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24 февраля— 

выборы в Вер

ховный Совет 

РСФСР и мест

ные Советы  

н а р о д н ы х  

д е п у т а т о в

На благо партии и народа
14 ФЕВРАЛЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ АБК-3 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО 141 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Г. ВОЛГОДОНСКА ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ
РОСТОВСКОГО ОБКОМА КПСС А, В. ВЛА СОВЫМ.

Собрание открыл секретарь парткома Атоммаша 
В. А. Егоров. Он представил кандидата — первого 
секртаря обкома КПСС А. В. Власова.

Собравшиеся единодушно избрали Почетный пре
зидиум собрания в составе Политбюро ЦК КПСС 
во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко.

На трибуне ■— доверенное лицо кандидата токарь 
241 цеха Атоммаша В. И. Назаров.

- Предвыборная кампания подходит к. концу — 
заканчиваются встречи -кандидатов со своими изби
рателями. Она еще раз показала, как велик в на
шей стране авторитет партии — ведь первыми кан
дидатами советские люди назвали руководителей 
партии и правительства.

Атоммашевцам выпала большая честь — выдви
нуть кандидатом в депутаты областного Совета 
народных депутатов: первого секретаря- обкома 
КПСС А. В. Власова.

За плечами А. В. Власова — большая школа ор
ганизационно-партийной и идеологической работы.

Я знаю Александра Владимировича 20 лет. И 
везде приходилось слышать о нем от людей добрые 
слова, на любом посту А. В. Власов отдавал все 
силы порученному-делу, был внимателен к нуждам 
людей, чем снискал себе авторитет и уважение.

За заслуги перед Родиной А. В. Власов награж
ден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
двумя орденами «Знак Почета» и медалями.

Много внимания Александр Владимирович уде
ляет Атоммашу, Волгодонску. Я уверен, что он бу
дет достойно представлять волгодонцев в област
ном Совете народных депутатов и призываю в 
день выборов, 24 февраля, единодушно отдать го
лоса за кандидата в депутаты областного Совета 
А. В. Власова.

В поддержку этого предложения выступили на
чальник цеха ТЭЦ-2 А. И. Леонтьев, начальник 
з правления строительства «Гражданстрой» В. Ф. 
Стадпиков, ветеран труда Е. Д. Пилецкий, брига
дир комплектной бригады управления строительства 
«Заводстрой» Г. М. Фоменко, преподаватель школы 
.No 11 В. Д. Булычева.

— Атоммашевцам выпала большая честь, — ска
зал в своем выступлении секретарь парткома 
Атоммаша В. А. Егоров, — выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного Совета народных депутатов 
нерв,ого секретаря обкома КПСС А. В. Власова. ,

Александр Владимирович работает в области не
давно, но уже бывал в нашем объединении, внима
тельно следит за его работой, за жизнью города. -

Атоммашевцы, как и все советские люди, гото
вятся достойно встретить XXVII съезд КПСС. Па 
нем будут подведены итоги еще одного пятиле
тия — пятилетия труда и созидания. Это был важ

ный этап в жизни Атоммаша — к XXVI съезду 
КПСС мы изготовили первый корпус реактора, к 
XXVII — освоим выпуск полного комплекта обору
дований для АЭС.

Большие задачи поставлены перед нами в 1985 
I оду, еще серьезнее будут они в двенадцатой пя
тилетке.

На сегодняшний-день шести атоммгшов-.нкм из
делиям присвоен государственный • Знак качества. 
В 1985 году мы должны уже выпустить 28 про
центов продукции высшей категории качества, в 
•чу» числа ’метину перегрузки, испаритель РБМК- 
ЮПО, ко’'Лрегсор давления.

Предстоит также осуществить большую програм
му социального развития завода и города.

Сделано много. Но предстоит сделать еще боль
ше Резервы v нас есть.

От имени всех атоммашевцев я выражаю уверен
ность. что XXVII съезд КПСС, коллектив Атомма
ша встретит достойно.

А 24 февраля мы все единодушно отдадим свои 
голоса за кандидата в депутаты областного Сове- 
ш народных депутатов А, В. Власова.

В заключение, тепло встреченный собравшимися, 
выступил кандидат в депутаты областного Совета 
народных депутатов А. В. Власов.

— Позвольте мне, — сказал А. В. Власов, - 
высказать искреннюю признательность за теплоту 
сегодняшней встречи, выразить сердечную благо
дарность коллективу Атоммаша, всем трудящимся 
избирательного округа, которые оказали мне боль
шую честь, выдвинув кандидатом в депутат!,! Рос
товского областного Совета народных депутатов.

Разрешите заверить вас, что ирилржу- все сиды, 
знания и опыт, чтобы оправдать ваше доверие, 
быть достойным той высокой чести, которую вы 
мне оказываете.

Предстоящие выборы — событие большого общест
венно-политического значения. Встречи, избирателей 
с кандидатами проходят в ответственный пёоиод 
жизни нашей страны. Ведется напряженная работа 
по успешному выполнению заданий завершающего 
года пятилетки, по достойной встрече 40-лЬтия Ве
ликой Победы. Решающее воздействие н,а содержа
ние и характер нынешней избирательной кампании, 
на ритм всей нашей жизни оказывает то обстоятель
ство, что на повестку дня поставлен созыв очеред
ного XXVII съезда КПСС, на котором будут подве
дены итоги еще одного пятилетия созидательной 
работы партии, всего советского народа, съезд, 
который примет Программу КПСС в новой редак
ции и Основные направления экономического й со
циального развития СССР на двенадцатую пятилет
ку и период до 2000 года.

Большие изменения произошли в стран*, За пе
риод от выборов до выборов. Это видно и на приме
ре Ростовской области. Объем производства товар
ной продукции вырос на 15 процентов, на столько 
же возросла и производительность труда. За это 
время выпущено сверхплановой продукции на 575 
миллионов'рублей. Освоено более 5,5 тысячи новых 
видов продукции. Удельный вес продукции в объе
ме, подлежащем аттестации, вырос с 24 процентов 
в 1980 году до 33 процентов в 1984 году.

Неуклонно возрастали объемы капитального строи
тельства. За прошедшие пять лет освоено капиталь
ных вложений на сумму около 14 миллиардов руб
лей. Введено основных производственных фондов на 
семь миллионов рублей. Построено 14 новых пред
приятий, 2,6 тысячи километров дорог с твердым 
покрытием.

Много сделано" для выполнения Продовольствен
ной программы. За прошедшие пять лет основные 
фонды колхозов и совхозов области возросли с 4,2 
миллиарда рублей до 5,4 миллиарда. Стоимость ва
ловой продукции сельского хозяйства увеличилась 
с 2Д  миллиарда рублей почти до 2,5 миллиарда. 
Увеличилась продуктивность скота и птицы, надои 
молока.

