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9 Навстречу 40-летию Победы

ВАХТА ПАМЯТИ
Все ближе мы к знаме

нательной дате в истории 
нашей Родины — '40-ле
тию Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне.

Что такое для насиразд 
ник Победы? Это, прежде 
всего, торжество нашего 
государственного строя, 
праздник высокого духа 
советского народа, славы 
пашей армии.

По праздник Победы - 
это не только чествования 
тех, кто воевал и победил, 
это еще и день памяти. 
Светлой памяти тех, кто 
не дрогнул в тяжкую ми
нуту 'Испытания, кто шаг
нул из своего последнего 
боя в бессмертие...

После выхода в свет 
Постановления ЦК КПСС 
«О 40-летии Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 
— 1945 годов» разверну
лась и начала набирать 
силу деятельность общест
венных организаций, нап
равленная на выполнение 
этого Постановления. Эта 
деятельность уже выли
лась в конкретные, живые 
дела.

Многие коллективы 
атоммашевских бригад, 
участков заявили, что они 
будут 'трудиться но-удар- 
ному, досрочно выполнят 
свои обязательства. Мно
гие включили в свои кол
лективы погибших Героев 
Советского Союза или тех, 
кто не получил этого зва
ния, но отдал жизнь за Ро
дину. Средства, заработан
ные за погибших героев, 
перечисляются в Фонд 
мира.

Зачинателем этого доб
рого дела в объединении

стала комсомольско-моло
дежная бЦигада тока рей- 
расточников 11. Д. Бодя
гина из цеха крепежа. Она 
зачислила в свой состав 
Героя Советского Союза 
Олега Кошевого. А брига
ды Н. С. Хонрянинова из 
цеха оснастки и нестан- 
дартизированного обору
дования. А. С. Савранско
го из цеха транспортно- 
технологического оборудо
вания. Н. Г. Захарова из 
цеха закладных деталей 
включили в состав своих 
бригад Героев Советского 
Союза Марата Казея, Алек 
сандра Матросова, Зою 
Космодемьянскую.

Особо (следует сказать 
о Комсомольске - молодеж
ной бригаде А. Н. Стука- 
лова. Бригадира, его 
бригаду хорошо знали в 
термоыресфвюм цехе, в 
первом корпусе. Эта брига 
да постоянно включала в 
свой состав погибшего ' ге
роя.

В силу производствен
ной необходимости пере
шел Александр Николае
вич в 432 цех. И новая 
его бригада тоже стала из
вестной на заводе, в ее 
составе появился Герой 
Советского Союза Зоя 
Космодемьянская. Только 
с сентября 1984 года 
бригада перечислила в Со
ветский фонд мира '' 470 
рублей. Зарплата в брига
де Стукалова начисляется 
по КТУ. И сейчас в брига
де говорят о том, что нуж
но увеличить коэффициент 
трудового участия героини. 
Этим тоже готовятся здесь 
отметить 40-летие Победы.

Бригад, включивших в 
свой состав погибших ге

роев, на Атоммаше - де
сятки. В 1984 году они 
внесли в Фонд мира свы
ше шести тысяч рублей. 
Советский фонд мира вы
рос на фундаменте широ
ко известного в годы вой
ны Фонда обороны. Совет
ские люди, испытывавшие 
страшные лишения и нуж
ду, отдавали последнее в 
Фонд обороны на приобре
тение банков, самолетов, 
орудий для скорейшего 
разгрома фашистов.

Советский фонд мира 
служит самым благород
ным целям — делу мира, 
укреплению его идей на 
Земле. Средства из'Фонда 
мира расходуются на про
ведение различных поли
тических акций, направ
ленных на укрепление ми
ра — конгрессов, конфе
ренций, семинаров, выста
вок как у нас в . стране, 
так и за рубежом.

1985 год — год 40-ле
тия Победы. В честь этой 
даты проводится и еще 
будет проведено множест
во различных мероприя
тий. В ней примут участие 
все, кто работает на Атом 
маше. Средства, заработан 
ные в этот день, будут пе
речислены в Советский 
фонд мира.

Я думаю, не найдется 
человека, который оста
нется равнодушным к 
этой акции. Вахта Памяти 
— наш долг перед теми, 
кто не пришел с полей 
Великой Отечественной 
И каждый из нас должен 
сделать все, чтобы хоть в 
какой-то мере отдать этот4 
долг. Вахта Памяти — од
на из таких возможностей.
Г. КРАСНОКУТСКИЙ,
председатель комиссии 
Фонда мира ПО «Атом- 
маш», участник Вели
кой Отечественной войны.

Николай Николае
вич Рыжкин возглав
ляет бригаду слееа- 
рей-ремонтников кра 
нового участка цеха 
№ 245. Втроем они 
обслуживают двад
цать мостовых кра- 
нов-десятитонников в 
корпусе № 2.

Добросовестно и 
в срок выполняются 
планово - предупре
дительные ремонты. 
Быстро ликвидируют 
ся аварийные оста
новки подъемных ме
ханизмов.

Н А СНИМКЕ: 
Н. Н. Рыжкин.
Фото А. Бурдюгова.

РАБОТАЙ, МИРНЫЙ АТОМ
В нынешнем году испол 

няется 15 лет шефству 
Ленинского комсомола над 
атомной энергетикой. Для 
практического решения 
проблем обмена опытом и 
распространения передо
вых форм комсомольской 
работы была создана Ко
миссия содействия разви
тию атомной энергетики 
при Совете молодых уче
ных и специал и с т о в 
ЦК ВЛКСМ.

Атомная энергетика се
годня — это не только од
но из основных звеньев 
Энергетической програм
мы, самые мощные в ми
ре ледоколы, источник 
пресной воды в пустыне. 
Это и сложнейший узел 
проблем: научно-техничес
ких, социальных, экологи
ческих и многих других. 
А значит, в этой области 
нашлось дело комсомолу. 
Можно вспомнить строи-

мощи комсомола. Птиалин 
ская АЭС была объявлена 
всесоюзной ударной, ком
сомольской стройкой.

В повестке дня VI Все
союзного совещания мно
го важных вопросов. Об
судив доклад ЦК ВЛКСМ, 
участники совещания 
должны будут наметить 
конкретные шаги по рас
пространению лучших об
разцов опыта шефства 
комсомола над атомной 
энергетикой.

В связи с юбилеем в тельство и запуск в эке- В работе совещания
Москве открылось VI Все- плуатацию уникального по принял участие и высту- 
союзное совещание, на мощности первого энерго- пил президент АН СССР 
котором будут обсуждать- блока Игналинской АЭС. директор института атом- 
ся цели и способы прове- Создание гиганта энергс- ной энергии имени И. В. 
дения в жизнь комплекс- ̂ И™ющВей ^ ^ с т р о щ  * УРЧаТ0Ва академик А. П. 
ного шефства комсомола тельства такого масштаба, Александров, 
над атомной энергетикой, потребовало активной нс-. (ТАСС).

