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КОЛЛЕКТИВ АТОМ 
МАША ЗАНЯЛ ВТО 
РОЕ МЕСТО В ОБ
ЛАСТНОМ ОБЩЕСТ
ВЕННОМ СМОТРЕ 
ЗА ЛУЧШУЮ ПОСТА 
НОВКУ РАБОТЫ ПО 
СОВЕРШЕНС/Т В О- 
ВАНИЮ КОМПЛЕКС 
НОИ СИСТЕМЫ УП 
РАВЛЕНИЯ КАЧЕСТ 
ВОМ И УСИЛЕНИЮ 
ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА КОНЕЧНЫЕ РЕ 
ЗУЛЬТАТЫ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ КОЛ
ЛЕКТИВА ПРЕД
ПРИЯТИЯ.

В ПАРТКОМЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В прошедший четверг 
состоялось очередное за
седание бюро партийного 
комитета объединения.

Горячий отклик у кол
лектива Атоммаша на
шла инициатива передо
вых предприятий Моск
вы о проведении 20 ап
реля коммунистического 
субботника. Бюро парт
кома одобрило инициати
ву цехов первого, второ
го, четвертого корпусов 
о проведении 20 апреля 
коммунистического суб
ботника- Атоммашевцы 
решили работать в этот 
день с максимальной эф 
фективностью на своих 
рабочих местах. Зарабо
танные деньги будут пе
речислены в Фонд мира.

Готовясь дос т о й н о 
встретить 115-ю годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина, 18 бригад 
основного производства 
уже выполнили задания 
пятилегки, 10 бригад за
вершают ее к 20 апреля.

Бюро парткома утвер
дило план организацион
но-пропагандистских ме
роприятий, посвященных 
празднованию 115-й го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина-

На своем заседании 
бюро парткома рассмот
рело вопрос о работе со
вета объединения эконо
мического образования 
по организации изучения 
опыта производительно
сти труда в экономиче
ских школах. Бюро парт 
кома подвергло резкой 
критике работу совета, в 
частности, по вопросу 
борьбы за экономию и 
бережливость ресурсов. 
Было принято соответст
вующее постановление.

В связи с переводом зам. 
генерального директора 
тов. Мостовбго Г. И на 
другую работу, бюро 
парткома освободило его 
от обязанностей предсе
дателя совета по эконо
мическому образованию.

Председателем совета 
утвержден тов. Мирош- 
ников В. В. — зам. ге
нерального директора по 
экономическим вопро
сам.

В порядке контроля 
бюро парткома рассмот
рело отчет члена КПСС 
т- Мостового Г. И. о вы
полнении постановления 
бюро парткома от 17 ян 
варя т. г. и 21 февраля 
т. г. «О ходе выполнения 
плана производства това
ров народного потребле
ния».

Рассмотрев вопрос о 
работе партийной органи 
зации ЖилУКСа по обес 
печению высокого качест
ва строительных работ в 
свете требований бюро 
обкома партии, бюро от
метило, что партийная 
организация ЖилУКСа 
(секретарь т. Жмакин 
А. А.) допускает много 
просчетов, которые небла 
гоприятно сказываются 
не только на качестве 
строительства, но и на 
создании работоспособ
ного коллектива Жил 
УКСа, его делового мик
роклимата.

По этому вопросу, бю
ро парткома приняло со
ответствующее постанов
ление.

На заседании бюро бы 
ли рассмотрены и дру
гие вопросы организа
ционно-партийной рабо- 
ты<

•  Позывные „красной субботы11
ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ

Активно включился в 
подготовку к Всесоюзно
му ленинскому комму
нистическому субботни
ку коллектив отдела не
разрушающего контро
ля. Собрание актива от 
дела единодушно под
держало инициативу

москвичей. Создан штаб 
по проведению субботни 
ка, возглавляет который 
начальник отдела Г. Ф. 
Ивакин.

А. БЕРЕЖНАЯ, 
секретарь партбюро

онк.

40-летию Победы—40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПИОНЕРАМ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це

хов:
цехи нестандартизирован 
ного оборудования, кре
пежа, 'флюсов и электро
дов.

Среди коллективов 
участков:
участки сварочно-сбороч 
ный 141 цеха (начальник 
В. И. Гусев): токарный 
233 цеха (начальник
A. Ф. Ратманов-): терми
ческой резки 435- цеха 
(начальник В. В. Конд
ратьев): механо-сбороч-
ный 248 цеха (начальник
B. И. Ковалев).

