оши( 
ки. Не каждой службе эт 
удается, что вызывает ш 
довольство коллектива.

А. ДРУЖКОВ, 
начальник БОТиЗа 

ЦТТО.

Из зала суда

Неудачноеновоселье
Конституция СССР на

ряду со многими социаль
но важными правами пре 

'дусматривает и право со
ветских граждан на жили
ще. Включение этой нор
мы в Основной Закон на
шей страны является реа
лизацией программы 
КПСС в части решения 
жилищной проблемы.

На Атоммаше создана 
целая система подразделе 
ний и должностных лиц, 
ответственных за осущест 
вление контроля за стро
жайшим соблюдением 
всех требований жилищно
го законодательства, уче
та граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищ
ных условий, и предостав 
ления жилых помещений. 
Среди них квартирное бю 
ро, отдел кадров, жилищ 
но-бытовые комиссии 
профкома объединения и 
профкомов структурных 
подразделений.

По своим должностным 
и общественным обязан
ностям работники подраз 
делений обязаны прове
рять, действительно ли 
нуждается человек в 
жилье, обследовать его 
жилищные условия, про
верять фактический сос- 

' тав семьи и многие дру- 
ие обстоятельства.

Однако судебная прак 
тика показывает, что име
ют место случаи халатно
го отношения работников 
н исполнению своих обя
занностей.

Так, шофер автотран
спортного цеха В. А. При- 
емцев в ноябре 1982 го
да, не имея на то основа
ний, ввел в состав своей 
семьи двух дочерей двою
родного брата, которые с 
ним совместно никогда не 
проживали и членами его 
семьи не являлись, и по
лучил по льготной очере
ди четырехкомнатную квар 
тиру, хотя фактически 
семья Приемцева состоя
ла из трех человек.

Если бы не безответ 
ственность работников 
квартирного бюро и чле
нов жилищно-бытовых ко
миссий цеха и объедине
ния, формально проверив
ших жилищные условия и 
фактический состав семьи 
Приемцева, работников от 
дела кадров, заверивших 
ложные свидетельства о 
рождении детей, не пот
ребовалось бы полтора го 
да для установления не
законных действий Прием 
цева по улучшению сво
их жилищных условий.

И все же не помогло 
Приемцеву даже то, что 
летом 1983 года он уво
лился из объединения, 
выписался из квартиры и 
выехал на работу в Не- 
рюнгри, забронировав 
свою жилплощадь.

Решением Волгодонска 
го горнарсуда были приз 
наны недействительными 
ордер и охранное свиде
тельство (бронь), выдан
ные В. А. Приемцеву на 
четырехкомнатную квар
тиру. Поэтому в соответ
ствии со статьей 100 Жи
лищного Кодекса РСФСР 
народный суд вынес ре
шение о выселении В. А. 
Приемцева и всех членов 
его семьи из четырехком 
натной квартиры с предос 
тавлением им жилья, рав
ноценного тому, котврое 
они ранее занимали — 
жилой изолированной ном 
наты площадью 11,8 квад 
ратных метра.

Н. ФЕДОТОВА, 
старший юрисконсульт 

ПЭТ
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--------  НАШ КАЛЕНДАРЬ —

А. П.ЧЕХОВ
(К 125-летию со дня рождения)

I BJ

Классик русской ли
тературы Антон Павло
вич Чехов (1880— 
1904) дорог прогрессив 
еым людям планеты! 
как замечательный ху
дожник и мыслитель,гу
манист и демократ, 
творчество которого 
проникнуто ненавистью 
к угнетению, произволу, 
косности, реакционнос
ти и полно могучей ве
ры в талант и силу на
рода. Чехову суждено 
было лшть в сложную 
эпоху о£ «безвременья» 
80-х готов до кануна 
первой феской револю
ции и ч с убедитель
ностью показать, что 
буржуазные отношения 
укоренились в России и 
пропитали все поры об
щественной и частной 
жизни. ^