Акция газеты : экономить, быть хозяином

ЗИМА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
в корпусах №№ 1 и 4.Очередной рейд мы про 

вели субботним днем во 
втором корпусе. День вы 
дался морозный, ветре
ный.

Что сразу бросилось в 
глаза и порадовало — ниг 
це без пользы не горел 
свет. Вернее, как оказа
лось, почти нигде — в 
двух местах все же ос
вещение забыли отклю
чить. Но в общем и целом 
корпус производил хоро
шее впечатление и «за
цепиться», казалось, бы
ло совершенно не за что.

Но, немного согревшись 
после уличного холода, 
члены рейдовой бригады 
заметили, что в корпусе 
тоже, мягко говоря, не 
жарко. Температура воз
духа явно не пре
вышала 13 гра Д у- 
сов. В чем же дело?

— ТЭЦ-2 не выдержи
вает заданные параметры 
теплофикационной воды,
— пояснил заместитель 
начальника энергомехани 
ческого цеха С. И. Зай 
цев. — Да еще и отклю 
чена часть кондиционеров,
— экономим.

Мы прошли в диспетчер 
ску ю к о р п у с а ^  
чтобы проверить, как соб 
людается график работы 
отопительной системы.

Внедрение таких графи 
ков в зависимости от тем
пературы наружного воз 
духа позволяет более ак
тивно воздействовать на 
режим потребления теп- 
лоэнергии и поддержания 
температуры в корпусах 
путем включения и отклю 
чения необходимого ко 
личества кондиционеров. 
Такие графики внедрены

Работа по графику поз
воляет планировать рабо 
1у отопительных агрега
тов в течение суток, при

введении ограниченного 
потребления электричес
кой мощности. Особенно 
ощутимый эффект график 
дает в связи с тем, что 
ТЭЦ-2 действительно не 
выдерживает заданные 
параметры. Работа по гра 
фику позволяет также 
снижать температуру об
ратной сетевой воды, ко
торая во втором корпусе 
сильно завышена.

Во втором корпусе гра

СЧЕТ
Фика не оказалось. Да и, 
похоже, здесь сильно сом 
неваются в его необходи
мости.

Закончив рейд, мы на.

правились к выходу. И 
тут заместитель главного 
энергетика К. В. Зимов
щиков обратил внимание 
на дверь в корпус, на
ходящуюся на террито
рии 241 цеха. Через мно
гочисленные отверстия и 
щели (прямо ажурная ре 
шетка, а не йверь!) про
бивался яркий свет зим
него дня. Где уж тут быть 
теплу!

— А что мы можем

сделать? — вопросом на 
вопрос ответил С. II. 
Зайцев. — Ну, говорили 
мы начальнику цеха П. Н. 
Хильченко, что нельзя 
такие двери на зиму ос
тавлять. У него один от 
вет: «Мне план надо вы
полнять. А двери — не' 
i\ioe дело»

I

Не правда ли, странная 
позиция? Неужели необ
ходимо объяснять опытно 
му руководителю, что 
план делают люди, а если 
в цехе будет холодно, они 
заболеют, и план понрос 
ту некому будет выпол
нять?

И если уж энергослуж 
ба корпуса не в состоянии 
решить этот вопрос, есть 
ведь еще органы народ
ного контроля. Почему 
же не пришли народные 
контролеры корпуса, энер 
гоцеха к нерадивому на
чальнику, не составили 
акт, не обратились в го- 
Л'сшсй комитет народного

контроля? Наверное, там 
нашли бы способ вездей 
ствовать на него. Но нет 
— все тихо п спокойно. 
Кстати, в корпусе есть 
еще несколько дверей с 
«вентиляцией».

За окнами — февраль. 
Будет еще и холодно, и 
снежно. Конечно, к зиме 
лучше готовиться загодя. 
Но и сейчас еще не позд 
но устранить все, что ме
шает нормальной работе 
людей в корпусе.

Рейдовая бригада:
В. СТЕПАНОВ, замес
титель председателя ко
митета народного конт
роля; А. ТОЛПЫГИН, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ СТПП; К. ЗИ
МОВЩИКОВ, замести
тель главного энергети
ка; В. СЕРКИН, инже
нер УГЭ; В. ЛАБЕЦ- 
КИИ начальник бюро 

ОГС; Г. КОЛЕНКИНА, 
наш корр.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД „АТОММАШЕВЦА“ , 
КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ, 

ШТАБА „КП“ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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«РЕАЛИЗУЯ ЗАДА 

ЧИ ПАРТИИ ПО ДОС 
ТИЖЕНИЮ НАИВЫС 
ШЕИ ЭКОНОМИИ, ОТ 
РАБОТАТЬ ДВА 
ДДЯ НА СЭКОНОМ
ЛЕННЫХ МАТЕРИА 
ЛАХ И ТОПЛИВНО 
ЭНЕРГЕТИЧЕС К И X 
РЕСУРСАХ, СНИЗИВ 
ПРИ ЭТОМ СЕБЕС
ТОИМОСТЬ ПРОДУК 
ЦИИ НА 0,5 ПРО
ЦЕНТА ПРОТИВ ПЛА 
НА...»

(Из социалистичес
ких обязательств на 

1985 год).

Комплексная бригада 
X. Г. Халикова из цеха 
закладных деталей была 
создана в августе 1983 
года. Небольшой срок для 
трудового коллектива, но 
уже есть на его счету не
мало добрых дел. Слесари- 
сборщики и сварщики тру
дятся на изготовлении обо
рудования для атомных 
электростанций: пеналы
для Ростовской АЭС, гай
коверты для Хмельницкой, 
Балаковской и Ростовской 
АЭС. Трудовые успехи 
этого коллектива не раз 
отмечались Почетными 
грамотами объединения.А 
по итогам работы, за тре
тий квартал 1984 года кол
лектив признан лучшей

Первый — к Дню рождения В. И. Ленина, 
второй— к 68-й годовщине Октября
производственной брига
дой по Министерству энер
гетического машинострое
ния.

Успешная работа брига
ды X. Г. Халикова не слу
чайна. На результаты 
влияют многие факторы: 
возросшее мастерство сле- 
сарей-сборщиков и свар
щиков, совершенствование 
организации производства. 
Немаловажное значение 
имеет и то, что все чле
ны бригады занимаются в 
школе коммунистического 
труда, где учатся умело 
анализировать расстанов
ку рабочих в бригаде, пе
рераспределять загрузку с 
учетом профессионально
го мастерства, опыта и 
индивидуальных особен
ностей рабочих, оценивать 
эффективность своего тру
да и использования рабо
чего времени, видеть «уз
кие места», на которых не
обходимо сосредоточить
основное внимание.