Среди коллективов 
бригад:
бригады слесарей сборщи 
ков В. К. Руденко, тер
мистов Ю. Ф. Заровного, 
слесарей-сборщиков А. А. 
Кауса.

Лучшие по профес
сии:
слесари-сборщики П. И. 
Лемешко и Б. А. Турин 
скин, электросварщики 
.В. В, Ким и Е. Г. Батю- 
ков, станочники А. Ф. 
Сазонов и Г. И. Никоно
ва, термист А. Г. Яровой, 
газорезчик В. А, Свеп- 
цов, слесарь-ремонтник 
Н. Н. Бредихин, води
тель крана Н. Н Еленец, 
слесарь - электромонтаж 
кик Г. М. Шереметов, 
мастера Г. А. Ситников 
и С. П. Елисеев.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол 
лективы: ремонтно-строи
тельного цеха, участка ка 
питального ремонта РМЦ 
(начальник С. М. Арча
ков") бригады слесарей-

ремонтников РМЦ А. В. 
Сысоева.

Транспортная служба 
представила лучшие кол 
лективы: автотранспортно 
го цеха, бригада водите
лей «Икарусов» В. С. 
Литюкова.

Переходящий приз со
вета ветеранов объедине
ния присужден бригаде 
слесарей-сборщиков цеха 

нестандартизиро анн о г о  
оборудования-4 А. А. 
Кауса.

Лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы:
бригады С. А. Суслова 
(цех нестандартпзирован- 
1-ого оборудования), В. В. 
Маара (цех товаров народ 
ного потребления), В. И 
Новикова (энергоцех-3), 
П. П. Мирошникова (от
дел главного технолога), 
Н. Н. Анохина (электро 
механический цех), С. Н. 
Голубовой (д/с «Родни
чок)

— ГЕРОЯМ

Лучшие рабочие на 
строительстве комсомоль 
ско - молодежного ком 
плекса жилых домов:
Г. И Отечно, Н. А. Жа- 
биев, В. В. Матерухин.

Лучшие молодые рабо
чие:
станочник А. И. Жи.волу 
п о в, электросварщик 
Ю. В. Золотухин, сле
сарь-сборщик О. В Пе 
редриев.

Среди подразделений 
производственно - эксплуа 
тационного треста победи 
телями признаны: жилищ
но-эксплуатационное уп
равление и ЖЭК-4.

В индивидуальном со
ревновании: работник
УЭИКа В. О. Гоголева, 
водитель АТЦ С. В. Ле- 
люшенко, уборщица обще 
жития № 7 Т. Г. Василь 
ева, рабочая ЖЭК1 Н. К. 
Панченко,дворник ЖЭК 3 
Н. И. Турбина, .уборщи
ца ЖЭК 4 Л. И. Симонен 
ко.

НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ, ПОСВЯЩЕ ИНАЯ ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ
С. М. Алешин работал 

слесарем на заводе Ро
стсельмаш в 1930-33 
годах. По путевке ком
сомола он был направ
лен на учебу в Качин- 
ское училище летчиков. 
В 1941 году Алешин — 
командир звена бомбар
дировщиков, защищал 
Ленинград. За разгром 
фашистского . морского 
конвоя на Балтике в де
кабре 1941 года был 
награжден орденом Л е
нина. 12 июля 1942 года 
экскадрилья Алешина 
наносила бомбовый удар 
по скоплению фашист
ской пехоты. При выпол
нении задания самолет 
Алешина был подбит зе
нитной артиллерией вра
га. Горящий бомбарди
ровщик С. М. Алешин 
направил на вражескую 
батарею, повторив этим 
подвиг Гастелло. С. М. 
Алешин был посмертно 
награжден званием Ге
роя Советского Союза. 
И сегодня он в рабочем 
коллективе Ростсельма
ша. Приз его имени при
суждается лучшей брига 
де, победившей в социа
листическом соревнова
нии.

