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о  К А Н Д И Д А Т Ы  Н А Р О Д А

Георгий Иванович 
ВАРТАНОВ

Георгия Ивановича Вар
танова хорошо знают не 
только в цехе закладных 
деталей, но и во всем объе 
динении. Он но праву счи
тается старожилом завода. 
Работая на Атоммаше с 
1976 года, он среди пер
вых осваивал технологию 
изготовления изделий атом 
ной тематики.

Нелегко было в первые 
годы. Но именно они дали 
ту закалку, опыт, терпе
ние, которыми отличается 
сейчас сварщик: Именно 
они сделали для Вартано
ва завод родным.

Пришел Георгий Ивано
вич на Атоммаш не не
опытным юнцом. Позади 
уже было и профессио
нальное училище, и годы 
работы в пароходстве, и 
на железной дороге, 
и на заводе в Кас
пийске, и на «Красном ко
тельщике» в Таганроге. 
То есть пришел Вартанов 
трудиться на Атоммаш 
уже со сложившейся рабо
чей биографией. И поэто
му его стремление туда, 
где труднее, его самоот
верженный труд и актив
ное участие во всей обще
ственной жизни коллекти
ва нельзя объяснить юно
шеской тягой к романти
ке, к неизведанному, а зна 
чит — интересному.

Нет, Вартанов пришел 
на строящийся первенец 
советской атомной энерге
тики, трезво сознавая все 
возможные трудности и 
проблемы. Пришел, пото
му что главное в характе
ре этого человека — быть 
в гуще событий, всегда в 
первых рядах.

Именно такой жизнен
ной позицией можно объяс 
нить то, что он, руково
дитель одной из самых

передовых бригад, являет
ся опытным наставником 
молодежи, членом цехово
го профсоюзного комите
та, старшим инспектором 
по технике безопасности, 
членом заводской комис
сии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, ак
тивным народным дружин 
ником. Находит Георгий 
Иванович время и для по
вышения своего идейно
политического уровня в 
школе экономических зна
ний.

Со стороны может пока
заться, что физически не
возможно вести такую ог
ромную общественную ра
боту и иметь высокие тру
довые показатели. Брига
дир Вартанов доказал на 
деле — возможно. Неодно 
кратно труд бригады элек
тросварщиков отмечался 
министерством и админи
страцией завода. А сам Ге
оргий Иванович награж
ден медалью «За доблест
ный труд. В ознаменова
ние 100-летия с дня рож
дения В. И. Ленина».

За все, это и за чисто 
человеческие качества 
честность, доброту, готов
ность помочь и подсказать 
— пользуется бригадир в 
коллективе огромным ав
торитетом и доверием. Да, 
доверием. Ведь все, что 
поручено Вартанову, ис
полняется в срок и качест
венно. Именно таким дол
жен быть полномочный 
представитель народа в 
органах государственной 
власти — Советах народ
ных депутатов — так ре
шили атоммашевцы. Г. И. 
Вартанов выдвинут канди
датом в депутаты Волго
донского городского Сове- 
та няпогтых депутатов.

С. СПЕСИВЦЕВА.

„Токамак-15“ на Атоммаше-

РЕЗУЛЬТАТ СОДРУЖЕСТВА
В цехе нестандартизи- 

рованного оборудования 
продолжается работа над 
узлами для «Токама- 
ка-15». Технологию изго
товления узлов коллектив 
цеха отработал на голов
ных образцах. Сейчас в 
работе — штатные образ 
цы.

Осваивать сложное из
делие помогают- инжене
ры. Как и в прошлом го
ду, в нынешнем состав
лен договор о творческом 
содружестве между брига 
дой слесарей-сборщиков

Н. И. Гулидова и сотруд 
никами СКВ В. В. Стро 
новым и отдела главного 
технолога Б. П. Белоу
совым.

Не остаются в стороне 
и инженерно-техничес
кие работники цеха. К 
примеру, начальник тех- 
бюро П. А. Давыдов пред 
ложил сделать специаль
ные сверла-цеповки из 
обыкновенных. Эти свер
ла используют при мехоб 
работке корпусов блока 
«Токамака-15». Два кор
пуса из четырнадцати свер

лили слесари-сборщики 
бригады II. И. Гулидова 
О. А. Суслов и А. И. 
Андрюничев.

Для сухой зачистки де 
талей в цехе организова
на специализированная 
бригада, возглавляет ко
торук) А. В. Мелехов. 
Рабочие этой бригады са
ми оборудовали место 
и зачищают сейчас поверх 
ность узлов и деталей 
«Токамака-15», которые 
будут обращены к ваку
уму.

Т. МАКАРОВА.

1 По родной
стране

Адресовано
АЭС

ГРгу шо специальной 
трубопроводной агшар; 
туры отправил на 
строительство атомной 
•лектроетанцни в ве> 

герском городе Пакш 
коллектив Новгород
ского! арматурного за 
вода.

Работники предприг 
ив с первых дней но 
того года развернули 
оциалистическое со- 

'евнование за своевре 
ценное и качественное 
выполнение заказов 
атомных электростан- 
ий в Советском Сок 

ю и странах — чле 
чах СЭВ.

Успешно осваивая
ОЩ МОСТИ, ТОЛЬКО 3

рсмя после минуслиг 
ыборов в Верховны! 

wObct РСФСР новго 
одцы в два раза ув 
ичили выпуск проду! 
НИ. Недавно выполне 

ты заказы на поставку 
рматуры строящимся 

АЭС в Болгарии и на 
Кубе.

(ТАСС).

Вседонской поход за экономию и бережливость-

О дорогом ремонте, дешевых
нампочках ш резервах экономии
*д совместный Рейд грева и сварки. Расход ности, и уже 60—70 про- но-технического снабжения 
Атоммашевца», комитета электроэнергии мо же т  центов энергии расходует- пока не нашло... 

народного контроля и шта- быть пронормирован толь- ся впустую. Видели мы в 134 и 132
а «Комсомольского про- ко при заданной длитель- Можно ли сберечь энер- цехах и более мелкие ис- 

жектора» объединения ности каждого конкретно- гию? Можно,, если сокра- точники потерь электпо- 
был организован не случай го ремонта. Если акт о тить расстояние между энергии. На том же иаро- 
но. нам было известно: по браке будет содержать нагревательным элементом генераторе 14.1 сварщик 
положению на 24 января плановую длительность и нагреваемой поверх- закончив работу, ушел от- 
(день проведения рейда) в ремонта, технологическое ностью до 50— 100 милли- дыхать, а .тысячеваттная 
объединении имелся ощу- нормирование энергозат- метров. Ну, а если это не- лампа продолжала осве- 
тимыи перерасход электро- рат на ремонт не составит возможно — оградить зо- щать безлюдную плошал- 
энергии свыше миллио- сложности. ну теплообмена бортами, ку. Впустую горел свет и

В сентябре 1985 года Этого, к сожалению, за- на строительстве комнатына киловатт-часов. Льви 
ная доля перерасхода при- ОГС 
ходилась на первый кор
пус — самый мощный в 
объединении потребитель 
электроэнергии. С него 
мы и начали свой рейд.