Потрясающие по
правдивости и художе
ственной силе картины 
ызни русского общест

ва,нравственные и идей 
ные искания героев, 
тпоцесс внутреннего 
освобождения человечес 
кой личности от раб- 
> :их пут буржуазного 
строя показал в своем 
творчестве А. П. Чехов 
— «один из лучших 
друзей Росеии, друг ум
ный, беспристрастный, 
правдивый» (М. Горь- 
гкй). Произведения Че
хова в сплаве сатири
ческих, юмористичес- 
к х, лирических моти
вов обличали «приши- 
беавский» режим, мир 
собственников, беспо
щадно обнажали про

тивоестественность бур 
жуазных нравов и по
рядков, учили ненави
деть мещанство, пош
лость, лицемерие, без
душие, фразерство, 
фальшь и ценить убеж
денность, талант, стрем 
ление к лучшему буду
щему.

А. П. Чехов высту
пил как преемник и 
продолжатель реалис
тических традиций рус
ской литературы. Пере
неся центр тяжести на 
скрытый внутренний сю 
жет, связанный с душев 
ным миром героев, ху
дожник-новатор проло
жил новые пути в лите
ратуре. Чеховское твор 
чество вошло в систему 
мировых художествен
ных ценностей. Миро
вая литература обязана 
Чехову появлением до 
в е д е н н о г о  до 
совершенства искусст 
ва небольшого расска
за, новаторских пьес, 
остающихся одними 
из самых популярных в 
современном советском 
и зарубежном театре.

Рассказы, новеллы, 
повести, пьесы Чехова, 
проникнутые мечтой о 
счастье, красоте и твор
ческом труде, и поны
не служат источником 
знаний о прошлом, ору
жием в борьбе против 
уродств сообственни- 
ческого мира, родником 
эстетического наслажде 
ния. Они содействуют 
воспитанию чувств че
ловека нового общест
ва.

| @ Цифры и факты
* В. И. Ленин «лю- 

| бил читать чеховские
рассказы, которые хоро- 

| шо отображали допод- 
\ линкую жизнь», —
| вспоминал В. Д. Бонч- 
1 Бруевич,—и в своих на- 
\ метках для чтения «осо- 
] б»нно выделял» А. П. 
| Чехова. «Володя вообще 
! любил Чехова». — под- 

черкивала А. И. Улья
нова-Елизарова.

* Литературная дея
тельность А. П. Чехова 
началась с конца 
70-х гг. сотрудничест
вом в юмористических 
журналах «Осколки», 
«Зритель» и др. с под
писью чаще всего Ан
тоша Чехонте.

* В. И. Ленин часто 
обращался к чеховским 
сатирическим образам
— символам для харак
теристики врагов пар
тии, предателей и реак
ционеров.

* Высшего расцвета 
мастерство Чехова-дра- 
матурга достигло в 1890
— 1900-е годы. С его
драматургией связано 
рождение и становление 
Московского художест
венного театра. Пьесы 
«Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры», «Вишне
вый сад» были постав
лены МХАТом. (Триум
фальная премьера «Чай
ки» — 17 декабря
1898 г.).

* В ялтинский перйод 
(1899—1904) Чеховым 
написаны повести «В ов

раге», «Дама с собач
кой», «Душечка», пьесы 
«Три сестры» и «Вишне 
вый сад» и др.

* Последний рассказ 
Чехова «Невеста» (1903) 
полон предчувствия над 
вигающейся революцион 
ной бури,атмосферы р а 
достной надежды и по
рыва к светлому буду-  
щему.

* Чехов был связан 
личной дружбой со мно 
гими великими деятеля 
ми русской литературы, 
и искусства. В числе 
близких Чехову людей 
были М. Горький, Л. Н. 
Толстой, И. Е. Репин, 
П. И. Чайковский, И. И. 
Левитан, К. С. Станис
лавский и многие дру
гие.

Избранный в 1900 го
ду почетным академи
ком Российской Акаде
мии наук по разряду 
изящной словесности,
A. П. Чехов вместе с
B. Г. Короленко в 1902 г. 
отказался от этого зва
ния в знак протеста 
против отмены Никола
ем II избрания М. Горь
кого почетным акаде
миком.

