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ФИК ПОСТАВКИ ОБО 
РУДОВАНИЯ НА ПУС 
КОВЫЕ АЭС-85
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* «ОХРАНЯТЬ ПРИ 

РОДУ — ЗНАЧИТ 
ОХРАНЯТЬ РОДИ 
НУ». (2 стр.).

* ПИСЬМА ИЗ ЦЕ 
ХА ТОВАРОВ НА
РОДНОГО ПОТРЕБ
ЛЕНИЯ

(2 —3 стр.).
* КАКИМ БУДЕТ 

ПОЛОВОДЬЕ?
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Заказам пусковых АЭС-85—«зеленую улицу»!
УСПЕШНО ПРОШЛИ ГИД

РАВЛИЧЕСКИЕ И ВАКУУМ
НЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОЕМ
КОСТИ САОЗ, КОТОРУЮ ИЗ
ГОТОВИЛИ В ОБЪЕДИНЕН

НОМ 152 ЦЕХЕ. СЕЙЧАС 
ГИДРОЕМКОСТЬ НА ПОК

РАСКЕ И ВСКОРЕ БУДЕТ ОТ
ПРАВЛЕНА НА БАЛАКОВ

СКУЮ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ.
ПОД КОНТРОЛЕМ «АТОММАШЕВ ЦА» — ГРАФИК ПОСТАВКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПУСКОВЫХ АЭС 1985 ГОДА.

Наименование Ед. I К-во Цех изгот житель Срск
изделия ИЗМ. 1 нач' льник отгрузки

КУРСКАЯ АЭС, БЛОК 4
Испаритель РЕМК. комп. 4 153 1-й компл. — февраль 

А. А. Потапов 2-й — первая декада 
марта

3-й — третья декада

4-й
марта
первая декада 
апреля

Р О В Е Н С К А Я АЭС, БЛОК 3
Верхний блок реактора компл. 1 131 апрель *

С. П. Путилин
Text к а д  ч ее к ни шт. 1 432 март

конденсатор В. Н. Крылов
Проходки трубопровод, тонн 22 134 12 тонн — февраль

■— А. И. Кокоулин 10 тонн — март
Шлюз аварийный ШТ.

оо 157 1 - апрель, два — май
Р. А. Махмудов

Шлюз основной ШТ. 1 — « — апрель
Шлюз транспортный ШТ. 1 — « — апрель
Машина перегрузки компл. 1 1 5 4 май

В. А. Марченко
Захват компл. 7 241 пять отгружено

А. Д. Караченцев два — февраль
Захват чехла компл. 2 436 июнь

В. И. Кудинов
Устройство для компл. 1 432 4-й квартал
удаления отработанных ИК В. Н. Крылов

ОТ АВРАЛА ДО АВРАЛА

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, БЛОК 2

По графику в первом, 
квартале этого года мы 
должны были изгото
вить четыре испарителя 
РМБК-1000 для Курской 
АЭС. Квартал подходит 
к концу, но реальность 
выпуска всех четырех 
РБМК под сомнением. 
В лучшем случае до кон
ца марта цех сепарато- 
ров-пароперегревате лей  
сумеет закончить рабо
ты лишь над первым ис-, 
парителем. Сейчас в це
хе собираются под свар
ку замыкающего шва 
верхний и нижний полу- 
корпуса ^РБМК-1. Ос
тальные три испарителя 
пока еще в виде полу
фабрикатов, К концу 
месяца, возможно, будут 
готовы лишь нижние и 
верхние полукорпуса 
для них.

Почему так. произошло? 
Ведь изделие это освое
но — в прошлом году 
цех уже поставил на 
Смоленскую ато и н у ю
три испарителя РБМК. 
Какой-никакой, а опыт у 
рабочих и ИТР появил
ся. По логике, следую
щие испарители должны 
были «выпекаться» и 
быстрее, и качественнее. 
В жизни же получается 
иначе.

Сравнивая обстановку 
в цехе сейчас и летом

Стеллажи бассейна шт. ,5 152 отгружено прошлого года, прихо
выдержки

компл. 1 241
и. в. Молчанов дишь к выводу: она иден

ЗИП приводов СУЗ
А. Д. Караченцев

июнь тична и называется ко
ротко — «аврал». И в

Защита тепловая 
зоны патрубков

тонн 13 152
И. В. Молчанов

март прошлом году, и в ны
нешнем при изготовле

Приводы СУЗ шт. 20 241 первый
А. Д. Караченцев

квартал нии РБМК были сорва
ны все срс^ки поставок

Приводы СУЗ шт. 35 — «— второй квартал комплектующих деталей. 
Сборщики сидели долго

Как сообщили нам в производствен ко-диспетчерском отделе завода, ника
ких изменений за прошедшую неделю не произошло. По-прежнему срывается 
изготовление некоторых видов оборудо вания для пусковых АЭС.

без работы, а потом, ког
да все уже было го
тово для сборки, начал

ся Штурм. Сейчас рабо
та в цехе идет в три сме
ны, без выходных. Но 
время упущено безвоз
вратно и даже авралы не 
приносят спасения.

Авралы страшны не 
только тем, что выматы
вают людей, вынужден
ных трудиться скорей, 
скорей. Такие условия 
сказываются на качестве 
работы и на качестве 
изделия.

Когда в прошлом го
ду шли первые испари
тели, много вопросов воз
никало и по технологии, 
и по документации, и по 
инструменту. Журнал ав 
•горского надзора хранит 
записи о многих и мно
гих исправлениях, кото
рые пришлось вносить в 
процессе работы. Множе
ство ошибок повторяет
ся и сейчас. Хотя инже
нерные службы завода и 
предпринимают меры к 
их устранению, но вре
мя, время не ждет. 
Слишком дорого обходит 
ся сейчас даже самая 
малая ошибка. Ничего 
не изменилось в цехе с 
инструментом. По-преж
нему рабочие обходятся 
кувалдой. А сколько на
мучились слесари при 
сборке верхнего и ниж
него полукорпусов, ведь 
приспособления для это
го нет, хотя делается 
уже четвертый испари
тель.

Много вопросов по 
сварке. В БТК цеха при
вели такой факт: тех
процессы на сварку швов 
и проб написаны по-раз
ному. хотя должны быть 
идентичными. Кстати про
шлогодние три испарителя 
вело одно бюро отдела 
главного сварщика, а

нынешние — уже другое. 
Значит, новым людям то
же нужно Нремя. чтобы 
войти в курс дела.

А сколько доиолнитель 
ных хлопот и затрат с 
металлом, поступавшим 
в цех! Он должен быть 
термоо б р а б о т а и, а 
УМТС и К поставляет ме 
талл обыкновенный.

Конечно, многих нару
шений технологической 
дисциплины могло бы и 
не быть, если бы е ра
бочими, с ИТР велась в 
цехе профилактическая 
работа. Но возможна ли 
она в нервотрепке ав
ральных будней? Да и 
кому работать, если в 
техбюро цеха не оста
лось ни одного человека. 
Сейчас там временно ис
полняет обязанности на
чальника начальник пас 
портного бюро. Ему в 
помощь приданы специа
листы из отделов заво
да.