В этом учебном году на 
занятиях школы, которой 
руководит начальник

участка, 152 цех(а С. Д. 
Страшевский, рабочие изу 
чают курс «Трудовой кол
лектив: управление, дис
циплина, воспитание». Слу 
шатели школы комтруда 
единодушно поддержали 
почин передовых предприя 
тий проработать в 19,35 
году два дня на сэконом
ленных материалах и сы
рье. Это нашло отражение 
и в социалистических обя
зательствах бригады на 
1985 год.

На одном из занятий 
рабочие получили задание 
проанализировать свои воз 
можности и сделать рас
четы: каких материалов и 
сколько необходимо сэко
номить бригаде, чтобы 
отработать эти два дня. В 
этом помог слушателям 
экономист цеха В. В. Гор
диенко. Совместными уси
лиями выяснили, что пот
ребуется 100 к и л о 
граммов нержавеющих 
электродов, шесть кило
граммов сварочной про
волоки, 24 кубических мет 
ра аргона, 20 кубических 
метров пропана. Бригаде

предстоит сэкономить 
только сварочных мате
риалов на 200 рублей. 
Определяя пути экономии, 
рабочие сделали вывод, 
что она может быть до
стигнута, в основном, за 
счет рационализации, чет
кой организации труда, по
вышения трудовой дисцип
лины.

Определение конкретно
го вклада каждого члена 
бригады в это важное дело 
состоялось на занятии по 
теме «Социалистическим 
обязательствам — эко
номическое обоснование». 
Тщательно взвесив свои 
возможности, слушатели 
вносили конкретные пред
ложения. Слесарь-сборщик 
В. А. Кулаков, например, 
предложил увеличить срок 
использования инструмен
та. Два члена бригады 
обязались выполнить план 
1985 года к 68-й годовщи
не ! Великого Октября. 
Бригада пришла к едино
му мнению: при ежемесяч
ном выполнении задания 
на 120 процентов план за

вершающего года пятилет
ки можно выполнить дос
рочно.

На этом же занятии был 
подведен итог работы кол
лектива за 1984 год. Пла
новое задание выиолйено к 
67-й Х'одовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. А до 
конца года бригада дала 
сверхплановой4 (продукции 
на сумму четыре тысячи 
рублей. Производитель
ность труда повысилась на 
7,3 процента но сравнению 
с 1983 годом. Значитель
но снизились материаль 
ные затраты: бригада сэко 
нюмила нержавеющих тру
бок диаметром 10 милли-, 
метров на сумму 3,3 тыся
чи рублей.

Обсудив социалистичес
кие обязательства и все 
высказанные предложения, 
слушатели разработали 
план практических дейст
вий по экономии, устано
вили контроль за его ис
полнением. Одно из ос
новных направлений —

дальнейшее совершенство
вание организации произ
водства и повышение мас
терства рабочих. Три чело
века взяли обязательство 
повысить свою квалифи
кацию и трое — овладеть 
смежной профессией. Уже 
сейчас в бригаде почти 
достигнута полная взаим >- 
заменяемость при вып’р - 
нении производственных 
операций.

Проанализировав все 
резервы и возможности, 
комплексная бригада Х.Г. 
Халикова решила отрабо
тать первый день на сэко
номленных материалах к 
.115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, а 
второй — к 68-й годовщи
не Великого Октября.

Внесение личного вкла
да в усиление режима эко
номии стало делом чести 
каждого члена этого кол
лектива.’

Н. ДРОЕВСКАЯ, 
зав. кабинетом экономи

ческих знаний.

9 Новые книги

В помощь пропагандисту
В решениях XXVI съез 

да партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС опре 
делены основные направ
ления улучшения идеоло
гической, политико-воспи 
тательной работы в сов
ременных условиях. В 
частности, подчеркивалась 
необходимость использо
вания в партийной пропа
ганде достижений педаго 
гики и психологии, помо
гающих находить эффек
тивные формы, средства 
и методы формирования 
у советских людей марк
систско-ленинского миро
воззрения. В этой связи за
служивает внимания вы
ход в свет краткого пе

дагогического словаря 
пропагандиста. (Краткий 
педагогический словарь 
пропагандиста. Под об

щей редакцией М. И. Кон 
дакова, А. С. Вишняко
ва, М., Политиздат, 1984).

Статьи, Ьключенные в 
словарь, дают представле 
ние о теории и методике 
политического образова
ния. На уровне современ 
ных достижений марксист 
ско-ленинской педагогики 
раскрыта группа педаго 
гических понятий, относя 
щихся к теории обуче
ния и воспитания. Особен 
но удачно это дано в 
статьях о принципах ди
дактики, межпредметных

связях, проблемном обуче 
нии, активизации препо 
давания, о педагогичес
ком такте, индивидуаль
ном подходе и многих дру 
гих. Большую помощь 
пропагандистам окажут 
статьи, в которых излага 
ются психологические по 
нятия, связанные с мето 
дикой пропагандистской 
работы (адаптация, аппер 
цепция, внимание, темпе 
рамент, установка).

Словом, основной упор 
сделан на том, как учить. 
Однако — и это совер
шенно справедливо — не 
оказался обойденным и 
вопрос: чему учить. Речь 
идет о статьях, освещаю 
-щих ключевые вопросы 
марксистско-ленинской тео 
рии, существенные черты 
развитого социализма, пу 
ти и задачи его совершен

И ск волоките
Спартакиадный турнир 

баскетболистов объедине
ния собрал 32 команды- 
участницы. Факт отрад
ный, но вот проблема — 
где играть? Действитель
но, спортивные залы школ 
нового города, где прохо
дят эти соревнования, и 
без этого очень перегруже
ны — школьная реформа 
отводит большую роль 
именно ( совершенствова
нию физического воспита
ния подрастающего поко
ления. Отсюда и позднее 
время начала игр — по
следние матчи каждого 
дня соревнований заканчи 
ваются около 22.00. А 
ведь большинству из уча
стников в 7.30 следующе
го дня нужно быть на ра
бочем месте. Согласитесь, 
не каждый в таких усло
вия)? с готовностью отзо
вется на клич: «Все на 
старты спартакиады!»

В прошлые годы завод
ских физкультурников здо 
рово выручал крытый спор 
тивный манеж, что на 
улице Молодежной. Пусто
вал он редко, принимая 
под свои своды любите
лей самых различных ви
дов спорта. Манеж выру
чал физкультурников, а 
сейчас, похоже, уже нам

следует его выручать. Но 
обо всем по порядку.