Цех корпусов парогене
раторов. На парогенерато
ре 14.1 с 14 января ведет
ся ремонт сварных швов, ботку отраслевой методи
Ремонт ведут fcBapipHKH, ки по нормированию рас

заканчивает разра- частую не делается.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД „АТОММАШЕВЦА11, 
КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ, 

ШТАБА „К П “ ОБЪЕДИНЕНИЯ

для гидропроцедур в 
ЦКПГ, где никто в это 
время не работал, и возле 
готового под набивку паро
генератора в ДСП Г, где 
тоже не было рабочих.

И эти впустую сгорев
шие киловатты, помножен
ные на огромное количест- 

Не лучшим образом об- во таких ламп в первом 
стоит дело и с применени- К0Рпусе и на всем заводе,
.....................  ................  т -. R  Т-I Т4 TIТЛ Г>Т>Л 11допустившие брак. Рабо- хода энергоресурсов для ем теплоизоляции. В ходе вносили свою и 

тают но одному, по очере- нагрева под сварочные ра- рейда мы обнаружили ее 
Ди, только в первую сме- роты. применение только на one
ну. При ремонте исполь- Нагрев под ремонт не рациях приварки натруб- 
зуется местный нагрев — является сложным случа- ков к корпусу парогенера-

нема-
лую! — лепту в январский 
перерасход электроэнер
гии.

Мы много говорим об 
экономии и бережливости.девять нагревателей. ем для теплового расчета тора. Да и то сделано это экономии и бережливости.

Сколько продлится ре- и энергетического норми- было, по словам начальни- Это справедливо. Но будет
монт? Этого сказать никто рования. Вопрос в том, ка цеха А. II. Кокоулнна,
не может. Может быть, ме- как определить плановую не столько для того, что-
сяц, а может, три — дли- длительность рем о н т а, бы избежать тепловых по-
тельность ремонта не пла- увязанную с планом про- терь, сколько для защиты 
нируется, И все это вре изводства. Подобное пла- сварщиков от перегрева 
мя будет вестись нагрев нирование могло бы быть (что, безусловно, тоже не- 
— так положено по техно,- осуществлено цехом и про обходимо), 
логин. изводственно - диспетчер

Сколько будет при этом СКп”  u.«. ..v „ Па
расходовало электроэнер- й ' 134 irexJ^ таким маше? ПРИЧННЫ серьезные
гии — подсчитать нетруд- А . Асбестовая ткань и вой-

лучше, если каждый из 
нас — от рабочего до ру
ководителя крупного под
разделения — будет не 
только на словах, но и на 
деле бороться за эту эко
номию. Возможности, ре
зервы у нас есть. 

Рейдовая бригада:Почему же теплоизоля
ция не^в чести на Атом- в  СТЕПАНОВ, замес

подсчитать нетруд- —  Тч7стКе ™  А и сто вая  тканг -  титель председателя ко
Сложнее лютое - »™ 0“ в $  з ’ гре™ лроЮ ««■ традиционно

, ,  к  ■’ 3 VPMKTP т а я  тр!под наплавку. Нагреватель 
ный Элемент — в 30 сан
тиметрах от поверхности

гии
но
сократить ее расход.

Вот как прокомментиро
вали сложившееся положе

митета народного конт
роля: Ю. ЕРОХИН, на
чальник штаба «КП»

исполь
зуемые для теплоизоля-

Ю | 1 Ш П Л Л  A il  I
ции, по нескольким причи- объединения; К. ЗИ- 
нам применяться не мо- МОВЩИКОВ, замести- 

В качестве теплоизо- тель главного энергети-ние специалисты о т д е л а_,  г, rvT
ГТТЯЯНПГП гяяп тттм К я- Пробы. Ь результате 50— -Ут - “  *— г е л ь  iv ic u m u iu  э н е ц г е г и -" швни! сварщика. 60 процентов тепловой ляционных материалов на Ка; В. СЕРКИН, инже-

— Проблема состоит в энергии уходит в воздух. Атоммаше решено было нер УГЭ; В. ЛАБЕЦ- 
том, что расход электро- На позиции 20-42 при на- -использовать прошивные КИИ, начальник бюро 
энергии на конкретные ре- греве под сварку бараба- маты из каолиновой ваты, ОГС; Г. КОЛЕНКИНА, 
монтные работы не нор- нов котлов высокого дав- покрытые кремнеземной наш корр.
мируется, как не норми- ления нагреватели выстав тканью. Но изготовителей Следующий рейд будет 
руются энергозатраты на лены на 35 — 40 сантимет- и поставщиков таких ма- проведен в цехах четвер- 
основную технологию на- ров от нагреваемой поверх тов управление материаль- того корпуса.

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ И СТЕНГАЗЕТЧИКОВ
В понедельник, 4 февраля, в 16.30 в кабинете политпросвещения состоится очередное за

нятие школы рабкоров и с+енгазетчиков.
Приглашаются редакторы и члены редколлегий стенных газет, рабочие корреспонденты.
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•  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Клуб
молодого
избирателя

Разъясните, пожа
луйста, почему на вы
борах в Советы у нас 
по избирательному ок
ругу баллотируется 
только один кандидат. 
В. ВОЛГИН, Магадан.

На вопрос читателя 
отвечает доктор исто
рических наук, про
фессор Н.ДЕМОЧКИН.

В нашем обществе от
сутствуют эксплуататор
ские классы и какие бы то 
ни было социальные груп
пы с противоположными, 
антагонистическими инте
ресами. Это делает естест
венным и закономерным 
единство основных целей 
общественных организа
ций и коллективов трудя
щихся, объединенных под 
руководством КПСС, а зна 
чиг, и единство той плат
формы, с которой они вы
ступают на выборах.

Советский избиратель
ный закон никогда не пре
пятствовал выдвижению но 
округу нескольких канди
датов. Более того, Поло
жение о выборах в мест
ные Советы (ст.84), а так
же Закон о выборах в 
Верховный; Совет СССР 
(сг. 44) обязывает избира
тельные комиссии зареги
стрировать всех гвыВтав- 
ленных кандидатов и вклю 
чать их в алфавитном по
рядке в избирательные 
бюллетени. Однако мно
голетняя практика выбо
ров сложилась в нашей 
стране так, что по каждо
му округу баллотируется 
один кандидат, о выдвиже
нии которого в процессе 
предвыборной кампании 
договариваются все дейст
вующие в округе общест
венные организации и тру
довые коллективы.

Главное 'не в том — 
один, два или более кан
дидатов в депутаты будет 
выдвинуто по избиратель
ному округу, а в том, 
что отбор кандидатур осу- 
щ ттвляется на подлинно 
демократических началах, 
в процессе всестороннего 
обсуждения деловых и по
литических качеств канди 
дата. И делается это на 
предшествующих голосо
ванию стадиях избиратель 
ной кампании. Как это 
происходит?

В соответствии со стать
ей № 100 Конституции 
('ССР ни один человек, 
кто бы он ни был, не име
ет права выставить сам 
себя кандидатом в депута
ты, как это нередко быва
ет в капиталистических 
странах. Такое право у нас 
предоставлено только об
щественным организациям 
и общим собраниям трудя 
щихся заводов, фабрик, 
колхозов, учреждений.При 
чем кандидатуры на этих 
собраниях могут предла
гаться как от имени обще
ственных организаций, так 
и отдельными гражданами.