Даже самые простые 
вопросы становятся не
разрешимой проблемой. 
В цехе нет склада комп
лектующих деталей, о 
чем уже говорилось не
однократно. Детали хра
нятся где попало, в ре
зультате пропала мело
чевка на четвертый ис
паритель. Значит, тоже 
нужно время, которого 
уже нет, на то, чтобы из
готовить недостающие 
детали.

В общем, куда ни 
кинь, везде клин. Разу
меется, в конце концов 
все четыре испарителя 
увидят свет. Но какой 
ценой? И долго ли мы 
должны платить эту до
рогую и в общем-го ни
кому не нужную цену?

Т. МАКАРОВА.

Ф  В орбите „Рабочей эстафеты11

АСТ-500
Нижний полукорпус 

реактора АСТ-500 пере 
дан на термообработку. 

Бригада Л. А. Буштрука 
закончила сварку пятнад 
цати патрубков. На остав 
шихся трех . патрубках 
брак по вине цеха тран 
спортно - технологическо 
го оборудования, который 
проводил мехообработку.

Срывается график пос 
тазки деталей: цех мел 

ких и разных деталей — 
восемь позиций, цех при

ьодов СУЗ — девять по
зиций.

Штаб подвел итоги со, 
ревнования. Победителями 
признаны коллектив цеха 
корпусного оборудования, 
бригада слесарей-сборщи 
ков В. К. Руденко, слеса 
ри-сборщики А. В. Орлов 
и В. А. Вертяев, элект
росварщик В. В. Кузне 

цов, газорезчик С. В: Пе 
тухов (прессово-трубный 
Цех).

В. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома 

цеха корпусного обору
дования.

Высокопроизводительно трудится на ударной вах
те в честь 40-летия Победы токарь инструменталь
ного цеха Александр Белевский.

Он в тонкостях познал свое дело, имеет шестой 
разряд. Ежедневная выработка А. Белевского сос
тавляет 130— 135 процентов.

ИА СНИМКЕ: А. Белевский.

щ Новости
Закон чен а
аттестация

В партийном комитете 
служб капитального строи 
тельства большое внима 
ние уделяется работе с 

пропагандистскими кадра 
ми. С целью повышения 
эффективности проводи 
мых занятий политичес 

кой и экономической 
уч е б ы п а р т к о м о м  
служб в начале года бы 
ло принято постановление 
«О проведении аттестации 
пропагандистов».

В ходе аттестации бы 
ла отмечена высокая под 
готовка пропагандиста 
комсомольского полит
просвещения управления 
оборудования А. В. Ко
рякина. С оценкой «хо- 
шо» аттестованы пропа 
гандисты экономической

учебы нромУКСа М. М. 
Шейнин, А. А. Плотно, 
В. А. Апушкин, Г. И. 
Голодаева, пропагандис
ты партийной учебы В. И. 
Шишков, С. Й. Черняк и 
другие.

Всего аттестовано де 
вять пропагандистов. Ре 
вульгаты аттестации бу
дут рассмотрены на засе 
Дании партийного комите 
та.

Г. СУЩЕНКО, 
зам. секретаря партко

ма СКС.

К  рабоч и м  — 
с л ек ц и ей

В Волгодонском горот 
деле внутренних дел сфор 
мирована группа юристов, 
работников милиции, про 
куратуры, суда. Она вы 
ступит с лекциями на 

правовые темы перед ра 
бочими и служащими 

Атоммаша.
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Охранять природу — значит охранять Родину -■

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ

Какие существуют ме
ры ответственности за 
нарушение законодатель
ства об охране природы?

На этот вопрос мы по
просили ответить помощ
ника прокурора г. Волго
донска Л. Д . Портнову.

— Вопрос очень актуа
лен. Все возрастающие 
масштабы промышленно
го освоения природных 
богатств, огромный рост 
потребления энергии и 
энергоресурсов, стреми
тельное развитие науки 
и техники, рост народо
населения, прогрессиру
ющее загрязнение окру
жающей среды постави
ли перед человечеством 
очень острую проблему 
природопользования и 
чистоты среды обитания. 
Из технической она пе
реросла в проблему со
циально - политическую, 
международную.

Коммунистическая пар 
тия и Советское прави
тельство последователь
но и целеустремленно ор
ганизуют работу по ох
ране природы, определяя 
конкретные цели и зада
чи, последовательность и 
содержание природоох
ранительных мероприя
тий, регулируя всю сово
купность действий, нап
равленных на достиже
ние гармонического раз
вития социалистического 
общества и окружающей 
его природы.

Основными направле
ниями развития народно
го хозяйства СССР на 
1981—1985 годы предус
мотрено совершенствова
ние технических процес
сов и трансп о р т н ы х  
средств с целью сокра
щения выбросов вред
ных веществ в окружаю
щую среду и улучшение 
очистки отходящих га
зов от вредных приме
сей. увеличение выпуска 
высокоэффективных га
зопылеулавливающих аг
регатов, а также прибо
ров и автоматических 
станций контроля за со
стоянием окружающей 
среды.

Действующее законо
дательство предусматри
вает три вида ответствен
ности за нарушение за
конодательства об охра
не природы: администра
тивную, уголовную и дис
циплинарную.

Наиболее часто встре
чающиеся нарушения — 
загрязнения атмосферно
го воздуха и водоемов. 
Поэтому п о г о в о р и м  
прежде всего об ответ
ственности за эти нару
шения .

ВОПРОС - - - - - - - - - - -
ЗАДАН В ПОЛИ'ТДЕНЬ

Административная от
ветственность предусмат
ривает наложение штра
фов на должностных лиц 
(до 100 рублей) и граж 
дан (до 50 рублей).

При необходимости 
органы санитарного над
зора имеют право воз
буждать перед органами 
прокуратуры вопрос о 
привлечении виновных к 
уголовной ответственно
сти.

Органам санитарного 
надзора и государствен
ного контроля за рабо
той очистных установик 
предоставлено право при 
нимать решения о при
остановлении или прек
ращений работы объек
та, загрязняющего воз
душный или водный бас
сейны, приостанавливать 
работу технологического 
оборудования, вызываю
щего загрязнение сре
ды, вплоть до устране
ния обнаруженных на
рушений.

Органы госавтоинспек 
ции МВД СССР имеют 
право привлекать к ад
министративной ответст
венности должностных 
лиц и работников авто
транспорта за нарушение 
правил эксплуатации и 
выход на линию техни
чески неисправных авто
мобилей, налагать зап

рет на эксплуатацию дви 
гателей, имеющих повы
шенную токсичность вых
лопных газов.

Уголовная ответствен
ность за загрязнение ок
ружающей среды преду
смотрена статьей 223 
Уголовного к о д е к с а  
РСФСР и соответствую
щими статьями Уголов
ного кодекса других 
союзных республик.