Наиболее уязвимым мес 
том надувных сооружений 
является то, что для под
держания их свода необхо 
димо постоянное электро
снабжение. Однако манеж

го сооружения возможна 
лишь при подключении 
его по схеме постоянного 
энергоснабжения. Один из 
пунктов совместного реше
ния администрации, парт
кома и профкома объеди
нения от 28 мая 1984 го

СПАСИТЕ МАНЕЖ
был подключен но времен
ной схеме электроснабже
ния. И если у энергетиков 
случалась авария, что для 
нашего строящегося горо
да не столь уж редко, то 
в первую очередь отклю
чался надувной манеж. 
Так что по форме купола 
можно было смело судить 
о перебоях с подачей элек
троэнергии в его окрест
ностях. Манеж дышал, 
как живой. Однако это не 
тот случай, когда дыха
тельные упражнения идут 
на пользу — из-за частых 
отключений электричест
ва оболочка манежа быст
ро изнашивается.

Несомненно, что даль
нейшая эксплуатация это-

да это и предусматривает.
Проведение указанных 

работ было поручено 
УЭИ-К (начальник А. И. 
Пшеничный). Однако на 
календаре февраль 1985 
года, а эти работы так и 
не начаты. Сроки все сор
ваны. И это несмотря на 
помощь и самое заинтере
сованное отношение к ре
шению этого вопроса со 
стороны коллектива физ
культуры объединения.

Судите сами. По инициа 
тиве КФК объединения 
управление; эксплуатации 
инженерных коммуника
ций было обеспечено необ
ходимым количеством ка
беля и электрощитом. Да
лее,.в ходе «переговоров»

ствования, показывающих 
значение таких наших 
фундаментальных ценное 
тей, как коллективизм, 
коммунистическое отноше 
ние к труду, гуманизм. 
В словаре содержатся ма 
териалы, раскрывающие 
сущность контрпропаган
дистской работы.

В целом словарь, бе
зусловно, окажет боль
шую помощь в повыше
нии идейно-теоретической 
и методической подготов 
ки пропагандистов. Он бу 
дет полезен и учителям, 
комсомольским работни
кам, студентам педагоги 

ческих вузов.
С. ЧЕКМЕНЕВ, 

профессор, ректор Пя
тигорского педагогичес

кого института ино
странных языков.

(ТАСС).

между начальником элек
тротехнического отдела 
УЭИК В. И. Литвиненко и 
зам. председателя совета 
КФК В. Е. Лопашиновым, 
выяснилось, что успешно
му проведению всех работ 
препятствует отсутствие 
механизма для проклады- ' 
вания электрического ка
беля под дорогой по улице 
Молодежной. Что ж, и 
здесь физкультурники 
объединения оказали по
сильную помощь, решив 
практически все вопросы, 
необходимые для выпол
нения этих работ.

Дело за малым: начать 
и закончить работы. Пос
ледний срок, согласно гра
фику подключения, разра
ботанному УЭИК, — на
чать работы 4 января, «ус
пешно» сорван. Сколько 
же можно называть, а за
тем срывать сроков, какая 
еще нужна помощь? Этот 
вопрос мы адресуем на
чальнику УЭИК А. И. 
Пшеничному. Ответ ждут 
многие сотни физкультур
ников нашего объедине
ния. ‘

К. РАСПАДОВ.

Идущие впереди -

Лидия Тимофеевна Пиииг;а на заводе трудит
ся второй гс&, но уже показала себя как хо
роший работник. В инструментальном цехе она 

занимается доводкой калибров и колец.

Работа тонкая, ответственная. Во время при
тирки инструмента Лидия Тимофеевна добива

ется точности 2— 3 микрона, а чистоты, 10— 12 

класса.

НА СНИМКЕ: А. Т. Пинина,
Фото А. БУРДЮГОВА.
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АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ
БОЯРШИНОВ

Бригада токарей-кару- 
сельщиков А. Д. Боярши 
нова в 152 цехе считает 
ся признанным лидером 
социалистического сорев
нования. Ей доверяется 
самая сложная и отвзтст 
венная работа.

Особым уважением и 
авторитетом пользуется 
как в бригаде, так и во 
всем цехе бригадир. Уме 
ет Александр Дмитрие
вич организовать работу 
коллектива в самых слож 
нык условиях. Отличаясь 
творческим подходом к 
дощ , стремлением помочь 
товарищам по работе, вое 
питывает бригадир такое 
отношение к труду у каж
дого члена 'своей брига
ды.

Рабочая биография ком 
муниста Бояршинова похо 
жа н а ' тысячи других. Ро 
лился и выпос в семье 
рабочего. После оконча

ния школы пошел рабо
тать на машиностроитель 
ный завод учеником тока 
ря. Получил специал^ 
ность . токаря-инструмен
тальщика. Закончил ма
шиностроительный техни 
кум. На Атоммаш Алек 
сандр Дмитриевич прие
хал в январе 1979 года 
уже опытным рабочим, 
коммунистом. Именно та
кие _стояли у истоков 
строительства завода-ги
ганта, осваивали сложней 
шее оборудование, выпус 
кали первую продукцию 
атомной Чтематики.

Для многих заводчан 
выпуск первого донского 
реактора стал экзаменом 
на . профессионализм, си
лу духа и характера. 
А. Д. Бояршинов, выдер
жал это испытание с

вом предприятии. Актив
но участвовал в монтаже 
импортного оборудования, 
за короткий срок в со
вершенстве овладел техно 
логией изготовления про
дукции для АЭС. Выпал 
некие плановых заданий 
на 130 —140 процентов 
стало для Бояршинова 
нормой.

Ударник одиннадцатой 
пятилетки, опытный нас
тавник молодежи — та 
ким знают сегодня в кол 
лективе бригадира А. Д. 
Бояршинова. А по итогам 
работы за третий квартал 
1984 года Александр 

Дмитриевич признан луч
шим рабочим министерст
ва.

Но не только высокими 
производственными пока
зателями отличается брига 
дир токарей-наруседь- 
тиков А. Д. Бояршинов. 
Высокое чувство ответст 
вечности за порученное 
дело характерно для это
го «елов°ч-а. Именно по
этому рабочие цеха еди
нодушно выдвинули Алек 
сандра Дмитриевича Бояр 
шинова кандидатом в де-

честыо. Быстро освоился 
молодой рабочий на . но- депутатов.

В С Т Р Е Ч И
' (Продолжение. Начало

Из-за высокого забора 
хутора раздавались голо
са.

И тетка Ганна, переси 
лив страх, пошла на них, 
время от времени нащу
пывая щель в неплотно 
пригнанных досках и при 
пиная к ней глазом. Но 
все тщетно, забор срабо
тан был на совесть.