Немалый вклад в достижения трудящихся области 
вносит и многотысячный коллектив Атоммаша.В тече
ние 1980 —1984. годов на сооружении объектов завода 
освоено миллиард 928 миллионов рублей капиталь
ных вложений, сданы в эксплуатацию мощности в 
корпусах № 1, 2, 4, основные фонды завода увели
чились на 400 миллионов рублей. На Атоммаше за 
это время произведено продукции на 240 миллионов 
рублей. При этом выпуск оборудования для атомных 
электростанций вырос в 12 раз.

Большие задачи стоят перед тружениками нашей 
области в завершающем году пятилетки. 'Значимость 
их возрастает еще и потому, что на важнейших 
участках нашего хозяйствования еще много проблем, 
«узких мест», нерешенных вопросов, есть и немало 
резервов.

А. В. Власов подробно остановился на вопросах
повышения эффективности использования ,уже создан 
ноте производственно-технического потенциала, ос
воения и использования производственных мощнос
тей, развития социалистического соревнования, рас
сказал о задачах, стоящих перед областью в 1985 
году.

В завершение встречи А. В. Власову избирателя
ми были даны наказы. , ■

В собрании принимали участие первый секретарь 
Волгодонского ГК КПСС А. Е. Тягливый и предсе
датель исполкома городского Совета народных депу
татов В. А. Черножуков.
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Комсомольская жизнь ------------------

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕ. 
ДИ КОМСОМОЛЬСК!) МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕК
ТИВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ЯНВАРЫ 985 ГОДА.

По первой группе це
хов лидируют, комсомоль
ско-молодежные бригады 
ТПЦ Г. Моисеенко (груп- 
номсорг А. Федорищев), 
ЦОиНО С. Суслова (труп 
коМсорг А. Манатов), 
152 цеха Н. Захарова 
(групкомсорг Н. Можай
ский), ЦТТО В, Лопати
на (групкомсорг Е. Бор
цов).

По второй группе цехов 
первое место занял Ком

сомольске - молодежный 
коллектив М. Агафонова 
(групкомсорг А. Конарев) 
из цеха автоматизации н 
нромэлектроники. Второе 
место — КМ К энергоце
ха-3 В. Новикова (груп
комсорг Л. Казанов).Тре
тье — бригада В. Колта- 
кова (групкомсорг В. Го- 
ловцов) из энергоцеха 
первого корпуса.

По третьей группе впе
реди КМК отделов глав

ного технолога П. Мнрош 
] икона (групкомсорг В. 
Январева), главного мет
ролога Г. Дробкова (груи- 
комсорг Е. Окорокова), 
главного сварщика В. Ры- 
женко (групкомсорг Н. 
Соседний).

По четвертой группе 
лидирует КМК отдела 
главного метролога Л. 
Филимоновой (групком
сорг Т. Дерябкнна) и от-, 
дела неразрушающего 
контроля А. Денисова 
(групкомсорг Н. Зайцева).

Ю. ЕРОХИН, 
зам. секретаря комите

та комсомола.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
В службах технической 

подготовки производства 
завершена аттестация ком 
сомольско - молодежных 
коллективов. Она стала 
настоящим экзаменом на 
зрелость и профессиональ 
ное мастерство молодых 
рабочих и инженеров за
вода .

Что скрывать, не все 
молодежные коллективы 
СТОП выдержали этот 
экзамен — из восемнад
цати аттестованы только 
пятнадцать КМК. Комсо
мольске - молодежный 
коллектив КТО НО, кото
рым руководил В. Дмит 
риев, существовал фор
мально — таким было ре 
шение аттестационной 
комиссии. Общественная 
работа здесь, практичес
ки, не велась. Не смогли 
члены этого коллектива 
оправдать высокое и от
ветственное звание «Ком
сомольске - молодежный». 
Два других коллектива из 
специального конструктор 
ского бюро и отдела глав

кого технолога не аттесто 
ваны по возрастному сос
таву.

За высокие производ
ственные показатели, ак
тивную общественную ра 
боту при аттестации были 
отмечены комсомольско- 
молодежные коллективы 
В. Маара из цеха товаров 
народного потребления, 
В. Телеша из СКВ, В. 
Бондаренко из отдела глав 
ного сварщика, В. Чесно- 
ва из цеха флюсов и 
электродов и многие дру
гие. Эти коллективы не
однократно выходили по
бедителями социалистичее 
кого соревнования.

К 40-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне все КМК служб 
технической подготовки 
производства взяли повы
шенные обязательства. 
Комсомольцы решили к 
этой знаменательной да
те перечислить средства в 
Фонд мира, дополнитель
но отработать на суббот
никах по благоустройству

города, активизировать 
шефскую работу, постоян
но повышать производи
тельность труда и сни
жать себестоимость выпус 
каемой продукции.

В рубежах комсомоль
ской организации СТПП 
отдельным пунктом запи
сано: «Создать 20 комсо 
мольско-молодежных кол
лективов». Эта задача вы 
полнима. И комитет ком
сомола СТПП, все пер
вичные организации рабо 
тают сейчас над создани
ем настоящих трудоепособ 
ных комсомольских кол
лективов. Условия для это 
го есть и в особом кон 
структорском бюро, и в 
цехе товаров народного 
потребления, в отделе глав 
ного сварщика, в инстру 
ментальном цехе и в ин
струментальном отделе. 
Главное теперь — реали 
зовать эти возможности.

А. ТОЛПЫГИН,
секретарь комитета 

комсомола СТПП.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ
С 2 3  января по 2 3  февраля 1985  года проходит 

традиционный Всесоюзный месячник оборонно-массо
вой работы, посвященный 67-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Он проводится с 
целью дальнейшего улучшения воспитания молоде
жи на героических традициях Вооруженных Сил 
СССР, совершенствования военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы.

Принимают участие 
в проведении месячника 
и атоммашевцы. В объ
единении состоялся тор
жественный вечер, по
священный 67-й годов
щине Советской Армии 
и Военно-Морского Фло 
та. В ходе месячника 
были проведены бесе
ды, лекции, доклады на 
патриотические темы, о 
целях и задачах 
ДОСААФ, тематичес
кие вечера по боевым 
традициям наших род
ных Вооруженных Сил. 
Кроме того, в подшеф
ных школах и профтех
училище были органи
зованы фотовитрины и 
выставки, комнаты сла
вы и уголки ДОСААФ, 
отряды юных друзей 
Советской Армии.

В месячники участ
вуют все первимные ор
ганизации ДРСААФ. 
Проводятся соревнова
ния по военно-приклад
ным видам спорта. Пер
вичные организации, за
нявшие 1-е, 2-е и 3-е 
места, награждаются 
дипломами соответст
вующих степеней, а ак
тивисты — трамотами.