Нередко на предвари 
тельной стадии выдвиже
ния кандидатур их предла
гается несколько. Так бы
ло, например, во время из
бирательной кампании но 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР десятого со
зыва на Московском заво
де «Сери и молот». Пред
ложенные кандидатуры 
обсуждались на проводив
шихся в цехах собраниях 
трудовых коллективов, где 
каждый присутствующий 
имел возможность выска
зать свое мнение, заявить 
отвод, предложить новую 
кандидатуру. После все
стороннего обсуждения 
предпочтение было отдано 
сталевару Герою Социа
листического Труда В.Коп
теву, который и был еди
нодушно выдвинут канди
датом в депутаты на пред
выборном собрании кол
лектива завода.

О том, что выдвижение 
кандидатов производится 
действительно на демокра 
тической основе, свиде

тельствуют факты. Так, в 
результате обсуждения на 
собрании первоначально 
предложенные кандидату
ры нередко отводятся, а 
вместо них кандидатами в 
депутаты выдвигаются 
другие граждане. Это, как 
правило, происходит при 
выборах в местные Сове
ты.

Следующий тур отбора 
претендентов — окруж
ные предвыборные сове
щания. На них представи
тели общественных орга
низаций и коллективов 
трудящихся соответствую
щего избирательного ок
руга еще раз обсуждают 
все выдвинутые но округу 
кандидатуры и договари
ваются о поддержке еди
ного кандидата. Его имя 
и вносится в бюллетени 
для тайного голосования, 
а остальные претенденты 
либо сами снимают свои 
кандидатуры, либо это де
лают за них те организа
ции, которые их выставля
ли.

Но, разумеется, согласи 
ванное выдвижение еще 
не является гарантией из
брания кандидата депута
том. В конечном счете все 
решается во время голо
сования, которое служит 
как бы последней провер
кой обоснованности отоб
ранных кандидатур. О не
формальности такой про
верки свидетельствует 
статистика. Так, во время 
последних выборов в мест 
ные Советы в 1982 году 
было забаллотировано 65 
кандидатов. В этих окру
гах состоялось новое выд
вижение кандидатов и бы
ли проведены выборы.

Участие избирателей в 
предварительном отборе 
кандидатов в депутаты, их 
решающее слово в самом 
голосовании во время вы
боров, а также практикую
щееся конституционное 
право досрочного отзыва 
депутатов, не оправдавших 
доверии избирателей' (в 
1983 г., например, из мест 
ных Советов было отозва
но 394 депутата), обеспе
чивает в СССР подлинно 
народное представитель

ство.
(«Аргументы и факты»).

•  ЦИФРЫ И ФАКТЫ

0 стоимости строительства
Средняя стоимость строительства жилых домов 

л объектов культурно-бытового назначения за 
счет государственных капитальных вложений в 
1933 году (рублей).
Жилые дома —  один Дошкольные учрежде- 

каадратный метр общей ния —  одно место —  2054 
площади —  199. Профессионально -  техни-

Общеобразователь н ы е  ческие учебные заведения 
ип-плы —  одно ученичес■ —  одно ученическое место 
кое место —  1213. —  2469.

Дублер начинает действовать
В школах нашего города состоялись первые дни 

ученического самоуправления. Мы расскажем о 
том, как прошел этот день в школах №№ 11, 13. 
Расскажем словами самих школьников, которые в 
этот день проводили уроки вместо своих преподава

телей, занимали кабинеты директора и завучей к, 
соответственно, выполняли их функции, гели за
нятия с пионерами и октябрятами.

Вот что рассказывают сами ребята.

ОДИН 
В КРЕСЛЕ
«Мой «директорский» 

день начался с проверки 
дежурных. Всех опоздав
ших, а их было немного, 
приводили в кабинет ди
ректора, и я разгоиарива 
ла с этими нарушителя
ми дисциплины в присут 
с.твии настоящего директо 
ра П. А. Мельникова.

Я, как «директор», ре 
шила проверить, как идет 
в школе день самоуправ 
ления. Ведь мы, старше 
классники, заменили весь 
учительский коллектив. 
Девочки десятых клас
сов пошли в начальные 
классы, а ребята — в 
старшие классы. Уроки 
проходили отлично. Мы 
не ожидали, что так орга 
низованно пройдет наш 
первый, пробный день 
самоуправления.

Правда, нелегко было 
в начальных классах, Me.

ДЕНЬ
ДИРЕКТОРА
лыши порой задавали та
кие вопросы, что наши 
«учительницы» терялись. 
Нам такие вопросы кажут 
ся нелепыми, а для них. 
это «соль жизни».

Со всей серьезностью 
отнеслись к этому меро
приятию старшие классы. 
Сами ученики в своих и 
параллельных классах ве
ли уроки и ставили оцен
ки. Отлично прошли уро
ки в 6 —7 классах, где ма
тематику вел у ч е н и к  
10 «А» класса Евгений 
Крылов, литературу — 
ученица 10 «Б» класса 
Елена Курмоярцева, исто
рию —■ Елена Кулакова, а 
географию в дев я т ы х 
классах — Артур Минеев 
из 9 «Б».

На уроках в начальных 
классах проявили чут
кость. отзывчивость и 
такт по отношению к ма
лышам «преподаватели»

и усвоили. На этом урок 
был окончен.

Ирина ГОЛЬЦЕВА. 
комсорг, Альберт ФРЕ-

ЕР, староста 8 «А» 
класса школы № 11.

Готовились 
к игре

Старшей пионервожатой 
назначили меня. В этот 
день в школе шла подго 
товка к военно-спортив
ной игре «Зарница», ко
торая должна была прово

Ведь Маяковский — один 
из самых любимых моих 
поэтов. Урок прошел им 
тересно.

Мои обязанности, как 
завуча, заключались в еле 
дующем: принять дежур
ство по школе у ответст
венного класса, ирисутст 
казггь на уроках и рецен 
зирова гъ их. Например, 
захожу на урон геогра
фии в 9 «Б». Урок ведет 
«учитель» Артур Минеев. 
Класс принял меня как 
подобает — стоя. Начал
ся урок с опроса прой
денного материала. Ми
хаил Чапак получил оцеп 
ку «отлично». Дисципли 
на на уроке была ничуть 
не хуже, чем у настоягце-

Наташа Окулко, Светла
на Бирюлинцсва, Таня 
Казанцева, Йра Панина 
из 10 «Б» класса, Лена 
Хрящикова, Вика Бацу- 
тенко из 10 «А».

А иод конец рабочего 
дня — «сюрприз»: делега 
ция западногерманских 
специалистов, участвую 
щих в монтаже оборудо
вания на Атоммаше.

Наши ребята дружат 
со многими школами, пред 
нриитичми разных стран, 
кач социалистических, 
так и капиталистических. 
Как всегда, встреча была 
очень интересной, ипохо 
дила в дружественной об 
становке. Гостям были 
вручены подарки и иисъ 
ма школьников.

На этом мой «дирек
торский» день окончился.

Подводя итоги, мы ре 
шили, что день самоуп
равления будет проходить 
15 - числа каждого меся
ца.

Лариса ИЛЬИЧЕВА, 
ученица 10 «Б» класса 

школы № 11.

литься в воскресенье. В 
13 часов состоялась уче
ба командиров отрядов 
по «Зарнице». Мы обсу
дили, как пройдет игра. 
Обсуждение планов обо
роны крепости и ее захва 
та прошло активно.

Заслушали отчеты о ра 
боте активов шестых клас 
сов. Советом дружины бы
ли оформлены стенды, пэ 
священные игре «Зарни
ца».
Елена КОЛОМИЙЦЕВА, 

ученица 8 «В» класса 
школы № 11.