Согласно этой статье 
загрязнение водоемов и 
воздушного бассейна не
очищенными и необезвре- 
женными сточными вода
ми, отбросами пли отхо
дами предприятий, уч
реждений и органи
зации, причинивш е е 
или могущее причинить 
вред здоровью людей, 
сельскохозяйственн ом у 
производству или рыб
ным запасам, наказыва
ется исправительными ра
ботами на срок до года 
или штрафом до 300 руб
лей.

Те же действия, причи
нившие существенный 
вред здоровью людей или 
сельскохозяйствен н о м у  
производству, а также 
повлекшие массовую ги
бель рыбы, наказывают
ся лишением свободы на 
срок до пяти лег.

Кроме того, за наруше
ние законодательства об 
охране природы предус
мотрена также дисципли
нарная ответственность. 
Перечень дисциплинар
ных взысканий предусмот 
рен статьей 135 КЗоТ 
РСФСР. Это замечание, 

выговор, строгий вьК 
говор, перевод на ниже- 
онлачиваемую работу на 
срок до трех месяцев 
или смещение на низ
шую должность на тот 
же срок и увольнение.

К дисциплинарной от
ветственности могут быть 
привлечены как должно
стные, так и недолжно
стные лица.

Все увереннее вступает 
в свои права запоздавшая Vj I I cI C X H  
весна. Солнце дольше за
держивается ' на небесно- . г*
де. его горячих лучей бо- «еереоряное золото»
ится грязный снег — га- А А
ет на глазах. В Цимлян
ское море и Дон вливают- легкой добычей найдется мысловых рыб на рынке, 
ся тысячи мелких и круп- немало «охотников» но- комбинате, и. как мы го- 
ных ручьев талой мутной греть руки. горим, «из-под прилавка»,
воды. Вскоре после полно Вот ото и заставило ис- В основные рыбоохранные 
го стаивания снега нач- полком городского Совета районы будут выделены 
нется весенний нерест народных депутатов взять работники милиции, кото- 
рыб. Вот об этом и пойдет под защиту рыбные богат- рые в течение всего двух- 
разговор. ства. Мы тщательно про месячника установят там

Все мы знаем, что в го- анализировали наши воз- контрольные посты и ока- 
роде давно организовано можности. общее положе- жут помощь госпыбинснек- 
общеетв ) охоников и ры ние дел, заслушали пред- ции в борьбе с браконьер- 
боловев'. Но. к сожалению, ставигелей общестщ охот Ством. 
о п о н е  о с в а и- ников и рыболовов, Волга Волгодонская навига- 
в а е т в ы деленные донской государственной ционно - техническая ин- 
и закрепленные за ним во- навигационно-технической спекция в период с 1 ап- 
доемы. Несмотря на ре- инструкции. ОСВОДа и реля но 31 мая закрывает 
шение горисполкома, об- приняли решение провести базу и стоянки маломер- 
ществ > до сих пор не смог двухмесячник ’ по охране ных судов граждан и за
ло очистить водоемы, по- весенне - нерестующихся прещает их эксплуатацию 
строить рыболовные базы рыб. на Цимлянском море и ое-
и станции, то есть не в Потребуется немало уси ке Дон. 
состоянии создать благо- лий. Но и говорить, что Аналогичные требова- 
приятные условия для раз это неосуществимо, — нет ния примут к исполнению 
вития и упорядочения спор оснований. Просто необхо- все предприятия, имею- 
тивного и любительского димо всем нам на своих шие суда и очистные со- 
рыболовства. местах работать в этом оружения. санэпидстанция.

Этим пользуются рыбо- направлении в полную с.и- службы береговых постов, 
ловы-любители — из тех. лу. Хотелось бы. чтобы ох-
кто не является членами Волгодонское общество рана весеннего нереста не 
общества. Они ловят ры- охотников и рыболовов, осталась только, делом 
бу на закрепленных водо- например. в оставшееся государства. Принять уча- 
емах (за. обществом закреп время должно ооганизо- стие в хорошем, добром, 
ленных!) в запретное вре- вать серьезную охрану нужном всем нам деле 
мя запретными орудиями закрепленных водоемов, должен каждый волгодо- 
и способами лова. И нет Не забывать при этом о ней. Для этого кинопрокат, 
никакой уверенности, что решении насущных задач редакции газет и радиове- 
во время весеннего нерес- общества (очистка водое- шания будут поопаганди- 
та контроль общества охот мов, зарыбление их. строи ровать рыбохозяйственное 
ников и рыболовов будет тельство баз. - вовлечение законодательство, разъяс 
усилен, а рыболовы-люби- населения в члены обшест пять правила рыбной лов 
тели, среди которых нема ва). ли, популяризировать ра
ло откровенных браконье- Городской отдел bhvt- боту рыбоохраны, 
ров, махнут рукой с умиле ренних дел в свою очередь Помните, только обши- 
нием: «Плыви себе, рыб- усилит борьбу с хищени- ми усилиями мы можем 
ка. мы тебя не тронем...» ем рыбы в местах ее до- сберечь и умножить «се- 

Не хочется говорить, бычи, переработки и оеа- ребряное золото» нашего 
что все любители станут лизании. Кроме того, ми- донского края! 

истреблять нерестующихся лиция в состоянии пресе Е. ХИЖНЯКОВА,
рыб. Нет, конечно. Но за кагь продажу ценных про- секретарь горисполкома.

О чередн ой  ном ер  ж урнала  АмТикиГ

рассказывает комиссар 
агитрейсов «Комсомоль
ской правды», зав. отде-

«Салют, фестиваль!» 
О том, как встречает XII 
Всемирный мол о д е ж Ь 
Ивановской области, рас

Вышел в свет четвер
тый номер журнала ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольская 
жизнь». Читайте в номе
ре:

«Оживший чертеж». Но
вый кормоуборочный ком
байн помогли создать ком 
плексные творческие моло
дежные коллективы ПО 
«Гомсельмаш».

«Маршрутами белой 
страды». О новой' форме 
пропагандистской работы

лом пропаганды и агита
ции ЦК ЛКСМ Узбекиста
на Шухрат Ибрагимов.

«Под сенью боевых 
знамен» — берут начало 
патриотические начина
ния юношей и девушек 
Московской области.

Спецвыпуск «Слу ж у 
Советскому Союзу!».

«Где дипломы доступ
ней?» Что скрывается за

сказывает первый секре
тарь обкома комсомола 
Нина Вислова.

«Не прервать связую
щую нить». Беседа коррес 
пондента с народным ар
тистом Белорусской ССР. 
лауреатом премии Ленин
ского комсомола компози
тором Игорем Лученном.