Лучшие снортсмены- 
атоммашевцы были на
граждены . грамотами 
заводского комитета 
ДОСААФ и комитета 
комсомола объедине
ния. Среди них дельта
планеристы Николай 
Окопный и Эдуард Фо
мин, спортсмены-радио
любители Владимир Ни
колаев и Юрий Марчен
ко и многие другие.

В ознаменование 40- 
ле.тия Победы советско 
го народа в Великой 
Отечественной войне 
1941 —1945 годов за
водской ком и т е т 
ДОСААФ призвал ра
ботников Атоммаша к , » 
большей активности в 
патриотической деятель 
ности организаций об
щества.

«40-летию Победы, 
XXVII съезду КПСС— 
наш самоотверженный 
труд на защиту Роди
ны!» — провозгласили 
спортсмены - атомма
шевцы девиз месячни
ка.

В. ОЛЕИНИК, 
председатель завод

ского комитета 
ДОСААФ .

Очередной 
номер журнала

Вышел в свет третий 
номер журна л а Ц К  
ВЛКСМ «Комсомольская 
жизнь». Читайте в номе
ре:

Статью секретаря ЦК 
ВЛКСМ Николая Долгуш 
кина «Хозяйствовать ра
чительнее».

«Радиус действия ком 
сомольских комитетов». 
Каким он должен быть, 
размышляет первый сек 

, ретарь Колхозабадского 
' райкома Компартии Тад
жикистана Т. Д. Додаба 
ев и корреспондент жур 
нала.

Новое положение о ком 
сомольско - молодежном 
коллективе комментирует 
зав. отделом рабочей мо
лодежи ЦК ВЛКСМ Ва
лерий Степовой.

«Задачи у пас общие»
— об опыте совместной 
работы комсомольской и 

профсоюзной организаций 
оассказывает комсорг це
ха Сумского производст 
ьенпого объединения «Хим 
пром» Василий Мацик.

«Записка в президиум»
— беседа секретаря Ли 
пецного обкома партии 
Р. Е. Злобиной с комсор
гами школ о самостоятель 
ности старшеклассников.

«Когда контроль сведен 
на ноль». В ЦУМе города 
Навои наблюдаются нару 
шения правил советской 
торговли.

Красочные эмблемы две 
надцати Всемирных фести 
валей молодежи и студен 
тов вы найдете на треть 
ей странице обложки.

Навстречу 40-летию Победы

«Медаль за город Будапешт»
Освободителям Буда

пешта посвящена двад
цать девятая неделя 
ударной трудовой вах
ты в честь 40-летия 
Победы.

Вот что рассказыва
ет участник боев за ос
вобождение Венгрии, 
кавалер ордена Вели
кой Отечественной вой
ны II степени, трех ор
денов Красной Звезды, 
пяти медалей, 'работ
ник нашего объедине
ния Л. 3. Кислинский.
— Немцы понимали, 

что им надеяться не на 
что. И тем не менее от
чаянно сопротивлялись. 
Мне, как разведчику, было 
хорошо известно, почему 
гитлеровцы дерутся. Дело 
в том, что фашистское ко
мандование заставляло 
своих солдат подписывать 
требование Гитлера соп
ротивляться до конца. В 
противном случае, если 
солдат бросил позицию 
или сдался в плен, репрес
сиям подвергалась г его 
семья или родные. И сол
даты вынуждены были 
идти на верную смерть.

Кроме того, в прифронто
вых полосах, где часто 
проводили в засадах вре
мя наши разведчики, и я 
в том числе, шныряли на
ряды тайной полевой по
лиции и фельджандарме
рии — выискивали укло
няющихся, и тут же оез 
суда вешали на деревьях 
с табличкой: «Я боялся 
русских».

Но это уже были послед 
пне судороги издыхающего 
фашистского зверя. Наши 
армии стояли всего в 75 
километрах'от Берлина. И 
все мы, бойцы и команди
ры южного фланга фрон
та, понимали, что остался 
последний удар по логову 
врага и придет долгождан
ная победа.

Я прошел дорогами от
ступления от западных 
границ Родины до Сталин
града, где моя рота вгры
залась в камень и выстоя
ла; много раз забрасывал
ся в тыл врага с диверси
онными группами и на 
связь е партизанами; до
шел, наконец, три года 
спустя до тех мест, откуда 
пришлось отступать; вос
становив границу, вступил

на территорию Европы ос
вободителем, как и все 
мои товарищи, впрочем^ 
Но только здесь я по.чув1-^ 
ствовал, что войне скоро 
конец. Немец был уже не 
лот. Кстати сказать, контр
наступление врага под 
Будапештом было послед
ним его наступлением - во 
второй мировой войне. И 
эта его попытка разрезать 
и уничтожить нас окончи
лась полным провалом. 
Он сам оказался в «меш
ке», где ему наши войска, 
двух фронтов устроили 
еще один Сталинград: из 
200 тысяч окруженных 
фашистов в плен было 
взято почти 140 тысяч 
солдат и офицеров!

Все участники боев за 
освобождение Венгрии т-т 
ее столицы — Будапешта 
— были награждены ме
далью «За взятие Буда
пешта». К моим медалям 
«За отвагу», «За оборону 
Одессы» и «За оборону 
Сталинграда» прибавилась 
еще и эта награда —. ме
даль «За взятие Будапеш
та».

Материал подготовил 
Г. РЕУТ.

В С Т Р Е Ч А
(Окончание. Начало в
И, отступив в сторону, 

и нащупав то ли граб
ли, то ли сапу, обрушила 
их на голову вылезаю
щего бандеровца.

Потом оттащила труп 
и, содрогаясь от брезгли 
вости, сняла с убитого ав 
томат.

Сейчас, сейчас, 
злорадно шептала она,
— побачимо, бандеры, 
клы ке Христом. Как буд 
то ьею жизнь имела дело 
с оружием, передернула 
затвор «шмайсера» (тан 
поступали эсэсовцы, гото 
вя оружие к расстрелу 
заключенных) и подошла 
к окну.

— Як спиг, кажешь...
— высунула ствол меж ре 
шеток и нажала па спус 
новой крючок/

Первые пули не заде 
ли никого. Зато второй 
очередью она срезала двух 
бандеровцев, стоящих воз 
де Грицька. Целилась в 
него, в бывшего шарфюре 
ра дивизии СС «Галичи
на», но материнская руна 
дрогнула — все же стре 
ляла в своего сына.

Бандиты рассыпались 
по двору, открыли ответ 
ный огонь. Пули беспо
рядочно зашлепали по са
раю. Пробить тяжелые 
бревна стен они не могли.