Здесь же, на Ростсель 
маше, работал до войны 
Л. С. Чанчахов. Был мо
лотобойцем, электромон
тером. комсоргом цеха. 
С первых дней войны он 
защищает небо Ленин
града. За отвагу, прояв
ленную в боях, в декаб
ре 1941 года был награж 
ден орденом Ленина. 
Л. С. Чанчахову было 
присвоено звание баталь
онного комиссара. Вско
ре он .назначается коман 
диром авиаполка. 13 ап
реля 1942 года он погиб. 
Ему не было и 30 лет. 
Он успел лично сбить 
.11 самолетов врага и 
52 самолета уничтожить 
в групповых боях. Л. С. 
Чанчахову поем е р т и о 
присвоено имя Героя 
Советского Союза.

Ростовчанин лейтенант 
В. И. Колесников в 1943 
году командовал стрел
ковой ротой па Курской 
цуге. 6 июля фашисты 
пошли в'= «психическую» 
атаку на роту. Бойцы ист 
ребили более 300 фаши
стов, а лейтенант Колес
ников из двух пулеме
тов в этом бою уничто
жил около 200 фаши
стов. Был сам тяжело

ранен, но из боя не вы
шел. За этот подвиг 
В. И. Колесников был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза. 16 ап
реля 1945 года Колесни
ков пал смертью храб
рых при освобождении 
Братиславы.

Шел январь 1945 года. 
24-му гвардейскому ка
валерийскому полку пред 
стояла переправа через 
реку Ваданч. На возвы
шенном противополож
ном берегу был соору
жен вражеский дзот. В 
цепи наступающих был 
и наш земляк Петр Дер- 
нов. Ему в то время шел 
20-й год.

Вражеский пулемет 
продолжал стрелять. Ви
дя гибель однополчан, 
Петр, захватив запас гра 
нат, по собственной ини
циативе пополз вперед. 
Он преодолел ледяную 
реку, добрался до высо
ты. Пытался забросать 
амбразуру гранатами.
Пулемет строчил. Дернов, 
собрав последние силы, 
бросился на амбразуру. 
Огонь прекратился. Ка
валеристы кинулись в 
атаку. Когда однополча

не добрались до дзота, 
бесстрашный гвардеец 
был уже мертв. При ос
мотре его тела обнару
жили 46 ран. Бессмерт
ный подвиг Петра. Дерно- 
ва покрыл неувядаемой 
славой гвардейское зна
мя полка.

В годы войны тыл был 
неотделим от фронта. 
Лучите стахановцы заво 
да «Красный Аксай» но 
две, даже по четыре сме
ны не выходили с заво
да. Комсомолец, токарь 
Бараев выполнил за 
июль 1941 года свое за
дание на 258 процентов, 
комсомолец Сирвида 
на 233, комсомолец Ор
лов — на 219. Широко 
распространился почин 
«Замени товарища, ушед
шего на фронт». В гос
банке был открыт специ
альный счет на построй
ку эскадрильи «Комсо
молец Дона», танковой 
колонны «Донской казак»,

«Кооператор Дона», эс
кадрильи «Полевод До
на».

Нс знаем мы всех имен. 
Тогда , для почестей не 
было времени. Победу 
приближали все...

Когда молчание — не золото

НАПОМИНАНИЕВ редакцию на крити
ческую корреспонден- 

^ц ию  «Цена компромие 
сов», опубликованную 5 
февраля т. г., не посту
пил ответит от замести
теля генерального дирек 
тора В. С. Лукериуа и 
начальника ПромУКСа 
В. Ф. Скокова. Срок ис
тек 22  марта.

На критическую кор
респонденцию «О новых 
условиях и старых бе
дах» (2 февраля т. г.)

не ответил начальник 
ПДО В. В. Колосов.

Начальник 131 цеха 
С. П. Путилин не пре
доставил ответ в редак
цию на корреспонден
цию «Кто ответит?» (от 
14 марта т. г.У

26 февраля была опуб 
линована корреспонден
ция «На осадном поло 
жении». Редакция ждет 
о т в е т а  о т  п о- 
мощника генерального 
директора но транспор

ту Н. И. Воронкова и 
начальника железнодо
рожного цеха В. И. Мак 
симца.