*  Умер А. П. Чехов 
2 (15) июля 1904 г. на 
немецком курорте Ба- 
данвейлер. Похоронен 
на Новодевичьем клад
бище в Москве.

* Мемориальные му
зеи Чехова имеются в 
Таганроге, Москве, Ме
лихове, с. Лука Сум

ской области, Ялте.

Спорт- -Спорт- Спорт
С незапамятных времен 

служит людям парус. По
ка плавания совершались 
по рекам, он играл вспо
могательную роль. Когда 
нее человечество вышло на 
просторы морей и океанов, 
парус стал основным дви
жителем. На парусных 
лодках и плотах были от
крыты океанические остро 
ва, даже такие уединен
ные, как остров Пасхи.

Днем рождения люби
тельского плавания под 

парусами считается 19 ап
реля 1601 года, когда гол- 
ланский хирург Генри дэ 
Вогт получил письменное 
разрешение на рейс от 
Флиссингена до Лондона. 
С тех пор парусный спорт 
стал бурно развиваться во 
многих странах мира, но 
явными лидерами были 
Англия и США.

В России отцом парус
ного спорта считается 
Петр I, а собственноручно 
построенный им ботик- и

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПАРУСОВ
сейчас вызывает восхище
ние туристов, посещающих 
Ленинград. Петр I учре
дил первый в мирз яхт- 
клуб с собственным фла
гом, установив своим ука
зом в 1718 году его орга
низационный статус.

Яхт-клуб города Волго
донска является одним из 
самых молодых в Ростов
ской области. Парусный 
спорт в нашем городе стал 
развиваться с приездом в 
1972 году тренера В. М. 
Куприянова.Но подлинное 
развитие парусного спорта 
в Волгодонске началось с 
передачи яхт-клуба под эги 
ду производственного объ
единения «Атоммаш». Под 
организационной опекой 
заместителя генерального 
директора объединения 
В. Л. Гришина яхт-клуб 
превратился в одно из

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, Ч ТО ...
...родиной яхт считается 

Голландия. Слово «яхта» 
переводится «гнаться, до
гонять» ,то есть — корабль, 
служащий для погони. Та
ким образом, быстроход
ность — главная черта, 
отличающая яхты от дру
гих судов.

...первые в истории па
русные гонки на яхтах со

стоялись в Англии на ре
ке Темзе 1 октября 1661 
года между яхтами «Ека
терина» и «Анна», принад
лежавшими английской ко
ролевской семье.

...первый европейский 
яхт-клуб был организован 
в 1720 году в Южной Ир
ландии и назывался Вод
ный клуб коркской гавани.

лучших спортсооружений 
России-.

В яхт-клубе в настоящее 
время более с га спортив
ных судов, здесь занима
ется свыше 150 человек— 
детей и взрослых. Детская 
секция спортсменов явля
ется одной из сильнейших 
в РСФСР, среди ее чле
нов — чемпионы и обла
датели кубка РСФСР, об
ладатель кубка СССР, чле 
ны сборных команд СССР 
и РСФСР по парусному 
спорту.

Взрослые спорте м?ны 
третируются на больших 
крейсерских яхтах,ходят в 
дальние походы по Цим
лянскому морю, участ
вуют в соревнованиях 
Азовской регаты. А в этом 
году парусники Волгодон
ска собираются на По
волжскую регату.

...первое кругосветное 
плавание в одиночку совер 
шил американец Джошуа 
Слокам. Он начал его в 
Нью-Йорке 24 апреля 1895 
года, а закончил 27 июня 
1898 года.

...первой в мире среди 
женщин совершила пере
ход Атлантического океа
на английская яхтсменка 
Энн Девисон в 1952 году.

...во вторых олимпийс
ких играх в Париже — Гав 
ре участвовало всего 10

В яхт-клубе работает 
бригада квалифицирован
ных тренеров — старший 
тренер центрального сове
та ДСО «Труд» В. М. Куп 
рияьов, мастера спорта 
П. П. Коханов и В. Г. 
Червяков.