— Гаси огонь, Микола!
— Смерть Советам!
— Уходим, красные.
Мать узнала из многих

криков голос отдающего 
команды сына.

Кто-то пытался открыть 
дверь, но крюк только 
плотнее засел в петле. 
Тетка Ганна не отвечала.

Немного погодя, остро-

14, 15, 18).
рожно выглянула в окош 
ко и застрочила в сторону 
крыльца, где, как ей по
казалось, чернел. мундир 
сына. Тотчас пуля взвизг 
нула о прут решетки и, 
^ыбив щелочную крошку, 
отрикошетила вглубь са
рая.

Долго так продолжаться 
нс'могло. Мать это прек
расно понимала. В голо 
ве у нее роились, цеп
ляясь друг за дружку и 
бесследно исчезая,, вся
кие мысли. Но среди это
го беспорядочного нагро
мождения кровавыми под 
теками вспыхивали буквы, 
складывающиеся в слова: 
.«Мни сын — предатель.».

Она отошла от окна, 
села в самый дальний 
угол и стала ждать. 
Ждать своего сына. .Свое 
го любимого и такого пс 
навистпого сейче.с сына.

Она не обратила вни
мания на яростную, вспых 
иувшую у хутора, а затем 
и в самом дворе его, 
стрельбу, которая, так яге 
резко, как и началась, за 
тихла. Но когда в дверь 
стали стучать и. кричать 
по-русски: Выходи! Свои! 
— все. поняла.

Пе выпуская из рук 
оружия, вышла.

Во дворе было светло 
от нескольких факелов и 
включенных автомобиль
ных фар, под светом кото 
ных толпились у стены 
бандеровцы с поднятыми, 
руками. Тело водителя 
полуторки ‘ бережно подия 
ли два бойца.

— В госпиталь надо, 
срочно... , — сказал один 
из них.

-------- Геннадий КОТОВ

К матери, иерепрыги 
вая через трупы бандитов, 
подбежал офицер-погра
ничник. На лице его — 
недоумение. Недоверчи
во оглядел женщину и, 
указав на сарай, восклик 
нул:

— И больше никого?
Вы что, одна... — не в 
силах поверить, офицер 
даже оглянулся на стоя- -
щих рядом солдат. • w

Но лица бойцов были 
такими же удивленными.

Мы за этим гадом 
вторую неделю гоняемся 
—; столько наших погу
бил, а тут одна... Мать, 
да. Вы... Да ты просто не 
знаешь, какой ты есть 
человек!..

Мать ничего пе слыша 
ла. искала глазами чер 
ный мундир среди плен
ных и убитых бандитов и 
не находила.

— Из армии дезертиро 
пал, поступил на служ
бу к фашистам. На его 
руках кровь сотен людей 
в Польше, Чехословакии 
и з д е с ь, п р о- 
должал офицер.
Осторожный и дьявольски 
жестокий немецкий хо
луй... Что с Вами?

Мать увидела, как из 
хаты выволокли труп ее (Щ 
Грицька. Слепо отвела ру
ку офицера, натыкаясь 
на солдат, пошла к телу 
сына. Подкосились ноги, . 
опустилась на колени. Су 
ними глазами смотрела 
в родное и такое чужое 
лицо. Потом поцеловала 
в стынущий лоб.

— Что такое? Кто Вы?
--- вскричал вконец озада 
чепцы й офицер.

- -  Це мий сын, — про 
бормотала тетка Ганна.

И, ни на кого не гля
дя, побрела прочь.

Официальный отдел
ПРОФКОМ ПОДВЕЛ 

ИТОГИ СОРЕВНОВА
НИЯ ЦЕХОВ В ЯНВАРЕ.

В первой группе цехов 
первое место занял кол
лектив цеха нестандарти- 
зированного оборудования, 
второе — коллектив прес
сово-трубного цеха.

Во второй группе побе
дил коллектив цеха изго
товления образцов.

В четвертой группе — 
коллектив цеха флюсов и 
электродов.

В пятой группе: первая 
подгруппа — первое мес
то занял коллектив ре
монтно-механического це
ха, второе — цеха эксплу
атации сетей и подстан
ций; вторая подгруппа — 
победил коллектив цеха 
ремонта технологического

оборудования; третья под
группа — коллектив энер
гоцеха четвертого корпу
са.

Шестая группа — побе
дителем признан коллек
тив цеха хозяйственного 
обслуживания.

Седьмая группа — кол
лектив цеха жедезнодорож 
ного транспорта.

По третьей группе клас
сные места не присужде
ны.

«Г
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------------- -------- ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ-----------------------

НД Ж И В У Ю  НИТКУ
За стеклом аквариума буйно зеленели водорос

ли. В их зарослях сновали разноцветные, яркие, 
как радуга, рыбки. Они прекрасно чувствовали 
юбя здесь, под искусственными лучами ламп, хо
тя аквариум в кабинке бригады — редкость даже 
для Атоммаша.

— И рыб хотели с собой забрать, жалко остав-
В словах электросвар- типизации планирования, 

щиков (бывшей бригады обеспечения более полной 
Е. М. Евтюгина слыша- загрузки оборудования и 
лись нескрываемые го- рационального использо- 
речь и обида. Насторажи- вания рабочего времени 
вали и выражения — «та основными рабочими для 
бригада», «приймаки». успешного выполнения 
Веяло от них неблагопо производственной програм 
лучдем, отшумевшим и ли . мы 1985 года коллекти- 
голько. назревающим кон- вом цеха предлагаю... ут 
фликтом. вердить па сварочно-сбо-

На сварочно-сборочном рочном участке следую- 
участке цеха транспорт- щий состав бригад. Спе- 
цо-технологического обору диализированная сквоз- 
дования до недавнего вре 1ШЯ бригада слесарей-сбор 
кени было две бригады щиков, бшгадир В. И. 
электросварщик о в — Логвиненко, 19 человек. 
Е. М. Евтюгина k С. К. Специализированная сквоз 
Хомутова — и две брига Пая бригада электросвар 
ды слесарей-сборщиков — щиков, бригадир С. К. 
Ю. Н. Гордеева и В. И. Хомутов, 15 человек...» 
Логвиненко. Коллективы • у ЗНав об" объединении 
небольшие — в каждом н назначении бригадиров, 
меньше десяти человек. как 0q уже свершившем 
Бригады Логвиненко и Хо ся факте, бригады зароп- 
мутова заняты были изго хали Евтюгинцы всем 
товлением транспортных составом подали заявление 
шлюзов, Гордеева и Ев- 0 переводе в другой цех. 
тгогина — основных и q  Гордеевым собрались 
аварийных. Эти три из уХ0ДИть три слесаря-сбор 
делил только называются щика их, а также быв- 
одинаково — шлюзами, шег0 бригадира электро- 
но очень сильно отличают сварщиков Евтюгина от- 
ся друг от друга. пустили без звука. С ос-