Давно истек срок от
вета о принятых мерах 
но критической коррес 
понденции «Не по хозяй 
екн» (5 января т, г.) От 
вет не прислали началь 
ники ЖЭК 2 В. П. Сс 
ряк и ЖЭК-3 Р. А. Бе

резуцкая.
Радакция напоминает: 
главному энергетику 

объединения В. Ф. Лобу 
кову о том, что от него 
не получен ответ на кор
респонденцию «Штраф 
за инертность» (28 фев 
раля т. г.);

партийной организа
ции отдела детских дош 
кольных учреждений о

том, что на корреспон
денцию «Наболевшие 
вопросы», опубликован
ную 8 января т. г., не 
получен ответ о приня
тых мерах от начально 
ка ДДУ 3. П. Жерихо
вой. Просим профком 
объединения обратить 
внимание на этот факт.

В четырех номерах га
зеты (за 3, 5, 8, 10 ян
варя т. г.) были опубли
кованы иись м а и з  
СГПТУ-71: «Первый

шаг к профессии», «Кто 
в рабочие пошел», «Че 
му и как учат в ПТУ», 
«Практика безделья». 
Напоминаем руководите 
лям, общественным ор
ганизациям отдела кад 
ров. отдела техническо
го обучения, училища о 
том, что редакция ждет 
ответа на свои выступле 
ния.

ОТДЕЛ ДЕЙСТВЕН
НОСТИ газеты «Атом 

машевец».
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УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ
О необходимости и важ но. Как и должно быть, ту». Это 

ности работы редколле
гий в подразделениях за
вода уже не раз говори

отсутствие
из газеты можно узнать, действующей редколле- 
что за люди работают гии, в состав которой вхо- 

в цехе, кадие вопросы и дили бы люди увлечен- 
лось в нашей газете, В проблемы их волнуют, ные, творческие и ответ- 
обзорах стенной печати каи разрешаются острые ственные. По заметкам,

ситуации. Главное, что да и по оформлению самой 
особенно порадовало, это газеты «Металлист» чув- 
отсутствие распространен ствуется, что работу кото 

крупных цехов и отделов H0jj ошидки _  ВЫход га- рую должна . выполнять 
назывались оощие, харак зеты от праздника до редколлегия минимум из 
терные для большинства праздника. Некоторые но- пяти-семи человек, при

мера «Металлиста» пос- влехая всех членов кол- 
делам лектива, в 236 цехе вы

ло корпусам, в анализах 
деятельности редколле
гий некоторых наиболее

стенных газет завода не 
достатки и упущения. И вящены текущим
хоть были порой в этих коллектива. Это и занятия поднял, практически,

е школах политического и один секретарь парторга- 
экономического образова- гизации, поддерживаемый 
кия, работа агитколлек- двумя-тремя членами бю- 
тива и «Комсомольского рс и цехкома, 
прожектора». Нередко . Данте молодежь цеха не

втппгяю пш егя в жичш. затРагиваются в газете подключилась к этой ин- оргающиеся в жизнь ВОПрОСЫ подготовки про- тересной работе За весь
'“ Г ’ Г ™ ! , ™  изводства И трудовой дне год ни одного сообщения 

и ающие силу печатню циплины Такие матерна- о жизни комсомольцев
лы, как «О чем говори- цехаУ

публикациях критичес
кие замечания, одно их 
появление уже говорило 
о том, что ж объедине 
нии есть действующие 
редколлегии, активно

го слова в решении са
мых различных проблем. лось на партийном собра- Хорошо, что в цехе

нии» или «О нашей рабо- парторг оказался челове 
те» обеспечивают глас- ком творческим, умею 

сильно изменилась. Ни од ность проводимой партий щдм грамотно и интерес
ной действующей (заме- ным бюро и цеховым ко- но написать заметку. Но 
тим, не формально, а митетом работы. Настоя- даже из-за простой нехват 
по-настоящему) редколле щей редкостью стали для ки времени у парторга 
гии не смогли назвать в стенных газет нашего таким образом поставлен 
парткоме первого корпу- предприятия критические пая работа может в любой 
са. А ведь это самое круп материалы и острые сиг момент приостановиться, 
ное производство в объе налы. В газете термозаго- Интересная газета «Ме

товительного цеха они таллист» — яркая и ве- 
публикуются довольно селая. в праздники,г прин- 

и четвертого корпусов, и часто. Кроме того, здесь ципиальная и деловая в 
в подразделениях служб есть рубрика «По следам будни. И будет очень 
эксплуатации. Правда, в наших выступлений», ко- жаль, если добрые тради 
парткоме второго корпу- торая обеспечивает дейст ции этой газеты не будут 
са назвали одну газету в ценность газеты. продолжены. Да, судьба