УРОК
ю учителя. Мне урок 
очень поправился.

И вот мой «рабочий 
день» подходит к концу. 
У с ал ые от необычайной 
ответственности ( в е л и  
уроки), но такие счастли
вые (вели уроки!!) — мы 
шли домой, где нас жда
ли родители

Мое мнение таково. По 
•дойные дни необходимы, 
так как они являются как 
бы экзаменом на само
утверждение, помогают 
правильно выбрать свой 
дальнейший путь, свою, 
дорогу в жизни, свою 
профессию.
Ирина СИМОНЕНКО, 
ученица 10 «А» класса 

школы № 11.

В К Л А С С
ВОШЕЛ
УЧИТЕЛЬ

...II, как' всегда, ска
кал: «Здравствуйте. Са
дитесь». Л непросто 
б ы в а е т ,  о к а з ы-
зывается, произнести эти 
простые слова, когда учи
тельница — ты сама, а 
ученики — твои однойлас 
спики....

Этот день, «День дуб
лера», начался в нашей 
школе необычно — с риг 
мпческой гимнастики. Бод 
рая музыка звучала во 
в;ех классах, поднимая 
настроение. Л потом на
ступила тишина, и нача
лись у р о к и .  Уро
ки были те же, что 
и всегда, только и за 
учительскими столами к 
классах, и в учительской,
!1 п кабинете директора 
были ребята-старшсклас 
симки.

Я в этот день вела 
у рок истории в своем 
9 « б ». У див итель пая ти 
шина стояла во время 
урока: ребята понимали 
что волнуюсь, старались 
как-то помочь — от же
лающих отвечать не было 
отбоя.

После уроков все соб
рались в актовом зале, 
где выступили с концер
том хор и агитбригада —• 
необычный день требовал 
ьеобы ч нЪго завершен и я .

А «учителя» собрались 
на педсовет у «директо
ра» — десятиклассника 
Сергея Серегина. «Заву
чи» — ученицы девятого 
класса Светлана Гох и 
Ирина Голубева — рас
сказали об уроках, кото
рые они посетили «по дол 
гу службы». Мы подели 
лись своими впечатления
ми от уроков. И оказа
лось, что все было совсем 
неплохо.

Наверное, потому, что 
мы почувствовали впол
не «взрослую» ответствен 
мость за этот день, за 
уроки, которые должны 
были вести. И потому 
очень отчетливо поняли: 
мы уже не маленькие, 
И этот экзамен — день 
самоуправления, первый 
для большинства из нас 
серьезный жизненный эк
замен — мы выдержали.

Елена ЦУКАНОВА, 
ученица 9 «б» класса 

школы № 13.

Двэек не было
Урок биологии в нашем 

классе вели ученики 8 
«Б» класса С. Мохов и 
И. Башков. Урок прошел 
очень интересно. Мы от
ветили на вопросы по до
машнему заданию, и поч
ти все, кто отвечал, по
лучили хорошие и отлич
ные отметки. Двоек не 
было.

В конце урока С. Мо: 
хов объяснил нам новую 
тему и объявил задание 
на дом. Тему разобрали

САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ
Этот день мы ждали с 

нетерпением. Готовились 
к нему со всей серьез
ностью. Основные обязан 
ности были распределены 
среди учащихся 9 и 10 
классов.

Завучем — организато 
ром учебной и внеклас
сной работы была я. На
ши ребята вели уроки, 
причем очень серьезные 
и ответственные — мате
матику, физику, химию, 
литературу, историю, био 
логию, физкультуру. Са
ма я проводила урок лите 
ратуры в 10 «А» классе 
по теме «Лирика Маяков 
ского». Очень пережива
ла и волновала с ь.

Да, такие дни,бесспорно, приносят много пользы. форма воспитания в школе является правильной.
Это, конечно, будет не сразу бросаться в глаза, И кто знает, может быть именно эти дни мальчи-
еще придется трудиться и трудиться над подготов- шек-директоров, девчонок-прсподавателей и заву- 
кой ребят к занятиям, самой организацией дня са- чей помогут им, сегодняшним школьникам, выб- 
моуправления в школе. рать единственно правильный для себя жизненный

Сейчас уже можно твердо сказать, что такая путь.

О Ч Е Р Е Д Н О Й  Н О М Е Р  Ж У Р Н А Л А

Январский номер журиа 
ла «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» открыва
ют заметки на конкурс 
«Что может стенная». О 
том, как сумели нала
дить регулярный выпуск 
боевой стенной газеты на 
мелиоративной станции в 
Львовской области, рас

сказывает инженер А. Га- 
рагаи; редактор стен
газеты Керченской обув
ной фабрики А. Носов 
критикует работников рай 
кома и журналистов город 
ской газеты за невнима
ние к стенной печати. На
печатаны материалы в по 
мощь оформителям стен- 
газет.

О заинтересованной, 
творческой работе журна
листов одной из лучших 
районных газет Молдав
ской ССР — «Ленинское 
знамя» — по освещению 
сельскохозяйственной те
матики читатели узнают 
из корреспонденции. Сроч
ная командировка». За
рисовка «Долгое эхо вой

ны» продолжает серию 
публикаций, посвященных 
40-летию великой Победы. 
Тема подвига затронута 
и в другом материале но
мера — корреспонденции 
юриста Л. Симкина.

В номере публикуются 
заметки ' под рубриками 
«Порядок на произведет 
не», «Юнкор», «Из поч
ты ».
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« Р А Б О Т Ы  Н Е  Б О Ю С Ь ,
ПОТОМУ ЧТО ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЮ», — ТАК СКАЗАЛ В КОНЦЕ 

НАШЕГО РАЗГОВОРА АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ ИВАНОВСКИЙ.

Александру Антонови
чу в этом году будет пять 
десяг шесть лет. Он из то 
го поколения, которое в 
военные и послевоенные 
годы приняло на себя всю 
тяжесть восстановления 
разрушенного хозяйстве. 
В 44 году он. пятиадца 
тилетний, переживший 
фашистскую оккупацию, 
пришел на Белорусскую 
железную дорогу. Немцы, 
отступая, взрывали желез 
нодорожное полотно. По 
два—три метра разрушен 
ные рельсы, разворочен
ные шпалы... И бригада 
ремонтников, каждому из 
которых не больше пят
надцати.

— Работали по две
надцать часов, — вспо
минает’ Ивановский, — 
тяжело было, но надо...

Откуда в нем такое от' 
кошение к труду? Может 
быть, истоки в самом ук 
ладе крестьянской жизни? 
В том, что с малых лет 
они, дети, выполняли не
хитрую, но не всегда лег 
кую работу. И картошку 
окучивать, и за скотиной 
посмотреть, и младших. 
сестренок и братищеи на 
кормить, пока отец с ма 
терыо в колхозе. Все это 
выпало на долю Алек
сандра Антоновича, стар 
шего' из пяти детей. Бы 
вало и так, что пасет он

гусей и стихотворение 
учит, которое задали в 
школе...

■Потом он' заменил в 
семье отца, погибшего на 
войне. Не- только ’ кормили 
цем стал, но и помощни 
ком матери, воспитателем. 
Его поколение взрослело 
и мужало рано. Не- боя
лось никакой работы.