Письма из

3.
цеха товаров народного потребления

О Т Р Е Х  КИ T A X  И ЧЕРЕП АХЕ
В далекие-далекие вре 

мена человек считал, 
что земная твердь держит 
ся на трех слонах, ко-  ̂
торые стоят на огромной 
черепахе. По другой вер 
сии — земля покоилась 
на трех китах. Все мы 
сейчас знаем, что это не 
так. И если употребля
ем в своей речи оборот 
«стоять на трех нитах», 
то прекрасно понимаем 

аллегорию: имеем в виду 
что-то незыблемое, проч 
кое, основательное.

Что же это за три ки 
та применительно к теме 
нашего разговора? Техни 
ческая подготовка произ 
водства товаров народно 
го потребления, планиро 

ванне, реализация.
Как мы уже знаем, под 

готовкой производства 
ТИП занимается комплекс 
ный отдел. Когда-то, 
шесть лет назад, в нем 
было более сорока чело
век. Сейчас — двадцать 
пять. Нет в штате худож 
ника-дизайнера, который 
бы заботился о внешнем

виде изделий — для то
варов широкого пользова 
кия .это очень и очень 

важно. И если коллектив 
цеха ТИП за прошлый 
rqfl и первые месяцы 
этого года сильно вырос 
количественно, то про от 
дел этого сказать нельзя. 
Давно уже поднимается 
вопрос о том, чтобы служ 
бы завода помогали ком 
плексному отделу и цеху. 
Чтобы не быть голослов 

ным, приведем выдержки 
из документов.

Сентябрь 1983 года. 
Постановление заседания 
постоянно действующего 
производственного сове
щания (ПДПС): пункт 2: 
«Главным специалистам 

объединения организовать 
квалифицированную по
мощь КО ТИП в подго
товке производства...»

Февраль 1984 г. Про
токол проверки хода вы
полнения технической под 
готовки производства при 
цепных дач: «Разработан 
ный на Атоммаше график 
оргтехмероприятий, на

правленный на выполне 
ние плана выпуска при
цепных дач в количестве 
100 штук в 1984 году, 

не выполнен. Из 19 пунк 
тов сорваны 13...»

Апрель 1984 г. Док
ладная начальника КО 
ТИП и цеха ТИП гене
ральному директору, парт 
кому: «Инженерная подго 
товка производства возло 
жена на КО ТИП, что не 
обеспечивает требуемый 
технический уровень. под 
готовки производства по 
сварке, мехобработке, тер 
мообработке, гальванопок 
рытию, по инструменталь 
ному пройзводству и про 
изводству пластмассовых 
изделий. Запуск в произ 
водство новых изделий — 
стульчика рыбака, устрой 
ства для безгаражного 
хранения автомобиля, ав 
тобагажника — цех вы 

иужден начинать без тех 
нологической оснастки...»

Июль 1984 г. Перечень 
мероприятий, обеспечиваю
щих безусловное выполне
ние плана производства

ТИП в 1984 г., подписан 
ный заместителем гене
рального директора Г. И. 
Мостовым. Перечень еодер 
жит десять пунктов, вы
полнены лишь пять.

Конец декабря 1984 г. 
Справка о состоянии дел: 
«Из-за срывов сроков под
готовки производства, не
своевременного обеспече
ния материалами в 1984 
году не обеспечен выпуск 
новых товаров на 760 ты
сяч рублей...».

Много, ох много бумаг 
написано но поводу подго
товки производства ТИП. 
Реального же изменения в 
лучшую сторону нет. Как 
черт от ладана, отбивают
ся в отделах завода от 
ТИП: своих забот хвата
ет...

Сколько уж времени 
простаивает в цехе термо 
пластавтомат. За две не
дели отштамповали на нем 
рабочие втулки для поли
вочного устройства на всю 
годовую программу. Мож
но было бы подобрать ка
кое-нибудь нехитрое, но

нужное изделие из пласт
массы да и выпускать его.' 
Не придумали в комплек
сном отделе такое изделие: 

пресс-формы для него надо 
делать, а специалистов на 
заводе нет. .Кронштейны 
для автобагажника льем 
на ВОЭЗ. Тоже нет сиениа 
листов-металлургов или 
желания просто-напросто 
нет?

В этом году наш завод 
должен выпустить товаров 
народного потребления на 
миллион 550 тысяч руб
лей. Как выпускать, если 
документации нет полно
стью ни на одно изделие. 
Нет чертежей на устрой

ство для безгаражного хоа 
нения автомобиля и на 
автобагажник. Нет техпоо 
цессов на стульчик рыба
ка (как делали 28 тысяч 
стульчиков — известно 
одним рабочим.,.). Эспан
дер — нет ни чертежей, 
ни техпроцессов. О качест
ве имеющейся документа-’ 
ции говорить не приходит

ся. Даже в простейших чер 
тешах встречаются грубей 
шие ошибки.

Цеху не хватает многих 
видов оснастки. Кстати, в 
техпроцессах, разработан
ных в КО ТНГ1. частенько 
можно увидеть пометку — 
«цеховое приспособление». 
Какое именно и откуда 
оно взялось в лишь недол 
го существующем цехе,
сказать трудно. Инстру
ментальное производство, 
конечно, планирует своим
цехам выпуск оснастки 
для ТИП, но мало и, как 
правило, изготавливает ее 
с большим опозданием. __

В этом году намечается, 
кажется, просвет: замести
тель главного инженера 
Л. М. Плоцкер регулярно 
проводит совещания, на 
которых поднимаются воп
росы подготовки произвол 
ства ТИП. с привлечением 
главных специалистов объ 
единения. Может быть, об
щими усилиями удастся 
все-таки одолеть одного 
«кита»?
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О б ъ е 
у с и

-j* Заканчивается первый 
^квартал завершающего 

года пятилетки. Всем из
вестно, что много будет 
зависеть от того, как мы 
сумеем поработать в 
этом году. Большие за
дачи стоят перед Атом- 
машем. И, пожалуй, од
ни из- наиболее сложных 
и ответственных — пе
ред первым корпусом.

1985 год знаменателен 
для Атоммаша и началом 
экономического экспери
мента. Это требуеу от за
водчан особой ответст
венности, мастерства, пол 
ной отдачи.

Для успешного выпол
нения поставленных за
дач большое значение 
имеет работа обществен
ных формирований — 
партийной, комсомоль- 
сжой и профсоюзной ор

ганизаций, органов на
родного контроля.

Немалую роль в моби
лизации трудящихся йа 
выполнение государст
венного плана играют 
партийные, комсомоль
ские и профсоюзные соб
рания. заседания парт
бюро, профкомов, бюро 
ВЛКСМ. Но анализ воп
росов, рассматриваемых 
на партийных собраниях, 
показывает, что некото
рые коммунисты фор
мально подходят к соб
раниям, не проявляют 
должной активности, не 
стремятся принять уча- 
с т и е  в р е ш е н  и 
вопросов, а то и просто 
не являются без \важи- 

^гельной причины на со 
раиие.