А во дворе происхо
дило что-то зловещее. До 
носились отдельные злые 
выкрики, ругательства.

Неожиданно тетка Ган 
на наткнулась на хорошо 
замаскированный лаз, ко 
торый вел куда-то под 
стену. Колебалась недол 
го, и неловко вползла в 
сарай, заваленный соло
мой.

Привыкала к темноте, 
а когда уже стала )оазли 
чать отдельные предметы 
и убедилась, что) ничто 
ей не грозит, осторожно 
ступая, направилась к две 
ри. Чтобы никто не во
шел,. тихо наложила тя 
желый дверной крюк на 
петлю и быстро прошла к 
зарешеченному окошку.

Во дворе было полно 
вооруженных людей. Все 
они о чем-то яростно спо 
рилн, размахивая рука
ми н матерясь. Говорили 
по-украински. И вскоре 
тетке Ганне стало ясно, 
о чем они спорят — не 
могли решить участь плен 
ника, который стоял 
прислонившись к стене, 
под охраной двух дюжих 
угрюмых парней с авто
матами. В нем женщина 
с трудом признала води
теля полуторки — так он 
был истерзан. Бандиты, 
а это были головорезы 
из бандеровской органи
зации ОУП,, решили дож 
латься своего «батька». 
Тот должен был появить 
ся с минуты на минуту.

Двери распахнулись, и 
из хаты вышел высокий 
стройный мужчина в чер 
ном мундире войск СС.

в №№ 14,15).
— Де вин? — спросил 

эсэсовец По-украински.
— Та вон, — сказал 

один из бандеровцев, вы
тягиваясь перед «бать
кой». Остальные бандиты 
тоже, подтянулись.

Что-то до боли знако
мое почудилось тетке Ган 
не в голосе, майере вздер 
гивать подбородок при 
разговоре.

«Ни, не може того 
быть, — с оборванным 
•сердцем выдохнула она 
сухими губами. Судорож 
но, до боли в суставах 
вцепилась в решетку на 
окне.

Шарфюрер (за время 
г включения в лагере тет 
па Ганна научилась безо 
шибочно разбираться в 
знаках различия и звани 
ях> охранявших лагерь 
эсэсовцев) медленно подо 
шел к пленному, на ходу 
затягивая портупею на 
мундире.

— Света дай, .— через 
плечо бросил главарь. — 
Запаливай!

Приказание было испол 
нено, вспыхнули еще два 
факела в руках у охран
ников.

Эсэсовец пристально 
смотрел в избитое лицо со
ветского солдата.

— Марыся, дай пить,— 
крикнул главарь стоящей 
на высоком крыльце дева
хе. Та мгновенно вынесла 
и подала в его руки крын
ку.

Бандит приложился к 
краю и, издевательски по
глядывая на пленного, за
чмокал губами:

— Як сниг...
И вдруг резко сунул 

крынкой в лицо солдата, 
бешено заорал, путая ук
раинские слова с русски
ми:

— Отдохнуть хотел, 
ча мягкой перинке пова- 
ляться, москаль прокля
тый? Кто .тебя /сюды

ждал? Уто и пий! Молбч 
ка захотелось нашего, сво 
лочуга! Так на-иа-на...

Собрав последние силы, 
отвернув лицо от плес
кающейся крынки, плю
нул солдат в лицо бандит 
скому «батьку».

Бандеровцьг взревели, 
кинулись на пленника.

— Мет! — перекрывая 
рев бандитских глоток, 
крикнул главарь. Растяги 
вал губы в резиновую 
улыбку, зловеще-ласково 
процедил:

— Мы його пытать бу' 
демо. Смерти хочешь? Бу 
де тоби смерть — друга, 
наистрашнийша... Позвал:

— Юрко!
— Пан командир, вы 

ж його в схрон послали. 
Скоро прийде.

Больше женщина выдер 
жать не могла. Закрыв' 
лицо руками, 'натыкаясь 
на перегородки, ясли, ка
кие-то ящики, бросилась 
к лазу. Она узнала сына 
в этом страшном, одетом 
в черное, совсем чужом 
человеке.

Ее Грицько бандит!
Бандеровец в немецком 

кровавом мундире!
Предатель!
«Так вот кем ты стал, 

сынку! Пока меня и ты
сячи других украинцев, 
русских, поляков мучили 
в концлагере изверги-эсэ 
совцы. Ты, оказывается, 
им и служил!» — гневно 

•думала мать, приседая у 
лаза, — вот яка встреча 
у нас вышла, Грицько!».

Хто це? — отшатну
лась женщина от дыры 
лаза.

— Та то ж я. (Юрко,
'— в слабых всполохах 
проникающего Через окно 
света факелов показалась 
Iолова, а затем плечи 
здоровенного мужика, — 
а хто тут?

«Это тот, за кем Гриць 
посылал. Пытать буде 
вин, Юрко, рожа-то яка. 
Не бувать тому!»

Она еще не знала, что 
сделает через мгновение. 
Но ;го, что сделает, знала 
точно.

(Окончание следует).

|В 0 3 В Р А Ш А Я С Ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

«П р
Гак называлось полемическое письмо электро

сварщика цеха корпусов парогенераторов В. И.Тро
фимова, опубликованное в «Атоммашезце» 3 ян
варя 1985 года. Речь в нем шла о качестве свар
ных швов на парогенераторе.

Редакция получила ответ из отдела главного 
сварщика.

о б л е м а  № 1»

Обеспечение качества 
сварных швов на Атомма 
шс действительно явля
ется, как отметил автор 
статьи, на сегодняшний 
день весьма актуальным 
вопросом. Это касается 
практически, всех цехов 
завода, где выполняется 
сварка, в том числе и це 
ха корпусов, парогенерато 
ров.

В отделе. главного свар 
щика этой проблеме уде
ляется самое пристальное 
внимание. В централь
ной сварочной лаборато
рии организована лабора 
тория исследования каче 
ства сварных швов и нап 
лавок. Специалисты лабо 
ратории проанализирова
ли большое количество де 
фектов в сварных соеди
нениях и отклонения ме
ханических свойств от нор 
мативных значений, разра 
ботали и в большинстве 
случаев, осуществили ме 
роприятия по исключе
нию причин брака.

раторией был проведен 
подробный анализ причин 
появления пор и свищей 
на швах приварки патруб 
ков Ду 800 и Ду 1200 
парогенераторов № 9.1 
и 11.1. Установлено, что 
причиной образования пор 
и свищей является на
сыщение металла шва 
кислородом и азотом воз 
духа, которое происходит 
вследствие увеличения 
длины дуги.