Заметно отличались и т'альными элек'тросварщи 
бригады: отношением внут нами получилась замин- 
ри коллектива, настроем ка.
на работу, да и самой рз января заседало це 
работой. Однако выпуск ховое общественное бюро 
важнейших изделий ос- каДр0в. Первым из элек- 
воили успешно и те, и тросварщиков предстал 
другие. Здесь, правда, перед бюро В. Галка, 
необходимо сделать одну эвен ьс в ой: 
оговорку. Работа шла _  Хочу потому
нормально, когда у сбор чтр вся бригада уходит, 
щиков и сварщиков были Здесь работы нет, неин- 
веб необходимые комплек тсрссно. 
тующие детали. Тогда уж д  Тарасов, электро- 
со временем не считались: сварщик пятого разряда: 
работали порой по две- — Работы в цехе не 
наддать часов. Но такие намечается, месяц сидим, 
авралы были редкостью. Соединить бригады вы ре 
Чаще наблюдалась дру- шили, с нами не перего- 
гая картина: соберут узел ВОрИЛИ Свою бригаду я 
н откладывают не хва 3Hajo шесть лет и хочу 
тает деталей. Чтобы хоть работать с ней. 
как-то обеспечить брига- g  Константинов, элек 
ды работой, искали зака тросварщик пятого разря 
зы на стороне. да:

Нельзя сказать, что та _  Соединили две брига 
кое положение всех ус- ды по семь человек. А 
траивало. Нет, конечно, как набрать нормо-часы 
Создание бригадам нор- теперь на четырнадцать 
мальных условий для ра- рабочих? С новым брига- 
боты не сходило с повеет диром я не работал, не 
ки дня в цехе. Говорили знаю его. С нами не по 
об этом и на профсоюз- советовались, когда объе 
ных, и на партийных соб- диняли, значит, мы тут 
раниях. В прошлом году, не нужны, 
например, в решении проф Так или ИНаче каждый 
союзного собрания цеха из них одним из мотивов 
от 15 марта записано: ухода из цеха называл
поручить члену цехкома, Т0; чтр администрация 
заместителю начальника не посчиталась с мнения 
цеха В. Н. Пуронену обес ми рабочих. Тут бы заду 
печить контроль за своев даться членам обгцествен- 
ременной разработкой и ного бюро кадров, попы- 
доведением до бригад смен таться примирить две сто 
но-суточных заданий, соз р0НЬ̂  каждая из которых 
данием рабочим всех не- считала себя правой. Но 
обходимых условий для нет> электросварщикам 
выполнения этих заданий, задавали вопросы о зара

Подобные решения, с ботке, интересовались их 
небольшими вариациями, будущей работой, взыва- 
принимались и в июне, и ли к уму, к рабочей со 
в августе. Но время шло, вести. Правильные слова, 
и ничего не менялось. в общем-то, говорили чле

И вдруг, как гром сре цы бюро, если не брать 
ди ясного неба, указание во внимание обиду, кото 
по цеху от 15 января рая и была-то главной при 
1985 года «Об органи- чиной массового ухода, 
зации труда основных про Из всех, кто присутст- 
изводственных рабочих», вовал н а . заседании, лишь 
«В целях улучшения ор- председатель цехкома

Не думается, что это именно так. Допускаем так
же, что в интересах производства бригады надо 
было соединить. Но вот какими методами — уже 
другой вопрос. Это ведь рыбкам все равно, куда 
переставят их аквариум и кто их будет кормить.

лять такую красоту. Столько трудов мы положили, 
пока все здесь оборудовали так, чтобы приятно 
было посидеть. Думали, что придется все разби
рать и перекосить на новое место. Но пока оста
вили. Посмотрим, как сложатся у нас отношения 
с той бригадой. Они пришли к нам на все готовое, 
гак приймаки
Л. М. Нестерова нопыта- Ответ до смешного прост: 
лась смягчить ее: «Потому что каждая из

— Сколько же можно бригад будет настаивать
колоть глаза ад,министра на кандидатуре «своего» 
пип ошибкой. Если не бригадира...» Но возможен 
согласны, надо было прий ведь и третий вариант? Он 
тк к начальнику цеха и и был бы возможен, если 
сказать об ^том, и неправ бы, повторяемся, в цехе 
лять вместе. А вы обиде провели подготовительную 
лись... работу, побеседовали с

Начальник цеха Р. А. бригадами, убедили их. 
Махмудов свои действия Можно объединить
ошибкой не считает: бригады, сосредоточить в

— Объединение бригад одних руках изделия, инст 
нужно для производства, румёнт, завязав людей 
У нас не хватает маете- интересами производства, 
ров, бригады были не заг- Но отношения внутри кол- 
ружены. Бывало так, что лектива далеко не ограни- 
одна бригада работает по чиваются только производ- 
двенадцать часов, а дру- ством. Это еще и лично- 
гая в это время стоит, стные, человеческие отно- 
,Раньше специализация шения, которые в конеч- 
|была необходима, а сей- ном итоге создают микро- 
час производство шлюзов климат, необходимый для 
освоено. Нужно сосредото- успешного выполнения 
чить все в одних руках, производственного зада- 
Мы знали, что кому-то не ши.
понравится объединение, Не случайно в постанов
ив сознательно шли на это. лении ЦК КПСС о даль-

Поддерживает админист- нейшем развитии и новы 
рацию и председатель со- шепни эффективности бри- 
вета бригадиров цеха С К. гадной. формы . организа- 
Хомутов: ции труда в промышлен-

— От того, что уйдет мости подчеркнуто, что
несколько человек, цех создание коллективов 
выиграет, а не проиграет, бригад должно осугцест- 
Когда-то Евтюгин был у вляться на основе глубО- 
меня звеньевым в бригаде, кого анализа, без излиш- 
Тогда мы делали оборудо- ней поспешности, с прове- 
вание биозащиты, загрузка дением необходимых меро- 
у нас была большая. Но нриятий по совершенство- 
отношения в бригаде не ванию производства, орга 
складывались. Нас разде- низации труда, его норми- 
лили, и распрей больше рования и оплаты. В цехе 
не стало. А последний год транспорте - технологи- 
цех лихорадит, с загруз- ческого оборудования соз- 
кой стало хуже. дали по сути новые брига-