Набор в яхт-клуб ведет
ся круглый год и, если 
вы даже никогда не зани
мались — приходите, у 
нас есть у кого учиться и 
кому учить. Никаких воз
растных ограничений Ф 
яхт-клубе. нет: занимаются 
и те, кому еще нет деся
ти и те, кому за пятьде
сят. Если у вас есть дети 
— приходите с сыном или 
дочерью — вы узнаете 
удивительный мир пару
сов.

Ф. МАРКОВИЧ.

экипажей яхт, а в 21 олим 
пийских играх в Монреале 
их было уже 130.

...СССР обладает одними 
из самых больших парус
ных судов. Это учебные 
суда «Товарищ» и «Кру
зенштерн».

...старейшим яхт-клубом 
Ростовской области явля
ется яхт-клуб г. Таганрога 
— ему более 80 лет.

% X
% X
I Г1ГА

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ 
Первая программа 8.00

— «Время». 8.35 — «Ва 
ши права?» Худ. теле
фильм. 10,10 — «Клуб 
путешественников». 11.00
— А. П. Чехов. «Из жиз 
ни земского врача». Теле
спектакль. 11.45, 14.30
— Новости. 14.50 —

•ж. фильмы социалисти
ческих стран. 15.30 — 
Концерт. 16.20 — «Рас- 

• сказывают наши коррее 
понденты». 16.50 —, «Ве
селые старты». 17.35 — 
Мультфильм. 17.55 — 
«.Копейка рубль бережет». 
Телевизионный рейд по 
хранению и использованию 
минеральных удобрений.
18.15 — Док. фильм.
18.25 — День Дока.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.05 — К 40-летшо 
Великой Победы, «Этот 
день мы приближали, как 
могли...». 19.45 — Худ. 
Фильм. «Она защищает 
Родину». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Теятоаль

‘ные мемуары». 22.25 — 
«Сегодня в мире». 22.40
— Международная встре- 
мч по вольной борьбе.

_ Сборная СССР -— сбор
ная США.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика».
8.15 — Науч.-поп. фильм.
8.35 и 9.35 — Музыка. 
4-й кл. 9.05 и 1 3 .55  — 
Немецкий язык. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Физика
10.35 и 11.40 — Исто
рия 9-й кл. 11.05 — «Ма 
мина школа». 12 10 — 
Обшая биология. 10-й кл. 
12.40 -=• Музыка. 7-й кл. 
13.10 — Вс. Вишневский. 
«Оптимистическая тпаге- 

дия». 14.25 — В. Снотт.

Страницы жизни и твор
чества. 15.25 — Новос
ти. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — «Но
вости дня». 17.05 — «Чу 
котки белые стихи». Те
лефильм. 17.15 — «Сель 
екая жизнь». Тележурнал. 
17.55 — «Песня далекая 
п близкая». 18.45 —
«Под покровом святости». 
Док. фильм. 19.05 — 
«Мир и молодежь». 19.40 
Баскетбол. Кубок облада
телей кубков. Мужчины.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Играет дуэт современной 
камерной и джазовой му 
зыки. 20.35 — Всесоюз
ные соревнования по вод
но-лыжному спорту. 21.00

«Врем»». 21.35 — 
«Никколо Паганини». Че 
тырехссрийный худ. теле 
фильм. 1-я серия. 22.45 

- Новости.
ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — «Нез 
накомка». Худ. теле

фильм. 9.35 — «Очевид
ное — невероятное». 
10.30 — «Она защищает 
Родину». Худ. фильм. 
11.45, 14.30 — Новости.
14.50 — Док. фильмы.
15.50 — Премьера филь
ма-балета «Сильфида». 
16.25 — «Шахматная
школа». 16.55 — «. ..До 
шестнадцати и старше». 
17.40 — «В каждом пи- 
сунке — солнце». 17.55— 
День Дона. 18.10 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45 —
■ Сегодня в мире». 19.00 
—. Д. Гранин. «Кто-то 
должен». Телеспектакль.
21.00 — «Время». 21.35 