Очень редко на собра
ниях и заседаниях бю
ро заслушиваются отче
ты бригадиров, масте
ров, руководителей под
разделений об их рабо
те по выполнению пла
новых  ̂ заданий. Это в 
полной мере относится 
к партийным организа-

д И н Я Я

Л И Я
циям РЗЦ (секретарь 
В. Т. Сердюков), энерго
цеха (В. И. Машинский), 
ЦКПГ (И. С. Василенко).

Недостаточно работаем 
мы. и над укреплением 
трудовой и производст
венной дисциплины. По- 
прежнему высоким оста
ется количество всевоз
можных нарушений. В 
1984 году, например, в 
корпусе совершено 105

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

прогулов, 160 человек по
пало в медвытрезвитель, 
75 совершили мелкое ху
лиганство. В целом по
тери составили 500 чело
веко-дней — то же са
мое, если бы самый круп 
ный наш цех — 152-й — 
не работал в полном со
ставе один день.

Бригадирам, председа
телям товарищеских су 
дов, руководителям под 

разделений нужно поду
мать об эффективности 
мер, принимаемых к на
рушителям, о более пол 
ном использовании прав 
трудового коллектива. 
Положительный опыт в 
корпусе есть — в 134 
цехе, например, где по 
инициативе некоторых 
бригад рассматривается 
вопрос о коллективной 
ответственности за нару
шения. Такую инициати
ву надо внедрять во всех 
бригадах.

Трудно переоценить и 
значение такой состав
ной части воспитатель
ной работы, как занятия 
школ политической уче
бы и экономического об
разования. В 89 школах 
нашего корпуса обуча
ются 1.978 человек. Мно
гими пропагандистами 
накоплен положитель

ный опыт. Пропаганди
сты В. Б. Козлов (ПКО), 
В. Н. Письменный (ЦНОЦ 
А. И. Кокоулин и А. А. 
Медведев (оба из ПКПГ) 
используют учебу и для 
обогащения своего опыта 
руководителей, и для вое 
питания слушателей. Но 
существуют, к сожале
нию, и другие примеры. 
А. Д. Караченцев (цех 
№ 152), А. М. Киреев 
(РЗЦ), С. П. Путилин 
(ПКО), С. А. Ипполи
тов (ТПЦ) безответствен 
но относятся к проведе
нию занятий.

Нельзя не сказать и о 
таком важном средстве 
мобилизации коллекти
ва на выполнение произ
водственных задач, как 
наглядная агитация. В 
1984 году сделано в этом 
направлении немало. 
Оформлены в едином 
стиле стенды, отражаю
щие основные задачи це
хов обновлены цеховые 
информационные стенды.

Работа проделана боль 
шая, но кое-где она сво
дится на нет из-за не
своевременного обновле
ния информации. Это от
носится к цехам №№ 152, 
134, 131.

Недостаточно еще ис
пользуется такое мощное 
средство воспитания, как 
стенная печать. Научить
ся делать хорошую газе
ту можно, посещая заня
тия школы рабкоров и 
стенгазетчиков, организо
ванной при редакции га 
зеты «Атоммашевец». Но 
редакторы стенгазет пер
вого корпуса там — ред
кие гости, а газеты (там, 
где они выходят) по-преж 
нему оставляют желать 
лучшего. Наверное, нуж
но обратить внимание на 
это и партийным бюро 
цехов.

Много еще нужно ра
ботать и «Комсомольско
му прожектору», и народ 
ному контролю. Дело Най 
дется для всех.' Важно 
помнить: выполнить те
серьезные задачи, что 
стоят перед нами в 1985 
году, мы можем, лишь 
объединив усилия.

Н. КРЛХОТИН.
секретарь парткома 

корпуса № 1.

По родной стране
В дей ст ви и — атомная

Первый энергоблок. За- тическую систему страны, 
порожской атомной элек- Всеми технологически- 
тростанции мощностью в ми процессами получения 
один миллион киловатт и преобразования одного 
дал ток в  Е д и н у ю  энерге- вида энергии в другой на

АЭС управляет автомати
ка. Двадцать четыре г р у п 

п ы  функционального уп
равления выведены на спе
циальные пульты.

(ТАСС).

В ЛАБОРАТОРИИ

Инженер-контролер В. В. 
Бернгард (которого вы видите 
на снимке) трудится в лабора
тории производственных Изме
рений отдела главного метро
лога.

Работав хорошо, в совер
шенстве освоил сложное обору
дование лаборатории и умело 
эксплуатирует его,

Фото А. Бурдюгова.

•  Наука—производству 
В СЕРИИ „ КОНТУР-1 “

Устройство программно- не новое. Н  вроде бы при- 
го уп р а влен и я  роботами вы чна роль маш ины , осво- 
начало выпускать объеди- бож дающей человека от 
некие «Телем еханика». тяжелой, монотонной рабо- 

Робот у станка — дело ты. Но как  сделать, чтобы

робот обслуж ивал сразу  
несколько станков? Теперь  
такое возможно. «М ехани
ческому рабочему» про
грамму задает электрон
ны й м озг «Контур».

В этом году в Н альчике  
выпустят сотни экзем п ля
ров «Контура-1».

(ТАСС).

КрАЗ» —
МАРКА НАДЕЖНАЯ

Полтавская область. От
лично зарекомендовали се
бя в различных отраслях 
народного хозяйства гру
зовые автомобили марки 
«КрАЗ». Выпускаются они 
Кременчугским автомобиль 
ным заводом. Мощные, на
дежные в эксплуатации, 
они очень популярны  в 
нашей стране. Их можно 
видеть и на благоустроен
ных автострадах, и на бес
крайних просторах Сиби
ри. Севера. Дальнего Во
стока...

Могучие «КрАЗы» выш
ли на мировой рынок и сей 
час экспортируются более 
чем в 50 стран. Их нема
ло на дорогах Индии. Бол 
гарии. Польши. Венгрии.

Монголии, Кубы. Афгани
стана.

Заводские конструкто
ры. весь коллектив пред
приятия неустанно работа

ми созданы новые модели 
«КрАЗ-250» (на сним

ке) и «КрАЗ 260». Нача
лось массовое производст
во первой из них.

ют над дальнейшим совев- На снимке: так выгля- 
шенствованием машин, дит «КрАЗ-250».
Только за последнее вве- (Фотохроника ТАСС).

Как и в любом другом, 
ь производстве ТИП техни 
ческая подготовка и пла- 

Чгицование тесно связаны. 
Планы-планами, но если 
нет подготовки производ
ства. то не будет и выпус
ка готовой п р о д у к ц и и . Но 
есть в данном случае од
на особенность. Если объ
емные показатели по THII 
устанавливаются министер 
ством, то номенклатура 
отдана на откуп самому 
предприятию.

Номенклатуру v нас оп
ределяют в комплексном 
отделе ТНП. Это один из 
сложных вопросов. Надо 
выбрать действительно 
нужное, массовое изде
лие. не забывая при этом 
о возможностях завода и 
наличии материалов. Пе
речень изделий выпуска 
^Э85 года достаточно ве
лик: тринадцать наимено
ваний. не считая «прочей 
продукции». Была ли необ 
ходимость в таком разно
образии. если давно уже 
ясно, что не успеваем мы 
подготовить производство?