Разумеется право ад- ды. Но по-прежнему здесь 
министрации авторитар- беда со сменно-суточными 
но принимать решение о заданиями. Оплата и нор- 
слиянии или разделе мирование труда —- проб 
бригад, в интересах про- лема. Об этом прямо го 
изводства. Никто этого не ворилось на состоявшемся 
оспаривает. И большинст- в конце января заседании 
во рабочих, с которыми цехового совета бригади- 
пришлось разговаривать ров.
на эту тему, именно так И хотя с январскими 
это и понимают Но, с дру заданиями и слесари-сбор- 
гой стороны, все вспоми- щики, и сварщики справи- 
нали, как год — полтора лись, нет никакой гаран- 
назад тоже поднимался тии, что следующие, меся- 
вопрос об объединении цы все будет нормально, 
этих бригад. Тогда рабо- Потому что объединили 
чие убедили начальника бригады формально, на 
цеха, что делать этого живую нитку. Не подкре 
нельзя, слишком разные пив это реальной нерест 
люди, не смогут они рабо- ройкой организации про- 
тать вместе. Тогда эти до- изводства, не взяв во вни 
воды показались админи- мание настроения и отно- 
страции вполне резонны- шения людей, 
ми. На том заседание обще-

FI очему же на этот раз ственного бюро кадров пе- 
никто не поинтересовался реход в другой цех разре- 
мнением рабочих? Не по- шили только двум свар- 
говорил с ними, не объяс- щикам из шести. Но они 
нил, для чего нужна эта не захотели расставаться 
мера? Не пошли в цехе и остались в цехе все тес
на откровенный заинтере- теро. Они и работают все 
сованяый диалог с брига- вместе, своим звеном. По
дами. Хотя и должны бы- ка работают. Потому что 
ли помнить то, полутора- присматриваются к новым 
годичной давности, несос- товарищам по бригаде и 
тоявшееся объединение, пока не оставляют мысли 
Разногласия, надо пола- о совместном уходе. Пото- 
гать, за это время не нс- му что сидит в них зано- 
чезли. Но от них просто зой обида. И сквозь приз- 
отмахнулись. Сообщили му этой обиды, как сквозь 
бригадам об объединении кривое зеркало, они (да и 
и назначении новых брига- не только они!) находят 
диров уже после подписа- свое объяснение действи- 
ния соответствующего ука- ям администрации: «И 
зания. Гордеев, и Евтюгин не хо-

Мы поинтересовались-, тели молчать о недостат- 
почему же не общее соб- ках. вот потому от них и 
ранне выбрало бригадира? избавились».
А люди, живые люди, имеют право на то, чтобы с 
их мнением считались или хотя бы выслушали его, 
прежде чем принять какое-то решение.

Т. САДОШЕНКО.

Иду .цие вперзди

В бригаде В. Алексеева из цеха № 431 сле
сарь сборщик Сергей Николаевич Саенко поль
зуется уважением. Он в совершенстве освоил 
профессию. Охотно берется за любое дело, вы
полняя задания быстро и качественно.

Передовой слесарь удостоен высокой чести 
— его портрет занесен на Доску почета цеха.

НА СНИМКЕ: С. Н. Саенко.
Фото А. БУРДЮГОВА.

По родной стране

в ы г о д н ы е  новинни
За годы одиннадцатой 

пятилетки на Таганрог
ском заводе «Красный 
котельщик» внедрено пять 
сот новинок рационализа
торов с общим экономи
ческим эффектом в три 
миллиона рублей.

— Мы изготавливаем 
подогреватели высокого 
давления для атомных и 
тепловых электростанций, 
— рассказывает бригадир 
котельного цеха номер 
шесть Б. Полиенко. —- 
Они устанавливаются в 
систему регенерации тур
бин и повышают экономии 
ность энергоблока. Еже
дневные задания бригада 
выполняет с превышены . 
ем на восемь — десять 
процентов'. Тут для нас 
большим подспорьем яв- 
являются новшества ра
ционализаторов. Приведу 
такой пример. На каждом 
подогревателе от 80 до 
1200 спиральных зме
евиков. Р а н ь ш е
технология их выпуска 
приносила немало хлопот: 
нам приходилось за сме

ну перемещать десятки 
тонн металла. И вот ра
бочие вместе с инженер
ными службами предложи 
ли новую технологию. Бы 
ло заново создано обору 
дование для механизации 
межоперационйой переда 
чи заготовок и переме
щения готовых спиралей. 
Все это логично вписалось 
в поточную линию. Теперь 
рабочим остается умело 
управлять механизмами и 
контролировать их деист 
вия с помощью приборов. 
Так нам удалось не толь
ко освободиться от тяже 
лого физического труда, 
по и максимально упрос
тить операции, повысить 
качество и надежность са 
мого подогревателя.

В ближайшее время из 
лаборатории к нам в цех 
поступит сварочный авто 
мат для приварки спира
лей к коллекторным тру
бам. И мы уже готовы к 
скорейшему его освоению.

(ТАСС).

ДЛЯ НОВОСТРОЕН
Способ окраски внеш

ней поверхности обычного 
кирпича в различные две 
та путем газоплазменно
го напыления разработан 
в Уральском научно-ис 

следовательском и проект 
ном институте строитель
ных материалов в Челя
бинске.

Напыляемый цветной 
порошок вводится в плаз 
-менную струю пли гззо 
вое пламя и топким слоем 
наносится на кирпич.

Стойкая декоративная 
окраска не только не ухуд 
шает его прочность, а, на 
оборот, лучше защищает 
от дождя и света.

С помощью авторов — 
сотрудников лаборатории 
отвало - кристаллических 
материалов и керамики 
на одном из кирпичных 
заводов создается опытно- 
производственный участок 
декоративного покрытия 
стеновых материалов.

(ТАСС).
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СПОРТ ИВ НЫЙ К Л У Б
« А Т О М М А Ш Е В Ц А »

В ы п у с к  2

Начавшийся в кол- — Действовавшая с ду и обороне СССР», рас- 
лективах физкультуры 1972 года структура ком считанный на учащихся 
спортивный сезон име плекса ГТО получила 1—8 классов и вторая 
ет немало отличитель дальнейшее развитие. Ос- собственно комплекс «Го 
ных черт и особенное- новное направление его тов к труду и обороне», 
тей. О них и пойдет воспитывать еще в школь Предусмотрены три воз- 
речь в беседе нашего ном возрасте потребность растные ступени ГТО. Пер 
внештатного корреспон
дента К. Распадова с ——----------------------------- ------------------- ---------------------------------
заместителем председа  
теля совета ф изкуль
туры объединения  
В. Е. Лопашиновым.
— Городской спортко

митет выступил с начина 
нием — превратить наш  
молодой город в город мае 
сового развития физи
ческой культуры и спор
та. Это выдвигает перед 
физкультурниками объе  
динения большие задачи...