В 1956 Году ' семья Ива 
невских переехала' из Бе
лоруссии в. далекий Ком- 
сомольск-на-Амуре. Под
нялись всем ' семейством 
и отправились через всю 
страну; Там; на Дальнем 
Востоке, Александр Анто 
нович и приобрел ирофео 
сию фрезеровщика, стал

кадровым рабочим. Од
нажды на его заводе вы 
шел • приказ; присвоить 
шестой, высший, разряд 
рабочим, которые прора 
ботали пятнадцать лет без 
брака, без прогулов} В 
числе этих людей был и 
Ивановский.

У нас на Атоммаше он 
четыре года. С первого 
дня работает в одном це
хе, {бывшем 151). Человек 
уже в годах; имеющий 
взрослых, сыновей, он не 
постеснялся пойти учиться 
га расточника. Потом при 
нял продольно-фрезерный 
станок, бригаду. Она у 
него . небольшая — шесть 
деловые. Как все, он ра
ботает посменно. Й хотя 
тяжело 'уже выходить в 
ночь, хотя не раз ему 
предлагали в цехе рабо
тать только в первую сме 
ну; Александр Антонович 
никак не соглашается на

это. Не может он дать 
себе поблажку. Бригадир 
должен быть пример эм к 
всем, считает он.
Именно Ивановский пред 

дожил перевести бригаду 
на сдельщину, когда еще 
на заводе была повремен
ная система оплаты труда. 
Он привык работать так, и 
не понимает,как это мочено 
прийти в цех минута в 
минуту, лишний раз пере
курить или в домино сыг
рать. Так он воспитывает 
станочников в бригаде, 
так воспитал двоих своих 
сыновей. Старший. Генна
дий, окончив техникум, 
два года проработал с от
цом на станке. Сейчас он 
сам бригадир в том’ же 
152 цехе. Младший тоже 
станочник на Московском 
заводе «Серп и молот». 
Александр Антонович, бы
вая у сына в гостях, обя
зательно зайдет на его

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР-

ПОВЫСИТЬ ИНИЦИАТИВУ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Завершен четвертый год 
одиннадцатой пятилетки. 
План но объему реализа
ции, росту производитель
ности труда и выпуску 
большинства изделий но
менклатурного плана вы
полнен.

Плановое задание по 
объему реализации гтодук 
ции за 1984 год выполне
но на 100 процентов, объ
ем производства норматив
но-чистой продукции на 
100,6. По сравнению с 
1983 годом объем норма
тивно - чистой продукции 
вырос на 44,5 процента. 
Значительно возросли объ 
емы производства по от
дельным видам изделий. 
Особенно высокие темпы 
роста достигнуты по про
изводству оборудования 
для АЭС, объем выпуска 
которого возрос в три ра
за.

Плановое задание по 
производству оборудова
ния для АЭС выполнено 
на 100 процентов. Сверх 
плана изготовлено и пос
тавлено на пусковые строй 
ки страны 385,8 тонны 
оборудования биологичес
кой з1ащиты, 181 тонна 
оборудования бетонных 
шахт, 21,9 тонны трубных 
проходок герметических.
, Задание по нестандарти 
зированному оборудова
нию перевыполнено на 838 
тонн. Однако с заданием 
по реализации продукции 
с учетом обязательств по 
поставкам объединение не 
справилось Недопоставле
но оборудования на 645 
тысяч рублей. Наибольшее 
отставание — по продук
ции для АЭС — 561,4 ты
сячи рублей. На Балаков
скую АЭС мы не постави
ли гайковерт уплотнения 
главного разъема реакто
ра, комплект приводов 
СУЗ и устройства для вы 
емки КПП: на Крымскую 
солнечную электростан
цию — сепаратор - паропе
регреватель и другое.

Не справились с плано
выми заданиями года не
которые цехи объединения. 
ЦСПП-1000, РЗЦ-1, ЦТТО, 
все цехи четвертого кор
пуса не выполнили план 
по производству валовой 
продукции. Не выполнили 
план по нормативно-чистой 
продукции объединенный 
152 цех, цехи сепараторов- 
пароперегревателей, приво 
дов СУЗ, внутрикорпусных 
устройств, сварочных кон
струкций и транспортно

технологических средсггв, 
ЦНО-4.

Часть цехов не достигли 
запланированного темпа 
роста производительности 
труда. На низком уровне 
находится ритмичность вы
пуска продукции. В основ 
ном весь объем произвол 
ства продукции приходит
ся на третью декаду меся
ца. Значительно возросли 
внутрисменные потери ра
бочего времени по сравне
нию с прошлым годом. Ес
ли в целом по объедине
нию в расчете на одного 
рабочего они увеличились 
на 0,4 человеко-дня, то по 
ЦКПГ. — на 4,6 человеко-

ныи год созданы дополни 
тельно 23 бригады. Всего 
сейчас в объединении ра
ботают 582 бригады. Бри
гадной формой организа
ции труда, охвачено 84 про 
цента всех рабочих. Коли
чество бригад, работаю
щих с применением коэф
фициента трудового учас
тия. увеличилось на 87. 
Сейчас в -них работают 
4621 рабочих. Ко л ич ёств 0 
бригад, работающих по 
единому наряду, увеличи
лось на семь. Создание 
бригад вызывает переме
ны не только в производ
ственной, но и в социаль
ной сфере. Хорошо,.ограли- 
зованный, эффективно,- рабо

Уволились рабочие, на их 
место пришли другие. 
Каждый вновь оформляю 
щицоя.. работник оатрачи 
вает на ело процедуру 
Минимум три дня. Нетруд 
но подсчитать, какие по
тери несет от этого объе 
динение. Конечно, основ
ная причина текучести — 
отсутствие жилья, но 
есть и ряд других, устра 
пение. которых позволит 
значительно снизить этот 
показатель.

■Наиболее полно эффек 
тивность работы оценнва 
ется показателем себестон 
мости продукции. План 

- года по себестоимости птю 
душил выполнен. Батис
ты на 1 рубль товарной 
продукции ниже плано
вых на 2,06 коп. Объели 
пение, являясь планово

убыточным предприятием, 
з а . год получило убытков 
меньше запланированно
го.

К итогам производственно-хозяйственной 
деятельности объединения в 1984 году

дня, по 152 цеху — на 
6,8 человеко-дня.

Решающее значение для 
'Ликвидации отмеченных 
недостатков шмеет повы
шение ответственности ис
полнителей, укрепление 
трудовой дисциплины. Ре
зервы увеличения эффек
тивности работы в объеди
нении есть. Их непременно 
надо ввести в действие и 
полнее использовать.

За отчетный период 
улучшилась технологичес
кая подготовка производ
ства. Так, на план 1985 
года по оборудованию 
для АЭС необходимо было 
подготовить 176 позиций, 
фактически подготовлено 
167, или 94,8 процента 
На оставшиеся восемь 
позиций технологическая 
подготовка будет законче
на в январе.

Неплохие показатели 
и эффективности произвол 
ства. Производительность 
труда в объединении за 
1984' год по сравнению с 
1983 годом увеличилась 
на 33 процента. План по 
производительности труда 
выполнен па 102,6 процен 
та. Социалистические обя
зательства по сверхплано
вому повышению произво
дительности труда также 
выполнены.

Серьезным фактором 
повышения эффективнос
ти работы объединения яв
ляется дальнейшее разви
тие бригадной формы ор
ганизации труда. За отчет

тающии коллектив — это 
настоящая школа для раз
вития управленческих на
выков рабочих. Здесь вы
ковывается- подлинное чув
ство хозяина своего дела, 
своего завода.