Всего одно, на первый цеховой газеты во многом--лт  п л о т п - Ш  пат'-

К сожалению, за пос
леднее время картина

динении! Не нашлось та
ковых и в цехах второго

236 цехе — «Металлист», 
но сразу же предупреди- взгляд,

Вячеслав Головко — учащийся 
СПТУ-71. Второй год обучается он 
профессии токаря-карусельщика. Сей
час Вячеслав проходит практику в 
бригаде В. Панина из ЦКО. С огром
ным интересом он познает от старших

товарищей все тонкости оиработки от
ветственных деталей для оборудования 
АЭС.

Комсомолец В. Головко (на снимке) 
активно участвует в «Комсомольском 
прожекторе».

Фото А. БУРДЮГОВА.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ

На очередном заседа-

ва кандидатский стаж 
уже позади. Он выдер
жал его с честью. Юрий 
трудится слесарем-сбор- 
щиком в 152 цехе. Вы
сокие трудовые показа

нии бюро к о м и т е т а  гели, активная общест- 
ВЛКСМ были даны ре- венная деятельность от- 
комендацни ряду комсо- дичают молодого рабо- 
мольцев для вступления чего. Члены бюро коми- 
в кандидаты в члены тета комсомола едино-

ли: «В этом году редкол тельное упущение можно 
легия значительно ослаби 
ла свою работу...». стенной газеты «Метал

Что же, мы просмотре лист». Но, к сожалению, 
ли выпуски стенной газе именно оно привело к то- 
ты «Металлист» за 1984 му, что это важное звено 
год. Действительно, это партийной работы стало 
оказалось очень интерес постепенно «терять высо-

не очень значи- зависит от позиции парт
бюро. Не от того, что сек

заметить при анализе рстарь или кто-то из чле- 
стенной газеты «Метал- иов бюро будет сам выпус

кать газету, а от того, как 
организована работа ред
коллегии и налажен конт
роль за ней.

С. СПЕСИВЦЕВА

КПСС. Среди них Сер
гей Суворов — вальцов
щик цеха закладных де
талей, Татьяна Берего
вая — токарь цеха кор
пусного оборудования, 
Сергей Родичев — фре
зеровщик 234 цеха. Впе
реди ребят ждет экза
мен на зрелость — год, за

душно дали рекоменда
цию Юрию Корсунову 
для вступления в ряды 
Коммунистической пар
тии.

Памятным событием 
стало это заседание ком
сомольского бюро и для 
водителя электрокарного

который они должны до- цеха Антонины Лебедуш- 
казать, что достойны но- киной. Это и понятно, 
сить высокое звание ком ведь она теперь полно- 
муниста. правный. член Ленинско-

А для Юрия Корсуно- го Союза молодежи.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ
Решая постановленные взяли ооязательства отра ность этапа развитого со вышения производитель- вит -112 тысяч рублей

партиен задачи, тружени- ботать в 1985 году два циализма. своеобразие но ности труда непосредст Кроме того рост произ-
ни Атоммаша развернули дня на сэкономленных ма вых задач, содержится веяно трудовыми ноллек водителыюсти труда сос
широкое социалистичес- териалах, сырье и топли анализ основных проблем тинами в цехах, брига- тавит 1 9 процента и
кое соревнование за успеш ве. _ советской экономики. Изу дах, на каждом рабочем около десяти станков бу-
ное выполнение плановых В марте в школах и чение названных статей 

„ ргшия листичес семинарах системы эконо необходимо вести в тес- 
мического образования ной связи с задана»,,

шающего года пятилетки продолжается изучение -----------------------------------
ГиГ ррлял в обшее де- тем в соответствии с учео 
ло призвана внести и еис ными планами. Но это 
тема экономического об- изучение станет намного 
разования трудящихся. эффективней, если пропа

В январе феврале в гандисты будут обогащать объединения по повыше 
большинстве школ комму свои занятия теоретичес нию эффективности про

В ПОМОЩЬ
пропагандисту

месте. Здесь большая 
роль принадлежит пра
вильной организации со
циалистического соревно 
ванця.широкому изучению 
и распространению пере
дового опыта.

Практика многих трудб 
вых коллективов показы

дут заменены оолее прог 
рессивными.