- Док. фильм. 22.25 —
«Сегодня в мире». 22.40
— «Незабываемые музы
кальные вечера». Переда 
ча из Болгарии.
Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика.
8.15 — Док. фильм. 8.35 
и 9.35 — Природоведе

ние. 4-й кл. 9.05 и 13.20 
—• Испанский язык. 9.55 
— Науч.-поп. фильм. 
10.10 — А. С. Пушкин 
и Н. В. Гоголь. 10.35 и 
11.401 — Зоология. 7-й 
кл. 11.00 — «Семья и 
школа». Тележурнал. 
12.05 — П. Мериме-. По 
страницам произведений. 
12.50 — Чему и как учат 
в ПТУ. 13.50 — «Опоз
нание». Худ. фильм с суб 
титрами. 15.30 — Ново: 
ти. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — «Новое 
ти дня». 17.05 — Док. 
фильм. 17.15 — «Стро
гость оценки — гарантия 
качества». О новом в ат
тестации промышленной 
продукции по категориям 
качества. 17.45 — Док. 
фильм. 17.55 — «Народ
ные мелодии». 18.15 — 
Баскетбол. Кубок Корача. 
Мужчины. «Строитель» 
(Киев) — «Олимпия Си- 
мак» (г. Милан, Италия). 
18.55 — Мультфильм.
1.9.25 —- «Наша почта». 
Тележурнал. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши.». 20.15 — «Моло
дежная программа «Вер 
тикаль». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Никколо 
Паганини». 2-я серия. 
22.40 — Новости.
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — «Се
мейный альбом». Худ. 
телефильм. 9.45 — Мульт 
фильм. 9.55 — Д. Гранин. 
«Кто-то должен». Теле
спектакль. 11.55, 14.30
— Новости. 14.45 — «Че 
ловек и природа». Док. 
фильмы. 15.20 — Кон
цепт советской песни. 
15.35 — «Русская речь». 
16.10 — Поет народный 
артист РСФСР В. Маль- 
ченко. 17.10 — Док. 
Фильм. 18.05 — Баскет
бол. Кубок еврояейских 
чемпионов. Мужч и н ы. 
«Гранароло» (Италия) — 
ЦСКА. 18.45 — «Сегод

ня в мире». 19.05 
День Дона. 19.20 — «Воз 
вращение Максима». Худ. 
фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.45 — Концерт 
артистов венгерской опе
ретты. 22.50 — «Сегодня 
г- мире*. 23.05 — Чем
пионат мира по горнолыж 
ному спорту Передача из 
Италии.

Вторая программа.8 00
— • Утренняя гимнастика.
8.15 — Док. фильм. 8,35 
в 9 35 — География. 8-й 
кл. 9.05 и 13.55 — Ан
глийский язык. 1-й год 
обучения. 10.05 — Уча 
щимся ПТУ. Общая био
логия. 10.35 ц  11.40 — 
География. 5-й кл. 11.05
— Лирика В. Брюсова.
12.10 — Ботаника. Бак
терии. 12.30 — Физика. 
9-й кл. 13.00 — «Ференц 
Лист». 14.25 — Науч.- 
поп. фильм. 14.40 — 
Страницы истории. «9 ян 
варя...» К 80-летию рево
люции 1905—1907 гг. в 
России. 15.25 — Новости. 
17.00 — Программа пе
редач. 17.05 — «Новос
ти дня». 17.10 —: «Экран  ̂
дружбы». У нас в гос- * 
тях — Калмыцкая студия 
телевидения. 18.15 —
«Трибуна пропагандиста».
18 35 — «Земледелец».
19.05 — Мультфильм.
19.20 — Док. фильм.
19  30 — Беседа Ю. А. 
Жукова. 20.00 —. «Спо- 
т-пйной ночи, малыши!».
20.15 — Ритмическая гим 
настика. 20.45 — Л. Бет 
ховен. Романс для скрип 
ни с оркестром. 21.00 — 
«Время:-. 21.45 — «Ник 
коло Паганини». 3-я и 4-я 
серии
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