Почему не выбрать 
пусть меньше изделий, но 
несложных, хороших, доб
ротных, пользующихся 
устойчивым спросом? По

чему почти все наши това
ры народного потребления 
мы не можем полностью 
делать сами, а завязаны 
но кооперации с несколь 
ними предприятиями в не
скольких городах страны? 
Боюсь, трудно ответить на 
эти вопросы.

Указав на необходи
мость развития производ 
ства товаров народного 
потребления на крупных 
предприятиях, партия и 
правительство подчеркну 
ли: выпускать ТНП в пер 
вую очередь из отходов 
основного производства. Я 
попыталась выяснить, 
есть ли на Атоммаше от
ходы. с одной стороны, 

они, как будто, есть. Но 
с другой стороны, их 
нет. Потому что никто на 
заводе не занимается уче 
том и сбором деловых от 
ходов, их переоценкой. . 
Никто и не йланирует их 
использование при произ 
водстве ТНП. Надо ли 
говорить, нак это влияет 
на себестоимость ТНП?
А сколько сил порой тра 
тится на поиски нужных 
материалов где-то на сто 
роне, когда отходы — 
под ногами. Протянуть 
только руку — и бери

их. Естественно, оформив 
. как положено соответст 
вующие документы. Все 

эти вопросы выходят да
леко за цеховые рамки и 
требуют комплексного под 
хода многих служб заво 
да.

Планирование производ 
ства ТНП осуществляется 
без учета имеющегося обо 
рудования. До сих пор 
нет расчета мощностей 
цеха, пусть расположен
ных и на временных пло 
щадях. Нет достаточного 
контроля за выполнением 
плана со стороны произ 
водственно - диспетчерско 
го отдела завода. Попы
талась выяснить причину 
этого у заместителя на
чальника ПДО В. С. Хля 
кина, курирующего ТНП. 
Но вразумительного отве 
та так и не услышала.

«Планируем ТНП так же 
как и продукцию атомной 
тематики, — непреклонно 
сообщил В. С, Хлякин. 
— А контролируем как 
всегда — через диспетчер 
с кие службы». Но ведь л 
раньше так действовали, 
однако работа ПДО была 
признана неудовлетвори
тельной. «Усилили конт

роль, — В. С. Хлякин 
невозмутим, — проводим 
совещания...» Но они и 

раньше проводились. «Да, 
но сейчас проводим сове 
тцание чаще...» Вот и 
весь разговор. Ни слова 
о том, как помочь цеху. 
Неужели это не входит 
в функции ПДО? Неуже 
ли его аппарат должен 

служить только передаточ 
ным звеном между КО 
ТНП и цехом, как это 
было до сих пор. И бу̂  

дет, очевидно, если такой 
ответственный сотрудник 
ПДО, как В. С. Хлякин, 
так безответственно отно 
сится к своим обязанное 
тям.

И третий момент, на 
котором необходимо заост 
рить внимание, — реали 
зация товаров народного 
потребления. Она тоже 

тесно связана с подбором 
номенклатуры и с плани 
рованием выпуска ТНГ1. 
Что мы имеем на сегод 
няшний день? Затоварива 
ние. На складе скопилось 
22 тысячи штук поливоч 
ного устройства, 47 тысяч 
креплений наружного зер 
кала автомобиля, 18 ты 
сяч стульчиков рыбака. 
Все эти изделия так и не

нашли своего покупателя. 
Найдут ли вообще? Зака 
зы торговых организаций 
на 1985 год есть пол

ностью на весь товарный 
выпуск ТНП А вот рас
клад по номенклатуре вы 
глядит не столь оптимис 
тично. Крепление зерка
ла: годовой план 30 ты 
сяч, заказы — 14 тысяч 
штук: стульчик рыбака — 
соответственно 20 тысяч 
и 6400 штук. На четыре 
изделия вообще нет зака 
зов.

' Конечно, год только на 
•чинается, и заказы могут 
еще поступить. Но сами 
по себе они не возник
нут, их надо организовы 
вать. Как это делается? 

Берутся готовые образцы 
изделий и демонстрируют 
ся на ярмарке. Но дело 
р, том, что образцов го
товых у нас почти нет. 
Потому что нет подго
товки производства, нет 
возможностей у цеха, вы 
полнить их качественно, 
добротно. Круг замкнул 
ся...

Но даже в такой без
выходной, казалось, си
туации, можно и нужно 
находить выход. Прежде

всего, конечно, активизи 
ровать работу бюро 
конъюктуры и спроса КО 
ТНП. Наладить научение 
запросов покупателей, ча 
ще бывать на ярмарках. 
Но помогать и бюро, и 
комплексному отделу, и 
цеху в вопросах реализа 
ции необходимо и прежде 
всего — отделу сбыта. 
Цех задыхается от затова 
ривапия, и в то же время 

завод получает претензии 
на несвоевременную, от

грузку и креплений зерна 
ла, и складных походных 
стульчиков, и поливочных 
устройств. Нужно нала 

дить выпуск упаковки. 
C)iia должна быть удоб

ной, красивой, недорогой.
В общем, вопросов мно 

го. Если не решить их сей 
час, в дальнейшем будет 
еще труднее. И если 

вспомнить притчу, с кото 
рой мы начали это пись 
мо, то придется конста
тировать: сравнение с ки 
тами нам не подходит. 
Аналогия, скорее, с че
репахой. А она, как из
вестно, особа медлитель 
пая и нерасторопная...

Т. САДОШЕНКО, 
наш спец. корр.

\
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■ 40-летию Победы—40 ударных недель!
«АТОММАШЕВЕЦ» 21 марта 1985 года.

ИМЕНИ САШИ КОЛЕСНИКОВА
Имя Саши Колесни 

кова, героя-пионера, 
погибшего в бою с не 
мецкими захватчика
ми, носит пионерский 
отряд 6 «е» класса 

средней школы № 11. 
Свои поступки сегод 

няшние пионеры сверя 
ют с делами пионеров 
старших поколений.

В музее боевой и тру
довой славы за длинным 
столом у окна — пионер
ские активисты отряда. 
Немного смущенные, воз'- 
бужденные: «О нас бу
дут писать?!»

— Мы взяли имя Са
ши Колесникова и хоро
шо понимаем, что долж
ны учиться лучше и вес
ти себя примернее, быть 
активными в обществен
ной жизни школы, — го 
ворит, волнуясь, предсе
датель совета отряда Ок
сана Нагорная. — И мы 
стараемся. Наши ребята 
участвуют во всех мероп
риятиях: работаем на
подсобном хозяйстве, со
бираем вторичное сырье. 
При этом не забываем о 
наших подшефных, уче
никах младших классов. 
Марина Бычкова — во
жатая в 3 «е». Она ча
сто бывает у ребят, ве
дет с ними занятия, по
могает им. И за это 
третьеклассники ее очень 
уважают.