У многих может сло
жится неверное мнение 
после комментария началь 
пика цеха А. И. Кокоули 
на о дефектах в швах не 
радиальных патрубков 
всех девяти парогенерато 
ров, сваренных в 1984 
году, о том, что эти швы 
на Атоммаше вообще ка
чественно не сварива
лись.

Однако факты гово
рят о другом. В 1982 и 
1983 годах на парогене
раторах № 6.1, 7.1 и 8.1 
эти швы в большинстве 

удовлетворительное

качество. Причем было ус 
тановлено, что на этих 
парогенераторах и на па 
рогенера’торах № 9 1 и 
11.1 применялись в числе 
других электроды одних 
и тех же партий. Это не 
может свидетельствовать 
о том, что эти электро
ды самые безупречные, 
но что ими можно полу
чать сварные швы, удов
летворяющие требовани
ям нормативной докумен 
тации, является неоспори 
мым фактом.

Напрашивается вывод: 
электросварщики разучи 
лись варить без дефек
тов. Конечно, нельзя уп
рекать в этом всех элек 
тросварщиков, но, как пра 
вильно сказал В. ,И. Тро 
сЪимов, требуется «естест 
венный отбор». То есть в 
бригадах нужно научить 
или освободиться от тех 
работников, которые сво
ей низной квалификацией 
или нерадивым отноше
нием к труду подводят 
весь коллектив бригады 
и цеха.

Необходимо сказать еще 
о трудностях в оценке 
технологических свойств 
электродов, от которых 
в первую очередь зависит 
качество швов. При этом 
вносится элемент субъек

тивности, так как оцени/ 
вает их электросварщик! 
непосредственно выпол- 
.няя пробную сварку. 
Сколько электросварщи
ков, столько и мнений, 
причем зачастую оценки 
бывают самые противопо
ложные.

Чтобы исключить эле
мент субъективности при 
оценке технологических 
свойств электродов ПТ-30 
в центральной сварочной 
лаборатории были прове
дены специальные иссле
дования. Сварка электро
дами Различных марок 
выполнялась без участия 
электросварщика; ‘коли
чественная оценка техно
логических свойств опре
делялась по разработан
ной методике с помощью 
микро-ЭВМ.

Исследования еще не 
закончены, но первые ре 
зультаты показали, что 
свойства электродов ПТ- 
30 аналогичны высокотех 
ничным электродам ЦУ-7, 
которым недавно присвоен 
государственный Знак ка
чества

Да, действительно элек 
троды ПТ-30 соответст
вуют техническим усло
виям. Но, может быть, 
требования этих техничес 
них условий недостаточны

и не позволяют обеспе
чить безупречное качест 
во конкретных сварных 
швов, выполненных кон
кретными людьми. Впол
не возможно, так как со 
вершенствованию качест
венных показателей в тех 
нике нет предела.

В данном случае пот
ребуется создание принци 
пиально нового электрода, 
,узкоспециализирова н н о-, 
го. Сейчас специалисты 
отдела ведут поиск в этом 
направлении, но на созда 
ние нового электрода, как 
подсказывает практика, 
потребуются годы. А в 
настоящее время необхо 
димо качественно варить 
теми сварочными мате
риалами, которые соответ 
ствугот сегодняшнему тех 
шпескому уровню.

Основным же решением 
даннбй про'блемы, о кото 
ром. кстати, умолчали 
В. И. Трофимов и А. И. 
Кокоулин, является внед 
рение автоматической свар 
ки на нерадиальных пат
рубках, возможность кото 
рой доказана на штатном 
блоке.

Большой вклад в реше
ние этой проблемы внесли 
работники отдела главно 
го сварщика, которым пот 
ребовалось четыре года 
напряженных поисков, 
так как проблема была 
неординарной и за нее не 
брался ни один институт.

Непонятно, почему за 
полгода, прошедшие со 
времени автоматической 
сварки патрубков, блок 
даже не, прошел полного 
объема контроля. Очевид 
но, цех устраивает и в 
будущем по три месяца 
ремонтировать корпуса, 
вместо того, чтобы уско
рить внедрение прогрес
сивного способа.

И еще одна проблема 
- приварка штуцеров. Ав 

тор пишет, что никто не 
занялся этой проблемой 
вплотную. Да, в цехе кор 
пусов парогенераторов 
этой проблеме не уделяет 
ся должного , внимания. 
Специалистами ЦСЛ пред 
ложена новая .разделка ти 
па «расширенного клина», 
которая успешно прошла 
испытан и я в ц е х е  
№ 152. К досто и н-
ствам новой разделки мы 
относим возможность ее 
качественной заварки элек 
тросварщиками 3 —4 раз
рядов.

Мы надеемся, что все 
поставленные здесь воп
росы будут правильно по 
пяты в цехе корпусов па 
рогенераторов и будет выб 
ран правильный путь в 
повышении качества свар 
ных швов на патрубках 
и штуцерах парогенерато 
ров.

В. МОЛЧАНОВ, 
главный сварщик 

объединения.В июне 1984 года лабо имели
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Письма комментируют должностные лица

Еще раз о правилах оплаты
В последнее время в 

редакцию опять прихо 
дят письма с просьбой 
еще раз осветить поло 
жение об оплате за 
содержание ребенка в 
детском саду. О пра
вилах оплаты, о новых 
формах работы расска 
зывает Главный бух
галтер отдела детских 
дошкольных учрежде
ний Вера Федоровна 
Семенова.

Вот уже более полуго- 
да плата за содержание 
ребенка в детском саду 
взимается по-новому, в 
зависимости от доходов 
семьи. Напоминаю, что 
на основании постановле 
ния Совета Министров 
СССР от 12 апреля 1984 
года «О дальнейшем улуч 
шении общественного дош 
вольного воспитания и 
подготовке детей к обуче 
нию в школе» вышла ин 
струкция № 48-М для ра
ботников детских дошколь 
ных учреждений (ДДУ), 
поясняющая порядок ис
числения и взиманйя пла
ты за содержание детей

Служба здоровья-

в детских яслях, садах и 
яслях-садах.

Еще летом было объяв 
лено, что все родители 
должны собрать и сдать 
справки о ежемесячной 
зарплате за прошлый 
(1983) год и справку о 
составе семьи. Несколь
ко раз мы переносили и 
передвигали сроки, пони 
мая, что у каждого есть 
свои трудности. Кто-то 
только недавно приехал, 
другой переводится из це
ха в цех и т. д. Однако 
очень многие до сих пор 
не принесли документов, 
необходимых для правиль 
ного расчета.

Что ж, мы вынуждены 
взимать плату с таких 
родителей в максималь
ном размере в соответст
вии с полученной нам:-, 
инструкцией Министерст
ва просвещения СССР от 
03. 07. 84 № 48-М.