— Безусловно, ведь на 
иболее массовый отряд 
физкультурников города
— атоммашевений. Поэто 
му претворение в жизнь 
этой инициативы во мно 
гом зависит от работы на
шего коллектива физкуль 
туры. Рассматриваем это 
начинание как долгосроч 
ную программу работы 
КФК. «Краеугольным кам 
нем» в ней будут массо
вые старты заводской 
спартакиады и старты ком 
плекса ГТО. Кстати, с 
января этого года вступи, 
ли в силу усовершенст
вования и изменения это 
го свода нормативов фи
зической готовности каж 
дого из нас. На очереди
— воплощение их в 
жизнь.

— Чем вызвана необхо  
димость появления ком
плекса ГТО-85?

С Е 3 О Н — 
О С О Б Е Н Н Ы Й

заниматься физической 
культурой и спортом. В 
новом комплексе учтены 
данные научных исследо
ваний, предшествующий 
практический опыт по раз 
витию массового спорта.

Комплекс как бы вы
ровнял свои требования с 
требованиями, предъяв
ляемыми к человеку ус 
ловиями нашей жизни, ус 
ловиями производству. 
Это несомненно поможет 
поставить комплекс ГТО 
на службу народному хо
зяйству, поставит заслон 
всякого рода простудным 
заболеваниям, послужит' 
искоренению вредных при 
вычек.

— Ч то изменилось в 
системе требований ком
плекса?

— Во-первых, усовер 
шенствована его структу
ра. Он включает в себя 
две части: первая — ком 
плекс «Будь готов к тру-

вая для 16—18-летних, 
вторая — для возраста 
18—39 лет и третья — 
для людей сорока лет и 
старше. Изменилось и со 
держание контрольных 
нормативов. Основное на 
правление их пересмотра 
— активное развитие вы
носливости. Так, дистан
ция кроссовых дистанций 
возросла с 1000 метров 
до 3000—5000 метров. 
Удлинились дистанции и 
лыжных гонок.

— Н е радует любите
лей зимних видов спорта 
волгодонская зима. Почти 
бесснежная, она не спо
собствует лыжным гон
кам...

— Новый комплекс пре 
дусматривает и такой слу 
чай. Спорткомитетам дано 
право отменить выполне
ние норм по лыжам. В 
этом случае награждение 
значком ГТО производит 
ся без сдачи этого нор
матива.

Появятся ли в этом го
ду в программе заводских 
стартов новые виды спор
та?

— Нововведением спор 
тивного сезона этого го
да является утверждение 
разрядных нормативов и 
Положения о чемпионате 
СССР по гиревому спорту. 
Наш коллектив физкуль 
туры намерен развивать 
этот полезный вид спорта. 
Пока закуплены гири, 
среди распределяемого фи 
зоргом подразделений 
спортинвентаря будут и 
эти нехитрые спортивные 
снаряды. В будущем, воз 
можно, соревнования по 
гиревому спорту войдут 
в программу спартакиады 
объединения.

— Как прошел старт 
общезаводской спартакна- 
ды-85?

— Возросла организо 
ванность и активность на 
них физкультурников. По 
явились новые интерес
ные команды цехов чет
вертого корпуса. А вот 
второй корпус (начальник 
производства А. В. Ефи 
мов, председатель проф
кома Г. И. Митин-) расше 
иелить никак не удается.

В программе февраля 
— финальный турнир луч 
ших баскетбольных ко
манд завода. Затем на 
старт выйдут волейболис
ты. Приглашаем всех при 
пять участие в этих мае 
совых стартах. Каждый 
может выступить, лишь 
бы было желание!

Настольный теннис

С ЕД Ь М Ы Е -В  ОБЛАСТИ.
У в е р е н н у ю  и г р у  п о к а 

з а л а  н а ш а  т еннисная  

к о м а н д а  в  первенст ве  
област н ого  совет а Д С О

« Т р у д »  п о  н аст ол ьн ом у  
т ен нису. Н а ш и  м аст ера  

т еннисной ракет ки  з а 

н я л и  с е д ь м о е  место и з

‘пят надцат и уч а ст н и к о в  
с о р е в н о в а н и й .

В  сост ав к о м а н д ы  вдсо 
\ди ли  С . О в с я н н и к о в  
(Ц А  и  П Э )  — ч ем п и о н  
о б ъ е д и н е н и я  п р о ш л о го  
го д а , А ,  Д а н и л ь ч у к

(О Н К ) и  Л . Ст асю к и з  
ц е х а  авт омат ики и  п ром  
эл ек т р о н и к и . Н а и б о л е е  
у д а л и с ь  к о м а н д е  з а к л ю 
чи т ельн ы е матчи, в  к о 
т оры х ат ом м аш евц ы  н е  
п р о и гр а л и  н и  о дн о й  
парт ии.

ф Примите совет

П Р О Ф И Л А К Т И К А
Без хорошего физичес

кого развития невозможна 
нормальная постановка 
корпуса — правильная 
осанка. Осанка — это при
вычная поза непринужден
но стоящего человека.

Формирование осанки 
происходит под влиянием 
многих условий: характе
ра строения и степени раз
вития костной системы 
связочного и нервномы
шечного аппарата, особен
ностей условий труда, и 
быта, нарушения деятель
ности и строения организ
ма, оставляемые некото
рыми болезнями.

При правильной осанке 
создаются оптимальные 
условия для нормального 
функционирования отдель
ных систем и всего орга
низма. Формирование осан
ки начинается с первого 
года жизни ребенка, пог
он начинает стоять и хо

дить. Правильная осанка 
хорошо сложенного чело
века характеризуется соб
ранностью, подтянутостью. 
При этом голова держится 
прямо, плечи развернуты, 
живот подтянут, ноги ра
зогнуты в коленях и тазо
бедренных суставах, пят
ки вместе.

Хотя и существует мне
ние, что «индивидуаль
ная» осанка передается по 
наследству, однако опыт и 
наблюдения убеждают, что 
доминирующую роль игра
ют все же воспитание и 
систематическое воздейст
вие физических упражне
ний. Родители, воспитате
ли детских садов, учителя 
в школах должны настой
чиво добиваться от детей 
умения держаться прямо в 
школе за партой, дома за 
приготовлением уроков, 
тем более на занятиях 
физкультурой. Это необхо-

О С А Н К И
димо, ибо неправильные 
позы за партой, столом 
быстро закрепляются в 
условные рефлексы, кото
рые в дальнейшем с тру
дом поддаются переучишт- 
нию. * 1 !

Отрицательное влияние 
на формирование осанки 
Оказывает неправильное 
положение во время сна. 
С гигиенической точки зре
ния спать следует на пра
вом боку. Постель не дол!к 
на быть чрезмерно мягкой, 
а подушка высокой. Длина 
кровати должна быть боль
ше роста ребенка на 20— 
25 см, чтобы можно было 
спать с вытянутыми нога
ми. Для детей с искривле
нием позвоночника матрац 
кладется на щит из досок 
или фанеры.