Спокойный, уравнове
шенный Сергей Балков, 
староста класса, встав
ляет:

—- Наш класс прини
мал активное участие в 
ярмарке мира. Всего по 
школе мы выручили 500 
рублей. Мальчики сами 
вырезали, рисовали, ра
скрашивали предметы до

машнего обихода- А на
ши девочки вязали, ши
ли. Изделия почти все 
раскуплены. В нашем от
ряде 32 человека, и 
каждый что-нибудь да 
сделал для ярмарки.

Особенно мы постара
лись и при сборе маку
латуры. Норму наши ре
бята перевыполнили. Со
брали 1124 килограмма. 
И еще осенью собрали 
620 килограммов метал
лолома.

Сережа на секунду за
думывается, потом до
бавляет:

— Мы взяли обязатель 
ство заниматься сбором 
макулатуры каждую суб
боту. Нам даже грамоту 
вручили.

Попросил:
— Расскажи, Таня.
Таня Минаева назна

чена в классе ответст
венной за соревнование 
(так она представилась)

— За какое?! — уди
вилась Таня. — Ну, ко
нечно, за соревнование в 
честь 40-летия Победы. 
Как раз неделя посвя
щена пионерам-героям 
Великой Отечественной 
войны. Мы знаем, что 
Саша Колесников в две
надцать лет попал на 
фронт. Стал партизан
ским разведчиком. Его 
посылали на задания иод 
видом пастушонка. Саша 
ходил по селам и высмат 
ривал расположение фа
шистов. Это было в Ко- 
вельских лесах. Там и 
погиб Саша в бою с ка
рателями. Разве мы име
ем право отставать в уче' 
бе, спорте, активности 
—■ ведь носим имя героя 
Саши Колесникова! Вот 
мы и соревнуемся меж
ду собой и с другими-

пионерскими ? отрядами. 
Я подвожу итоги по не
делям, слежу за общими 
результатами. Вот какие 
у меня обязанности. Ус
пехи у нас уже есть. Нас 
наградили двумя грамо
тами. На хранение наше
му пионерскому отряду 
передали переходящий 
вымпел.

За лучшие знания,
— с гордостью подчерк
нул Виталий Петров, 
пионерский пол ит р V к,
«комиссар» (называютего 
ребята). Горячо добавил:
— Нет, правда - правда.
Наши ребята везде уча
ствуют и всегда — одни 
из лучших. Сергей Бал
ков отличился в соревно
вании по спортивному 
ориентированию, напри
мер. А наш звеньевой 
Вова Нагорный очень по
могает мне. «Поиск» - 
так называется наше 
пионерское дело по сбо
ру реликвий священной 
памяти о войне. В этом 
музее уже много экспо
натов: пробитые каски,
осколки бомб и снаря
дов, фотографии ветера
нов войны, их награды, 
письма с фронта- Сре
ди этих бесценных ве
щей — находки ребят 
из нашего пионерского 
отряда.

- Ах, да, забыл, - 
Виталий даже привстал,
— всегда поздравляем 
ветеранов с праздника
ми, подписываем открыт
ки. Не бывает у нас 
праздников, торж ест
венных вечеров без них. 
Ведь мы — пионеры из 
отряда Саши Колеснико
ва.

г. котов.

Редкую библиотеку собрал московский журна
лист Александр Федорович Чистяков. Примеча
тельна она не количеством, хотя в ней около ше
сти тысяч томов, а тематикой, тщательным под
бором книг. Это прижизненные издания Держа
вина, Пушкина, Крылова, Достоевского, Есенина. 
Здесь же десятки изданий военных лет (1941— 45 
годов): произведения М. Шолохова, К. -Симонова, 
Б. Горбатова, А. Корнейчука, П. Павленко.

Очень любопытна в библиотеке Александра Фе
доровича коллекция пословиц, поговорок, афориз
мов разных времен и народов. Она насчитывает 
более пятисот томов. Это книги на русском, ук
раинском, белорусском, узбекском и многих дру
гих языках народов СССР, сборники, изданные в 
Лондоне и Мадриде, в Ливорно и Праге, в Софии 
и Дели. Сборник «Русские пословицы, собранные 
Ипполитом Богдановичем», изданный в Санкт-Пе
тербурге в 1785 году, фронтовик А, Ф .Чистяков 
в конце Великой Отечественной войны выручил 
из «плена»: обнаружил в куче мусора, оставлен
ного фашистами после отступления из повержен
ного Кенигсберга.

Есть в коллекции первое издание «Пословиц 
русского народа» В. Даля, первое же издание его 
знаменитого «Толкового словаря».

Домашняя библиотека ветерана войны и труда 
служит людям.

НА СНИМКЕ: в квартире А. Ф. Чистякова ча
сто бывают гости, интересующиеся его коллек
цией.

Фото А. Морковкина (Фотохроника ТАСС).

•  Письмо в газету
С т а т ь

такими же
Выполнение планов и 

стабильный труд рабо
чих коллективов объеди
нения осуществляются 
при строгом соблюдении 
правил пожарной безо
пасности.

Совсем недавно я стал 
работником пожарной 
охраны. Прохожу стажи
ровку в ВПЧ-17. За это 
короткое время я понял, 
какая огромная ответст
венность лежит на ра
ботниках пожарной ох
раны. На мне, значит, то
же.

Качества настоящего 
пожарного приходят не 

сразу. Профессионально
му мастерству, ловкости 
и умению побороть 
страх, отваге и выдерж
ке мы, молодые работ
ники ВПЧ. учимся у та
ких богатых жизненным 
и практическим опытом 
товарищей, как С. И. 
Кольцов, Г. М. Пирогов, 
В. Н. Фоменко, А. Н. 
Харченко, В. А. Беляков 
и многих других.

Они привили нам лю
бовь к своей профессии,. 
Мы постараемся стать 
такими же отличными 
работниками пожарной 
охраны.

А. КОЛУПАЕВ, 
инспектор ВПЧ-17.

Первые ручьи потек 
ли по оврагам, первая 
капель... Впереди — 
мощный аккорд уходя 
щей от нас зимы. Она 
под диктовкой весны 
нросалютует нам по

следним своим «оружи 
ем» — паводками. Ка 
ними они будут? Об 
этом корреспондент 
«Известий» беседует с 
заместителем директо
ра Гидрометцентра 
СССР А. ЖИДИКО- 
ВЫМ.

— Алексей Павлович, 
зима, если так можно ска 
зать. «за зиму» накопила 
немало сил. Вы имеете 
дело с конкретными циф 
рами, что говорят расче 

ты?
— По. нашим данным, 

на большей части европей 
ской территории РСФСР 
к концу февраля запасы 
.воды в снеге в полтора 
— два раза больше обыч 
ных. Высота снега в 
Центральном, Централь

но-Черноземном и Волго- 
Вятском районах преиму 
щественно — 50—60 сан 
тиметров, а в отдельных 
районах Ивановской, Ря 
занской, Ярославской и 
Владимирской областей 
достигает 70—80 санти 
метров. Такие снежные 
рекорды отмечаются лишь 
раз в тридцать—пятьдесят 
лет. На азиатской тер 
ритории РСФСР запасы 
снега больше нормы в 
бассейнах рек Тобола, 
среднего течения Оби, 
Енисея, Верхней Лены, 
Забайкалья, Индигирки и

К а к и м

п о л о в
Колымы. Много снега на 
Украине, в Молдавии...