Но требуется дальней
шее совершенствование ор 
ганизации, планирования 
и оплаты труда по. брига- 
докомплектам, внедрение 
хозрасчета в бригадах ’.ос
новного производства. В 
настоящее время .больше 
половины цехов основно
го производства не при
ступили к формированию 
бригадо комплектов.

На результатах работы 
объединения .за 1984 гЬд 
отрицательно сказало- ь 
невыпоЛнение ■ плана по 
средне-списочной 'числен
ности промышленно-про
изводственного персонала 
в количестве 415 человек. 
Главной задачей в отчет 
ном году было обеспечение 
цехов рабочими основных 
профессий. Хотя их чис
ленность возросла на 405 
человек, до настоящего 
веремени нам не хватает 
более 700 основных рабо
чих. Объединение испы
тывает большой недоста 
ток в рабочих таких спе
циальностей, как станоч
ники, слесари-сборщики, 
сварщики.

Другой серьезный воп
рос —' текучесть кадров. 
В 1984 году она состави
ла 11,2 процента по срав
нению с 9,8 в 1983 году:

Объединение закончило 
трудовой год, вступило 
в завершающий год один 
надцахон пятилетки. Все 
говорит о том, что есть 
реальная возможность 
выполнить основные за
дания, намеченные XXVI 
съездом партии. Однако 
необходимое условие для 
этого — существ енное 
улучшение планирования, 
стиля и методов руковод 
ства экономикой и, конеч 
по же, повышение ответ
ственности, плановой дне 
циплины.

Инициатива и ответствен 
ность. , Именно этим осо 
бентш ценен экономичес
кий эксперимент, в уело 
ви ч х ' которого Атоммаш 
начал работать в 1985 
году. Он опираете ч на ж и 
-сое творчество специа
листов и рабочих объеди 
нения, которые никогда 
так пристально не всмат 
швались в заводские де
ла в поисках резервов, 
нак в- ходе подготовки эк 
сперимента. Глубоким ана 
лизом положения дел в 
объединении занимались 
работники ' экономических 
служб, главные .специалис
ты, руководители отделов. 
Было выявлено немало 
«узких» мест, которые 
могли отрицательно ска 
заться на результатах эк
сперимента.

В условиях экономичен 
-кого" эксперимента выпол

нение договорных оэяза 
тельств но поставкам про 
дукции является одним из 
важных оценочных пока 

_зателей деятельности объ 
единения-. Выполнение в 
срок договорных обяза
тельств создаст авторитет 
нашему предприятию и 
станет дополнительным 
источником пополнения 
фонда материального по
ощрения. А срыв сроков 
поставок по договорам ве 
дет к серьезным отрица 
тельным экономия а-килт 
последствиям. В 1984 го 
ду за недопоставку про
дукции объединение упла
тило штрафов на сниму 
свыше 2 млн. рублей, по
этому выполнение дого
ворных обязательств доли; 
ко стать законом цроиз 
водства.

. Сейчас, на завершаю
щем этапе одиннадцатой 
пятилетки, необходимо 
объективно оценить ре
зультаты работы и опре
делить точную программу 
дальнейших действий. До 
конца пятилетки времени 
остается мало, а предсто 
кт выполнить не только 
плановые задания года, 
по и ликвидировать отста 
вание, допущенное с на
чала пятилетии.

Коллективу объедине
ния предстоит решить в 
1985 году комплекс слож 
ных и ответственных за
дач. Нужно изготовить 
нормативно-чистой про
дукции на сумму свыше 
40 млн. рублей, что на 
17,7 процента больше, 

чем в 1984 году. Удель
ный вес выпуска оборудо 
ьапня. для АЭС высшей 
категории качества в об
щем объеме нормативно- 
чистой продукции превы
сит 25 процентов. Рост 

производительности труда, 
исчисляемый по норматив 
но-чистой продукции, на 
1985 год составляет 137,4 
процента.

Выполнение этих зада 
кий потребует лучшей ор 
ганизации работы. Важно 
С первых нее дней года 
обеспечивать четкий ритм 
производства, строго соб 
лтодатъ договорную дис
циплину. добиваться сверх 
планового роста пооизво 
лительности труда и сни
жения' себестоимости поо 
дукнип, увеличения выгтуо 
на оборудования для АЭС 
высшей категории качест 
ва, изыскивать и приво
дить в действие внутрен 
ние резервы.

Обзоо подготовлен 
сотрудниками лаборато
рии экономики и орга
низации производства.

завод. Приятно слышать 
ему, что и младший сын 
на хорошем счету в цехе. 
Александру Антоновичу 
не пришлось много учить
ся, не то время было, да 
возможности не те. По оба 
его сына учатся в инсти 
туте, работают и учатся.

А Александр Антонович 
и в выходные не знает 
покоя. Летом они с женой 
обязательно ездят в сов
хоз «Заря». В совхозе на 
уборке овощей пара рук 
не быват лишней. Отчего 
же не помочь?

...Еще до знакомства е 
Ивановским я слышала, 
как молодые мастера в 
цехе называли его «де
дом». Не за возраст, а за 
мудрость, за те нелегкие 
годы, которые он пережил, 
не уронив своей рабочей 
чести.

Г. САДОШЕНКО.

Бригада ЦКО, возглав 
ляемая Н. В. Головиным, 
— это слаженный коллек 
тив сварщиков. Что бы ни 
поручали им, выполнят в 
срок и на совесть.

Еще недавно бригада 
провела наплавку корпу
са реактора, а сейчас но
вое задание — сварка 
кольца опорного, которое 
решено сдать тоже в на
меченный срок.

На снимке Н. В. Го
ловин.
Фото А. БУРДЮГОВА.

■ По родной 
стране

ЭНЕРГИЯ АТОМНОЙ
Около 500 миллионов  

киловатт-часов выработан
ной электроэнергии ежесу
точно приплюсовывается 
на счетчиках Нововоронеж
ской АЭС —  первой про
мышленной атомной стан
ции, отметившей 20-летие. 
В минувшем году ее кол
лектив достиг рекордного 
для себя объема —  без ма
лого 17,5 миллиарда кило
ват-часов.

Особой четкостью в рабо
те среди соревнующихся 
подразделений АЭС отлича 
ются реакторщики пятого 
блока-миллионника, превос 
ходящего по своим пара
метрам остальные, отлично 
эксплуатируемого, опреде
ляющего результаты пред
приятия в целом. Отсюда, 

с берегов Дона, в кольце
вую систему европейской 
части страны вливается 
электрическая река, кото
рая превратила большой 
экономический район из 
потребляющего электро
энергию в производящий 
ее.

(ТАСС).
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ С Е В А С Т О П О Л Ь
Осенью 1941 года вой 

ска немецких фашистов и 
их румынских союзников 
ворвались в Крым и оса 
дили Севастополь. В мае 
1942 года фашисты переш 
ли в наступление. Нача
лись жестокие бои в сте
пях и горах полуострова. 
Враг пытался разрезать 
обороняющиеся советские 
части, устремив свои тан
ковые клинья на двух на
правлениях. Это ему уда
лось. Генерал Манштейн, 
командующий объединен
ными силами немцев и ру
мын, часть сил бросил к 
Керчи. Керченский полу
остров был захвачен. Уз
кий пролив разделял этот 
город с Кавказским побе
режьем. Другой группой 
войск генерал Манштейн 
блокировал советские час
ти, которые защищали 
крупную военно-морскую 
базу Черноморского фло
та — Севастополь.