И здесь мы стараемся 
идти навстречу людям. В 
типографии отпечатаны 
бланки справок о заработ 
ной пл?те и составе семьи. 
Все это мы делаем для 
того, чтобы не отвлекать

работников завода па хож 
дение по бухгалтериям и 
отделам в рабочее время.

Удивляет позиция заве 
дующих детскими садами 
в этом вопросе. Порой, 
даже не вникая в суть 
вопроса, они спешат по
сылать родителей в бух 
галтерию. Там, мол, вам 
все объяснят, а если что- 
то не так - с них и сиро 
сите. И к нам идут и 
идут люди с самыми пус 
типовыми вопросами, кото 
рые решаются в основном 
на местах делопроизволи 
телями детских садов. До 
ходит до того, что очередь 
выстраивается с обеда и 
буквально осаждает бух
галтерию.

Для того, чтобы поя- 
вилыто организовать рабо 
ту всех задействованных 
и. я считаю, заинтеоесо 
ванных отделов 10.01.
85 г. выпушено Указание 
о порядке проведения rife 
рерасчета' размеров опла
ты за содержание детей 
в ДДУ.

Путевка в ДДУ будет 
выдаваться только при на

личин необходимых спра
вок. В случае отсутствия 
указанных документов оп 
лата устанавливается в 
максимальном размере.

Размер оплаты рассчи 
тыкает инспектор на осно 
вании' справки и простав 
ляет его в «путевке», ко 
торую передает делопроиз 
водителю детского сада. 
'Гот проверяет правиль
ность, относит на ИВЦ, 
а затем передает в расчет 
ные отделы бухгалтерий 
подразделений.

Как видите, одну из 
главных ролей играют от 
кетственные работники 
детских садов — заведую 
щая и делопроизводитель.

К сожалению, это Уна 
запне, подписанное заин 
> оесипнными в скорей 
шем решении вопроса 
людьми, вызвало отрица 
тельную реакцию у за
ве дующих детскими сада 
ми. Почему? Ведь ото 
намного упростит нашу 
работу, избавит родите
лей )от ненужного хожде
ния по разным инстанци 
ям в рабочее время.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
В связи с быстрым рас 

пространением эпидемии 
гриппа по Ростовской об 
ласти в объединении вве
ден эпидемический пе
риод.

Грипп — очень зараз
ное заболевание. Один 
больной человек способен 
одномоментно заразить 
несколько десятков, здо
ровых людей. Известно, 
что вирус гриппа (легко 
выделяется в воздух с 
каплями слюны, слизи, 
мокроты при дыхании, 
разговоре, крине, плаче, 
кашле, чихании. На све
жем воздухе он сохраня
ется несколько часов, в 
комнатной же пыли до 
пяти недель. Поэтому мож 
но заразиться и через 
предметы обихода, инфи
цированные выделениями 
больного.

Грипп начинается вне
запно с общего недомога
ния, озноба, слабости, 
сильной головной боли, 
боли в глазных яблоках, 
повышения температуры 
тела. Позже присоединя
ются головокружения, мы 
щечные и суставные боли, 
быстро развиваются вос
палительные процессы — 
катаральные явления верх 
них дыхательных путей.

Помните! Самолечение 
опасно! Медикаментозное 
лечение может назначать 
только врач. Не перено
сите грипп на ногах. Он 
опасен тяжелыми ослож- 
нения.ми.

Если в доме появился 
Сольной, его необходимо 
изолировать от остальных 
членов семьи, лучше по
местить в отдельную ком 
нату или отгородить шир 
мой, занавеской, просты
ней и срочно вызвать 
врача на дом. Окружаю 
щие больного люди долж 
ны надеть марлевые по 
вязки, организовать чет
кий прием лекарств, вы 
делить отдельную посуду, 
чаще проветривать поме
щение и производить влаж 
ную уборку.

Медико - санитарная 
часть обслуживает тру
дящихся объединения по 
цехово - территориальному 
принципу, поэтому вызо
вы врача на дом прини
маются круглосуточно по 
телефонам 9-41-03 и 
9-45-53, Вызовы на дом 
врач обслуживает с 8-00 
до 23-00, с 23-00 до 8-00 
в случае острой необходи 
мости вам сможет оказать 
помощь на дому фельд

шер, после чего днем к 
вам приедет врач.

От гриппа можно убе
речься. Прежде всего тща 
тельно промывайте мыль 
ной пеной носовые ходы 
но приходу домой с рабо
ты, из кинотеатра, мага 
зина и т .  д. В аптеках 
без рецепта вы можете 
приобрести оксолиновую 
мазь, эффективное сред
ство профилактики респи 
раторных заболеваний на 
сегодняшний день. Оксо 
линовую мазь надо вти
рать утром и вечером в 
крылья носа 1—3 мину
ты. Помогает также за
щититься интерферон, ко 
торый продается в аптеке 
в ампулах. В ампулу до 
отметки наберите кипяче 
ной воды и закапывайте 
по 1—3 капли в каждую 
половину носа через 5 — 8 
часов.

Ваша пища должна 
быть насыщена витами
ном С (лук, чеснок, отвар 
шиповника, смородина, 
капуста) и рутином (Со
держится в чае, изюме, 
кураге). И самое главное 
■— это здоровый образ 
жизни. Закаляйтесь, за
нимайтесь утренней гим
настикой, спортом, дыши

те свежим воздухом, ста
райтесь меньше ездить 
в общественном транспор
те.

Помните, что алкоголь 
и курение снижают соп
ротивляемость организма 
и увеличивают возмож
ность заболеть.

Важная задача по сво
евременному выявлению 
заболевших возлагается 
на специально обученные 
санитарные посты нашего 
объединения. Товарищи 
санактивисты, опрашивай 
те каждого рабочего. Выяв 
ленных вами в цехах боль 
ных направляйте на при
ем к врачу в АБК-5 в 
кабинет изолированного 
приема температурящих 
больных № 47.

Товарищи санактивис
ты, находящиеся на про
ходных! Если вы обнару
жили во время дежурства 
заболевших, отправляйте 
их в зависимости рт сос 
тояния или домой, куда 
к ним приедет врач, или 
в АБК-5. От вачюч чрт 
ко отрегулированной рабо 
ты по изоляции больных 
от здорового коллектива 
зависит предупреждение 
неблагополучной эпидеми 
ческой обстановки в объ 
единении.

Т. ХОЛЕВО, 
санитарный врач 

медсанчасти объедине
ния.

На страже здоровья трудящихся Социалистичес
кой Чехословакии стоят десятки тысяч врачей. Вла
димир Коржистек — профессор медицинского фа
культета брненского университета — один из самых 
известных в республике кардиохирургов. Он сделал 
более трех тысяч операций на сердце, в том числе 
свыше полутора тысяч с применением искусствен
ного кровообращения. В. Крижистек осуществил 
также первую в ЧССР трансплантацию печени че
ловеку. Им стал 36-летний железнодорожник Йозеф 
Минарж.