Иные наши читатели 
очень опасаются, что та
кой снег вызовет невидан 
ные паводки. А как счи 
тают гидрометеорологи?

— Большой снег не 
всегда означает большую 
воду. Многое будет зави
сеть от погоды.

— Поясните, пожалуй
ста...

Если будет стоять 
солнечная погода, а по 
ночам подмораживать, 
снег постепенно испарит 
ся, не вызовет больших 
водных потоков.

— Но это все же, так 
сказать, из области же
лаемого, нежели ожидае 
мого. Какую ситуацию мо 
гут вызвать реальные по 
годные условия?

- Конечно, надо быть 
готовым к любым неожи 
данностям. Сложившиеся 
гидромстеорологическ и е 
условия создают предпо
сылки щля формирования 
высокого весеннего поло
водья на реках, к приме 
ру, Московской, Влади

мирской, Ивановской Яро 
славской. Рязанской, Ка
лужской, Тульской, Орлов 
ской. Курской. Воронеж 

ской, Липецкой, Белгород 
ской. Ростовской облас
тей. Максимальные уров

б у д е т  

о д ь  е?
ни весеннего половодья на 
здешних реках могут пре 
высить норму на 1—2 
метра.

— Есть ли реки, где 
половодье будет иметь, 
так сказать, самый «низ 
кий порог»?

Пожалуй, реки Ар 
хангельской, Вологодской 
областей, Коми АССР. 
Маловодными также бу

дут реки Карелии и Мур 
майской области. На Се
верной Двине, Мезени и 
Печоре паводки нише нор 
мы на 0,5—1 метр.

А самые полчовод
ные?

Наиболее богатым 
—' на 2—3 метра выше 
среднегодовых значений 
обещает быть половодье 
на Тоболе и Ишиме: вот 
поэтому и Возможны под 
топления в Кургане, 
Южно-Уральске, Целиног 
раде, Кустанае. На Ингу 
ле и Южном Буге вода 
поднимется до 3 метров 
выше обычного. И вообще 
на большинстве малых и 
средних рек Украины и 
Молдавии весеннее поло
водье предполагав т с я 
очень высоким. Нормы 
будут перекрыты на 1 — 2 
метра. Паводок может 

вызвать большие разливы 
и подтопление прибреж
ных населенных пунктов,

пониженных частей таких 
городов, как Киев, Черни 
гов, Полтава, Харьков... 
Очень высоким должен 
быть весенний сток рек 
Западной Грузии — Рио 
ни, Кодори, Квирили и 
других малых рек. При 
этом не исключены раз 
ливы и подтопление в го
родах Кутаиси, Поти, 
Самтредиа, Зестафони, 
Зугдиди.

Сделаем выводы, 
Алексей Павлович. Как в 
целом вы оцениваете скла 
дывающуюся ситуацию на 
реках страны?

Можно сказать так: 
на реках РСФСР. Украи
ны, Молдавии, Казахста 
на и прибалтийских рес
публик, Белоруссии поло 
водье ожидается в сред
нем на 0,5—1 метр выше 
обычного. Оперативные 
подразделения Госком- 
гидромета предупредили 
партийные, советские и 
хозяйственные органы об 
ожидаемых высоких па
водках и разливах рек. На 
местах сейчас создаются 

паводковые комиссии, при 
нимаются всевозможные 
меры для предотвраще

ния ущерба, который мо 
жет нанести паводок. Мы 
будем следить за опера 
тивной обстановкой, она 
может быстро меняться. 
В основном реки начнут 
вскрываться в обычные 
сроки или на 3—7 дней 
позже. Впереди еще поч
ти целый месяц в запасе. 
За это время, как гово
рится, много воды еще 
утечет. Г. АЛИМОВ.
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Первая программа
8.00 — «Время». 8.35 

Всесоюзный смоги са
модеятельного художест

венного творчества.8.55— 
Премьера док. Фильма 
«Сибирь». 9.20 — 12-й
тираж «Спортлото». 9.30 
«Будильник». 10.00 —■
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здоровье».
11.45 —*■ «Утренняя поч
та». 12.15 — «Встречи на 
советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13.30 
- «Музыкальный киоск».

14.00 — К 40-летию Ве
ликой Победы. Л. Леонов. 
«Нашествие». Премьера 
Фильма-спектакля Омско
го драматургического те
атра. 15.45 — Концерт.
16.45 — Премьера тел.
Фильма для детей «Ры
жий, честный, влюблен
ный». 1-я серия. 18.00 — 
«Международная нанора- 
£ама». 18.45 — 2-я серия 
фильма «Рыжий, честный, 
влюбленный». 20.00 —
«Клуб путешественников».
21.00 — «Время». 21.35
— И то яге в вас очаро
ванье...». Фильм-концерт о 
тврчестве И. Козловского.
23.00 — «Футбольное 
обозрение». 23.30 — Но
вости.

Вторая программа.
8.00 — «На зарядку, 

становись!». 8.15 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — «В ^
театре — премьера». 9.30
— «Русская речь». 10.00
— Концерт Большого сим
фонического оркестра ПТ 
и ВР. 11.00 — «В гостях 
у сказки». «Принцесса на 
горошине». Худ. Фильм. 
12.25 — К 40-'летию Ве
ликой Победы. Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Фильм 11-й. «Война в 
воздухе». 13.45 — «Ле
генда о старом маяке». 
Мультфильм. II  .05—Иг 

рает концертно-эстрадный 
оркестр Минского пипка.
14 35 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. СКА — «Апа 
рат». Трансляция со ста
диона СКА. 17.00 — Чем
пионат СССР но футболу. 
«Металлист» — «Торпе
до» (Москва). 2-й тайм.
17.45 — «Выдающийся 
советские к о м п о з и т о р ы  

лауреаты Ленинской пре 9  
мни». Д. Шостакович. 
Одиннадцатая симфония 
(«1905' год»'. 18.40 — 
«Мир и молодежь». 19.15
— КУбок СССР по хок
кею с мячом. Финал. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Цветик-семицве
тик». Часть 2-я. 20.15 — 
Чемпионат СССР по волей 
болу. Мужчины- «Автомо
билист» — «Динамо» 
(Московская обл а с  т ь).
20.45 — «Народные мело
дии». 2100 — «Время». 
21.35 — Тел. короткомет
ражные х у д . фильмы: 
«Трое мужчин и одна де
вушка». «В полночь». 
«День как все остальные»^ 
(Болгария).
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