Враг стремился пере
хватить стратегическую 
инициативу, утерянную 
после поражения под Мо
сквой, где он лишился 400 
тысяч наиболее боеспособ
ных своих солдат, большо
го количества техники и 
военного снаряжения.

Ставка разработала 
план обороны Севастополя 
с целью наибольшего ско- 
зывания сил противника 
па этом участке.

Это понимал и враг. Он 
хотел одним ударом разде
латься с защитниками го
рода, захватить Севасто
поль и, тем самым освобо
див большую группу 
войск, бросить их на Кав
каз.

Манштейн предпринял 
штурм Севастополя в не
скольких направлениях, но 
успеха не добился. Бойцы 
Красной Армии и моряки- 
черноморцы стояли на
смерть.

Одновременно с сухо
путной фашисты установи
ли блокаду города и с мо
ря. Рыскали на морских 
путях стаи хишниц-субма- 
рин, отряды торпедных 
катеров и миноносцы, в 
белесом от жары небе 
транЬформаторным басом 
гудели бомбардировщики.

Чтобы доставить защит
никам города продоволь
ствие, боеприпасы,ноиолне 
ние в живой силе и техни
ке, нашим морякам прихо
дилось совершать чудеса 
храбрости. Таким, в част
ности, оказался героичес- 
кийчрейс парохода «Антон 
Чехов», который под са
мым носом у фашистских 
подводников вывез на сво
ем борту сотни раненых и 
эвакуированных.

Наиболее ожесточенные 
бои велись у подножия 
Сапун-горы ■ и Малахова 
кургана. Защищали Севас
тополь пехотинцы Отдель
ной Приморской армии и 
моряки, снятые с кораб
лей и превратившиеся в 
морскую пехоту. Эти час
ти прославили себя еще 
при обороне Одессы, отку
да и были эвакуированы 
на оборону Севастополя. 
(Об этом мы писали в 
№ 153). Наши войска не 
располагали ни танками, 
ни самолетами, Только ве
ликие души патриотов име 
ли советские солдаты, ве
ру в победу, стойкость и 
мужество, которые и про
тивопоставили железной 
кровавой машине ' вермах
та.

На одном из направле
ний, где держала оборону 
группа военных моряков, 
немц!>1 прекратили атаки 
и перешли к обороне. Это 
была очередная хитрость 
захватчиков. Освободив
шиеся бойцы были переки
нуты на другой участок, а 
здесь осталось всего пять 
морских 'пехотинцев.

Враг незамедлитеЙьно 
кинул сюда более двадца 
ти танков, уверенный в их 
прорыве и выходе в тыл 
наших войск. Но на пути 
бронированных чудовищ 
встали пятеро героев, во
оруженных стрелковым 
оружием, гранатами и 6v 
тылками с зажигательной 
смесью.

«Ни шагу назад!» 
сказал политработник 
Фильченков и бросился с 
гранатой на один из тон- 
ков. Его примеру после 
довали и остальные, пав
шие под гусеницами по
дожженных ими танков.

Дорога оказалась закупо
ренной. Немецкие танки 
вынуждены были повер
нуть вспять.

Вот что рассказывает 
врач Волгодонской город 
сксй инфекционной боль 
ницы, бывший врач 79-й 
особой стрелковой брига 
ды морской пехоты Евге
ния Федоровна Коробко, 
награжденная орденом 
Красной Звезды, многими 
медалями.

Наша бригада 
прибыла в Сев а с т о- 
поль в декабре 1941 года.

По дороге с Кавказской 
базы флота нас постоян
но бомбили пикировщи
ки, атаковали подводные 
лодки и обстреливали с 
кораблей и берега из ар
тиллерийских орудий.

Отряд кораблей, на од 
ном из которых находи
лась и я, военврач ба
тальона морской пехоты, 
с боем прорвался в осаж
денный город.

Сразу после высадки 
мы выступили на позиции 
и приняли бой с румын
ским горнострелковым 
полком и немецкой пехот 
ной дивизией.

Практически каждый 
наш выход за ранеными 
или убитыми товарищами, 
которые находились под 
обстрелом или оставались 
лежать на «ничейной» 
земле, был сопряжен со 
смертельной опасностью. 
Тем не менее не было та 
кого случая, чтобы попыт 
ки вынести пострадавших 
с поля боя не предпри
нимались вообще. Прихо 
дилось идти на всякие 
ухищрения, чтобы добрать 
ся до лежащего в ворон 
ке бойца или вынести рос 
лого парня через проло
мы в стенах, преодолевая 
груды битого кирпича, 
балок и баррикад. Я тог 
да еще была совсем юной 
и не отличалась физи
ческой силой. Но вРйна 
есть война. Тогда все мы 
были сильными.

Оборона Севастополя 
продолжалась 250 лней и 
ночей. И все эти 250 cv 
ток мы сдерживали вой 
ска противника, не давали

ему возможности пере 
бросить силы на другие 
участки огромного совет 
ско-германского фронта. 
Мы стояли не зря!

Разъяренные фашисты 
предприняли общий, «ге
неральный» штурм горо 
да-крепости, бросив на Се 
вастоноль все имеющие ?я 
в наличии танки, самоле
ты, артиллерийские ору
дия и минометы. Силы 
севастопольцев таяли, воз
можности для продолже 
ния обороны иссякли. За 
дачу свою героические за 
щитники славного своими 
боевыми традициями го
рода Севастополя выпол
НИЛИ.

II по приказу Ставки 
4 июля 1942 года Севас 
тополь был оставлен.

Но еще долго не решал 
ся войти в него враг. А 
когда вошел, то учинил 
кровавую расправу над 
местными жителями и 
попавшими в плен тяжело 
ранеными бойцами.

Два долгих года окну 
нации Севастополь жил и 
боролся в глубок о м 
подполье, связанный < нез 
римой нитью со всей стра 
ной. Связь эту поддержи 
вали крымские партиза
ны.

А в начале сорок чет
вертого в Крым вступили 
части Красной Армии. 
Упорно дрался враг, но в 
апреле оказался и сам 
блокированным в Севасто 
ноле.

Полковник А. Б. Казн 
ев, ставший Героем Совет 
ского Союза, вместо со 
своим полком штурмовал 
Сачун-гору, а во время 
боев на мысе Херсонзс 
его разведчики захватили 
в плен 2300 немецких 
солдат и офицеров.

«Мы вернулись к тебе, 
Севастополь!» — сказал 
Казаев, защищавший этот 
г о р о д  и в 1942 г о д у .

9 мая 1944 года, ровно 
за год до долгожданной 
Победы, над Севастопо
лем затрепетало Красное 
знамя освобождения.

Г. КОТОВ.

т КИНОПРЕМЬЕРЫ ФЕВРАЛЯ

Фильм «Когда сдают 
тормоза», снятый на Риж
ской киностудии по рома
ну Гунара Цирулиса «Не 
спеши, дорогой», — но
вая работа народного ар
тиста СССР режиссера 
Гунара Цилинского. Зри
телям он известен преж
де всего как один из наи
более популярных в нашей

стране актеров. Всесоюз
ная известность пришла 
к нему после исполне
ния роли разведчика Ге
роя Советского Союза 
Николая Кузнецова в 

фильме режиссера Викто
ра Георгиева «Сильные 
духом». С тех пор зрите
ли часто встречались с 
ним на экране.