Ухудшают осанку при 
слабой (мускулатуре при
вычки стоять на одной но

ге, читать лежа на боку, 
носить в одной и той же 
руке тяжести. Детям до 
5 класса рекомендуется 
носить школьные принад
лежности в ранце за спи
ной. Старшие школьники 
могут пользоваться порт
фелем, но носить его по 
переменно в правой и ле
вой руке.

Необходимо подчерк
нуть, что в тех случаях,, 
когда вы заметите у своих 
детей, близких людей или 
у себя какие-нибудь нару
шения осанки, отклонения 
со стороны формы груд
ной клетки, надо немед-' 
ленно обратиться за сове
том к врачу-ортопеду и 
возможно раньше присту
пить к борьбе с этими на
рушениями.

Борьба 'за хорошую 
красивую осанку должна 
идти но пути профилакти
ки всех заболеваний и уст
ранения причин, вызы
вающих нарушение осанки.

•  Спартакиада-35
Настало время решаю

щих матчей баскетболь
ного турнира. Сквозь сито 
отборочных игр предвари 
тельного этана пробилось 
в финал двенадцать паи 
лучших баскетбольных 
дружин. Игры отличались 
высоким накалом спортив
ной борьбы, подчас побе
дитель определялся 'за 
счет преимущества в очко- 
два: всего одно точное по

падание — такова цена по
беды. Что показали пред
варительные матчи?

Первая группа. Здесь 
собраны представители 
службы технологической 
подготовки производства. 
Отметим, что игры предва
рительного этапа, помимо 
главной цели — выявле
ния сильнейших—назвали 
одновременно и победите
лей служб. Таким образом, 
чемпионом СТПП этого го
да автоматически становил 
ся победитель первой 
группы. Проведя уверенно 
все игры, здесь отличи
лись баскетболисты ОГС. 
Вторыми стали спортсме
ны ОКБ, инструменталь
щики — третьи. Все эти 
команды продолжат борь
бу в финальной стадии со
ревнований.

Вторая группа. Здесь 
не обошлось «без накла
док». Так, за неявки уже 
после первых двух туров 
были сняты команды 
ЦСПГиЦЗД. В решаю
щем матче встретились 
команды энергоцеха-1 и 
ЦКПГ — 39:38. Единст
венное очко отрыва при
несло энергетикам звание 
сильнейшей команды пер
вого корпуса. Третьим уча
стником финала от этой 
группы стали баскетболис
ты термонрессового цеха. 
Отметим, что во второй 
группе бооьба отличалась 
наибольшим упорством. 
Уверенную игру показали 
даже команды, не попав
шие в финал — ЦТТО, 
ЦКО, ЦПТО. ЦСПП-1000.

В третьей отборочной . 
группе уровень соперни-

Турнир 
в разгаре
честв’а был невысок. Две 
команды цехов 432 и 431 
превзошли всех прочих 
участников в организации 
игры, умении завершать 
командные действия. Они 
и поделили первое — вто
рое места. Третьими фи- 

. цитировали баскетболис
ты цеха № 245 (капитан 
А. Батанов). Отметим (в 
очередной раз!) очень сла
бую организованность у 
команд второго корпуса

Среди восьми участни
ков игр четвертой подгрул 
пы сильнейшими стали 

баскетболисты ЦА и Г1Э. 
Они победили во всех мат
чах. А вот второе место, 
неожиданно для многих, 
но не для самих ребят, за
воевали баскетболисты на
шего СПТУ. Последний 
матч группового турнира 
назвал третьего финалис
та — команду РМЦ. За 
чертой призеров оказались 
хрошие команды УВР и 
АТЦ. •

Теперь финал. Игры 
пройдут в двух подгруп
пах. По два победителя от 
каждой сортавят «финаль
ный квартет», который и 
разыграет звание чемпио
на сиартакиады-85. Осталь 
ные места будут разыгра
ны в стыковых играх. 
Так сборные, оказавшиеся 
в своих подгруппах третьи 
ми, разыгагат 5 —6 места 
и т. д.

Состав финальных под 
гоупп: первая — ЭНЦ-1, 
ЦА и ПЭ, цех 431, ОКБ, 
ИНЦ, цех 2'45: вторая — 
ОГС. цех 432. ЦКПГ, 
СПТУ, ТПЦиРМП. Так 
что основная борьба — 
впереди.

К. НИКОЛАЕВ
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В. ЧЕРКАСОВ

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 —
Выступление хоровой ка
пеллы мальчиков. 9.00
— Док. фильм. 9.20
— 7-й тираж «Спортло
то». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч 
та». 12.15 — «Хочу все 
знать». Киножурнал.
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — Премье 
ра фильма-спектакля Мос 
ковского театра юного зри 
теля «Анчутка». 15.10 — 
Эстрадный концерт. 15.45
— «Неру». Дон. фильм. 
«Свобода». Фильм 3-й.
16.45 — Новости. 16.50
— Премьера мультфиль
ма «Парасолька в цирке».
17.00 —  «Продолжение 

'подвига». Из цикла «Ре- 
шаетря на месте». 18.00
— «Международная пано
рама». 18.45 — Премье 
ра худ. телефильма «Дом 
на дюнах». 20.00 —
«Клуб путешественников».
21.00 — «Время». 21.35 

Премьера док. теле
фильма «Беседы с Мра- 
винским». 22.30 — Чем 
пионат мира по конькобеж 
ному спорту. Мужчины.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись». 8 15 — «Веселые 
нотки». 8.30 — Ритми
ческая гимпасти :а. 9.00
— «Русская речь». 9.30
— Док. фильм. 10.00 — 
Концерт. 10.55 — «Оче
видное — невероятное». 
11.55 — Программа те
левидения Армянской 
ССР. 13.15 — Чемпио
нат СССР по легкой ат 
летике. 14.00 — «Мир и 
молодежь». 14.35 — «Об 
ратной дороги пет». 2-я 
серия. 15.45 — «Расска 
зывают наши корреспон
денты». 16.15 — «В на 
шем доме». Телеобозре- 
пие. 17.20 — Чемпионат 
СССР по баскетболу. Жен 
Шины. ЦСКА ' ТТТ.
18.00 — «Выдающиеся

юоветскЫз композиторы — 
лауреаты Ленинской пре 
мин». Д. Д. Шостакович.. 
18.50 —  «Исследователь 
Антарктиды». Телеочерк 
об Эрнсте Шеклтоне. 
19.15 — Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета 
1x7,5 км. Мужчины. 20.00

— «Спокойной ночи, ма 
лыши!». 20.25 — VI 
Международный фести
валь телевизионных прог 
pa-мм о народном творчест 
ве «Радуга», 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Ожи 
дание полковника Шалы- 
гина». Худ. фильм.
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