На снимке: профессор Владимир Коржистек и 
Йозеф Минарж год спустя после операции.

Фото ЧТК — ТАСС.

т  в
ПЯТНИЦА, 15 февраля

Первая программа.7.20
— «Телевизионный семи
нар животноводов». 8.00
— «Время». 8.35 — «В 
концертном зале —- школь 
ники». 9.15 — «Я пришла 
навсегда». Худ. фильм. 
10.30 — Концерт ансамб 
ля старинной музыки 
«Концертино». 11.05 — 
Премьера док. фильма «Я 
наш народ всем сердцем 
люблю». 11.25, 14.30 — 
Новости. 14.50 — Науч.- 
поп. фильм. 15.35 Кон
церт. 16.05 — Новости.
16.10 — «Агропромыш
ленный комплекс Подмос
ковья». 16.40 — «Русская 
речь». 17.10 «Делай с 
нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». Передача 
из ГДР. 18.10 — «Сод
ружество». 18.40 —
Мультфильм. 18.45 —
«Сегодня в мире». 19 00

- День Дона. 19.20 — 
«XXVII съезду КПСС — 
достойную встречу!» 19.50

- Премьера худ. теле
фильма «Третий в пятом 
ряду». 21.00 — «Время».
21.45 — Открытие VI 
Международного фестива
ля телевизионных про
чими о народном твор
честве «Радуга». 23.10 —
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа.8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — Док. фильм. 8.35 
и 9.35 — История. 4-й 
кл. 9.05 — Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 — Учащимся ПТУ.
«Подвиг' народов». ,10.35 
и 11.40 — В. Катаев. «Бе
леет парус одинокий». 5-й 
кл. 11.05 — Физика.
12.10 — Природоведение.
3-й кл. 13.00 — Страни
цы истории. 14.00 —
Жизнь А. Н. Островского. 
Передача 2-я. 15.00 —
Новости. 17.05 — Про
грамма передач. 17.10 — 
«Новости дня». 17.15 —■ 
Док. фильм. 17.35 — «Вы 
нам писали...» Музыкаль
ная передача. 18.05 — 
Киноклуб «Мультик». 
18.25 — «Се л ь с к а я 
жизнь»: Тележурнал.
19.05 — Маленький кон
верт, 19.20 — «Спрос. 
Проблемы. Качество». Те
лежурнал. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.15 — Ритмическая гим 
настика. 20.45 — Док. 
фильм. 21.00 — «Время».
21.45 — «Конь, ружье и 
вольный ветер». Худ. теле
фильм. 22.50 — Новости.

СУББОТА, 16 февраля
•*.„,.ьа.>> программа. 8.и ) 

*— «Вре.-.’.я'>. 8.35 — Игра 
ет квартет солистов Рус
ского народного оркестра 
им. Н. Осипова. 8.55 — 
«АБВГДейка». 9.25 
Премьера док. телефиль
ма. «...II не только ле
тать». 9.55 — «Телевизи
онный семинар животново
дов». 10.35 ,— «Рассказы 
о художниках». 11.20 - 
«Товарищ ’песня». 12.10
— Премьера док. теле
фильма «Физкультура 
12.25 — К 40-летию Ве
ликой Победы. Клуб фрон
товых друзей «Победите
ли». 13.55 — V! Между
народный фестиваль теле
визионных программ о на
родном творчестве «Раду
га». 14.30 — Новости.
14.45 — «Семья и шко
ла». 15.15 — Премьера 
мультфильма «Пекарь и 
трубочист». 15.25 — Бе
седа политического обоз
ревателя А. 3. Иващенко,.
15.55 — Новости. 16.00 

,— «Неру». Док. фильм. 
Фильм 1-й. «Становле
ние». Фильм 2-й «Борьба».
17.55 — «В мире живот
ных». 18.55 — Беседа
Ю. А. Жукова. 19 25 — 
Мультфильм. 19.55 
«Песня-85». 21.00
«Время». 21.35 — «Мой 
друг-МегрчЭ». Худ. фильм.
23.00 — Чемпионат мира 
по конькобежному спорту. 
Мужчины. 23.45 - Но
вости. ■
Вторая программа. 8.00 

Утренняя гимнастика.8.15
— «Если хочешь быть
здоров». 8.30 — Док.
фильмы. 9.00 — «Утрен
няя почта». 9.30 — «Наш 
сад». 10.00 — «Клуб пу
тешественников». 11.00— 
‘Чемпионат СССР по лег
кой атлетике. 11.45 — 
‘«Кинопанорама». 13.30 
«Путь, выбранный однаж
ды». Об освоении нефтя
ных и газовых месторож
дений Сахалина. 14.00 — 
К 40-летию Великой Побе
ды. Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм 
1-й — «22 июня 1941-го». 
Фильм 2-й — «Битва за 
Москву». 15.40 — «Меж
дународное обозрение».
15.55 — «Стадион для 
всех». 16,25 — Л. Бетхо
вен. Симфония № 5. 17.00
— «Здоровье». 17.45 - 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Химик» — «Дина
мо» (Москва). 2-й и 3-й 
периоды. В норе р ы в е 
(18.20) — «Если хочешь 
быть здоров». 19.15 - 
Чемпионат СССР но бас
кетболу. Женщины. ЦСКА
— «Динамо» (Новоси

бирск). 20.00 - -  «Спокой
ной ночи, малыши!» 20-15
— Чемпионат мира по би
атлону. 10 км. Мужчины.
21.00 — «Время». 21.35
— Концерт.

В КОНЦЕ НОМЕРА-

Г д е порт  
« Санта-

Образованный в Испании 
комитет по празднованию 
500-летия путешествия Ко
лумба принял решение от
метить юбилейную дату. 
По следам отважного море
хода отправится экспеди
ция. Будут построены точ
ные копии колумбовских 
кораблей «Нинья», «Пин
та» и «Санта-Мария». Дре
весина для постройки су
дов уже заготовлена и су
шится, набраны плотниц
ких дел мастера. Спуск на 
воду намечен в 1990 году. 
Исследователи и энтузиас
ты полны решимости до

п ри п и ск и
М а р и и » ?

мелочей воспроизвести 
историческое событие. Это 
касается прежде всего дня 
и часа, когда Колумб по
кинул берега Испании. Х о 
тя именно здесь и возник
ла непредвиденная слож
ность. Дело в том, что га
вань Палое, из которой 
отправились в плавание 
первооткрыватели Амери
канского континента, дав
но стала сушей.

(ТАСС).

В.
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