Как реяшссер Гунар 
Цилинский поставил за во
семь лет пять художест
венных фильмов. Фильмы 
«Соната над озером», 
«Ночь без птиц», «Ран
няя ржавчина» свидетель 
ствовали о том, что режис 
сер великолепно владеет 
искусством мелодрамы, 
что ему прекрасно удает 
ся передача на экране 
нюансов человеческих пе 
реживаний. Картина «Та 
ран» — ярко выраженного 
гражданского звучания. А

фильм «Когда сдают тор 
моза» — проба нового 

жанра —• детектива.
...В большом портовом 

столичном городе оруду
ет группа преступников, 
занимающихся угоном и 
перепродажей «Жигулей». 
Разветвленная с е т ь  
«клиентуры» определяет 
и размах их деятельнос
ти, и активность. Прес
тупники втягивают в свои 
дела молодежь: членом 
их группы становится во 
семнадцатилетний Юрис. 
Но когда на его глазах 
совершается другое прес
тупление, разбуженная 
совесть толкает Юриса к 
самостоятельному рассле 
дованию...

Показывая трагические 
судьбы людей, попавших 
в орбиту преступного ми 
ра, режиссер взывает к 
нашей общественной актив 
ности, к нравственным

и моральным принципам 
нашей жизни, которыми 
нельзя пренебрегать ни 
на минуту.

Канне же героические 
усилия приходится прила
гать милиции, чтобы об
наружить преступников, 
обезвредить их, распутать 
паутину подставных лиц! 
Лейтенант Силиньш, сер
жант Айя — наиболее 
впечатляющие герои филь 
ма. В роли Силиньша де 
бютировал молодой актер 
Миртиньш Вилсонс. В ро 
ли Айн снялась актриса 
Визма Озолиня, извест
ная зрителям по филь
мам «Чужие страсти» и 
«Каменистый путь».

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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т в
СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ской: станица Новорогов- 
ская». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».20.15
— Чемпионат мира по гор 
нолыжному спорту. 21.00
— «Время». 2i,35 —
«Фестивали. . Конкурсы... 
Концерты...».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ФЕВРАЛЯ

Первая программа.8.00
— «Время». 8.35 — Иг
рает Л Цыганков (домра). 
9.05 — «Движение без
опасности». 9.35 — Док. 
фильм. 9.55 — «Изобра
зительное искусство». 
Обозрение. 10.40 - -  «То
варищ песня». Передача 
из Кемерова. 1115 — 
«Семья и школа». 11.45
— Концерт. 12.40 — «Это
вы можете». 13.25 —
«Письма из Ялты». Из 
цикла «Путешествие к Че
хову». Фильм 5-й. 14.30
— • Новости 14.45 
Фильм — детям. «Бунне- 
баке». Худ. телефильм. 
15.25 — «Хо Ши Мин: 

память об источнике».Док. 
телефильм. 16.15 
Мультфильм. 16.25 
Беседа политического обоз 
ревателя Л А. Вознесен
ского. 16.55 — «В мире 
животных». 17.55 — За
ключительный концерт 
«Песшт-84». Повторение 
от 30 декабря 1984 г. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Портрет жены худож
ника». Худ. фильм. 23.00
— Новости.

Вторая нрограмма.8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 —
«Наш сад». 9.00 — «Ут
ренняя почта». 9.30 — 
Программа Новосибирской 
студии телевидения. 10.20
— Науч.-ноп. фильм.10.40
— «Клуб путешественни
ков». 11.30 - «Стадион 
для всех». 12.00 — «На
ша школьная страна». Те
лежурнал 12.35 К 40- 
летию Великой Победы. 
«Есть на Волге утес». Му
зыкальная передача. 13.45
— Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпе
до». 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве — «Если хо
чешь быть здоров». 15.15

- «Международное обоз
рение». 15.30 — Играет 
эстрадно-духовой оркестр. 
15.50 — А. Корнейчук. 
«Платон Кречет». Фильм- 
спектакль Московского 
драматического театра на 
Малой Бронной. 18.10 — 
«Музей на Делегатской». 
«Всего одна краска». О 
выставке гжельского фар
фора. 18.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. СКА — 
«Динамо» (Москва). 3-й 
период. 19.15—«Край дон

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 -  Выс
тупает ансамбль русской 
песни и тайца «Под
московье». 8.50 — Док. 
фильм. 9.20 — 5-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — «Бу 
дильник». 10.00 — «Слу 
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00 —' 
В. Шоу. «Пигмалион». 
Фильм-спектакль Малого 
театра Союза ССР. 15.30

«Клуб путешэствоннч 
ков». 16.30 — Мультфиль 
мы. 17.00 — «Для в а \  
ветераны». Концерт, 18.00
— «Международная ь:.но
рама». 18.45 — «Не
стреляйте в белых лебе
дей». Худ. телефильм. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Этот волшебный мир 
танца». Передача из Таш 
кента. 22.05 — Междуга 
родные .соревнования по 
классической борьб: па
мяти И. М. Поддубного. 
22,"0 — Новости.
Вторая программа. 8.00

— «На заряд))у стано
вись!». 8.15 — «Веселые 
нотки». 8.30 — «Ритми 
веская гимнастика». 9.00
— Русская речь. 9.30 - 
Док. фильм. 10.00 
Концерт. 10.55 — «Оче
видное — невероятное». 
11.50 — «АВВГДсйка».
12.20 — «Все любят 
цирк». 13.15 — «Спут 
нин кинозрителя». 14.00
— Чемпионат мира по 

хоккею с мячом. Сборная 
СССР — сборная Фин
ляндии. 2-й тайм. 11.1 >
— «9-я студия». 15.45
— «Вариант «Омеги». 5-я 
серия. 16.55 — «Рас
сказывают наши коррес- 
лонденты». 17.25 
«Мир и молодежь». 18.00 
«Выдающиеся советские 
музыканты — лауреаты 
Ленинской премии». С. С. 
Прокофьев. 3 8.35 — «Рас 
сказы о художниках».
19.20 — Кубок СССР по 
мотокроссу. 19.50 — «На 
Родине Ленина». Дон. 
фильм. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!». 
20.15 — Чемпионат ми
ра по горнолыжному спор 
ту. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Золотой эше
лон». Худ. фильм.

В КОНЦЕ HOMEFA
Музей побежденной стихии

Музею истории навод
нений есть что показать и 
о чем рассказать... Более 
трехсот раз город на Неве 
яростно атаковала разбу
шевавшаяся морская сти
хия. Были у нее свои ре
корды во время наводне
ний в Петербурге — Ле
нинграде, до 412 санти
метров выше ординара 
поднималась вода!..

Еще с петровских вре
мен, с первых планов ге
нерального развития го
рода делались попытки соз 
дать проект защиты от на
воднений — среди них

встречались фантастичес
кие проекты и техничес
кие идеи, по замыслу опе
режавшие свою эпоху. Об 
этих проектах и расска
жет музей. В роли его 
организаторов выступили 
бойцы всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ки — создатели комплекса 
защитных сооружений 
«Заслон».

Договор о творческом 
содружестве объединяет 
коллективы управления 
«Л е н г и д роэнергоенец- 
строй» и Музея истории 
Ленинграда.

(ТАСС).
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