Одним из важнейших 
источников роста произ
водительности труда се

годня является экономия 
материальных ресурсов. 
За счет сэкономленных 
материалов в 1985 году

вает, что огромное зна объединением дополнитель
нистического труда и кон ними и практическими по изводства )1а ‘ основе ‘еГ0 чение для роста произво ™ будет выпущено товар
кретной экономики прош ^«держащими интенсификации, выполне дительности труда имеют ной продукции на 106,8

ьию заданий пятилетки, улучшение использования тысячи рублей. Важно'до 
развитию социалистичес рабочего времени, а так биться, чтобы в движении 

кого соревнования за дос же эффективное иснользо : а сверхплановую эконо 
тойную встречу XXVII вание каждой единицы мию, рост производитель 
съезда КПСС. оборудования. Этим требо ности труда и снижение

Партия поставил^ боль каниям в полной мере от себестоимости продукции
шую задачу программного вечает проведеннзя в на- участвовали пропагандис

И снижения ее себестои «Партия и углубление со значения: обеспечить вы шем объединении апеста ты и слушатели всех
мости. Единодушно под циалистической демокра- ход страны на высший ми ция рабочих мест. По ее школ коммунистического
держивая призыв партии тии», опубликованным в ровой уровень производи результатам разработано труда,
на усиление борьбы за газете «Правда» за 17, 18 тельности общественного около 90 мероприятий. Н. ДРАЕВСКАЯ,
экономию всех видов ре января. В этих материа труда. Очень важно обес При их внедрении эконо зав. кабинетом эконо
сурсов, многие слушатели лах раскрывается сущ- лечить поиск резервов по мический эффект соста мических знаний

ли занятия по обоснова- ся в статье К. У. Чернен- 
нию и защите социалис ко «На уровень требова 

тичесних обязательств. Ос ний развитого социализ- 
новная их цель — поиск ма». Рекомендуется так 
резервов роста производи же обращаться к статьям 
тельности труда, повыше «Равнение на высшие тре 
ния качества продукции бования социализма» и

Интернационализм в действии
Алтайский край. На

ша страна оказывает 
большую помощь стра
нам Азии, Африки и Ла-

городских и профессио
нально-технических учи
лищах — аудитории и 
лаборатории, оборудован

тинской Америки в под- ные современными сред-
готовке специалис т о в 
для различных областей 
народного хозяйства- В 
Барнауле сейчас можно 
встретить молодых аф
ганцев, вьетнамцев, ла
осцев, кампучийцев, мон
голов.

Сибирский город спе- 
товке квалифицирован
ных рабочих для тек
стильной промышленно- 
циализируется на подго
сти и автотранспорта. В

ствами обучения, благо
устроенные общежития, 
библиотеки с учебника
ми на различных языках.

Произво д с т в е н н у ю  
практику учащиеся про

ся с культурой и истори
ей сибирского города. 
Здесь они обретают но
вых друзей среди своих 
сверстников- При крае
вом Доме культуры проф 
техобразования создан 
ансамбль интернацио
нальной дружбы.

НА СНИМКЕ: Герой 
Социалистического Тру-

ходят на лучших город- да Т. М. Журавлева 
ских предприятиях, где лучшая ткачиха Барна- 
своим опытом и мастер- ульского хлопчатобумаж- 
ством с ними делятся пе
редовики производства.

Посланцы развиваю
щихся стран изучают 
русский язык, знакомят-

пого комбината делится 
мастерством с учащими 
ся из Вьетнама.
Фото В. САДЧИКОВА 
(Фотохроника ТАСС).

Праздник
мастерства

конкуре

ки,
ких

Состоялся
профессионального мае 
герства среди маши
нистов мостовых кра
нов производства пер 
ього корпуса. Пятнад- 
йать работниц цеха 
подъемно - транспорт 

кого оборудования про 
демонстрировали свои 
теоретические позна

ния в области этой спе 
Циальности. соревнова 

лись в мастерстве вож 
дення крана.

тсппоКа Девушки сдавали торетическии экзамен, 
был построен и еще раз 
проверен сложный лаби 
ринт, через который бу 
дут провозиться грузы.

И вот самая интерес
ная и, пожалуй, самая 
напряженная часть кон
курса. Девушки уже на
r bf! ^ r T t' '  Нг  своих Рабочих местах. Быстро провести 
груз, не задев при этом 
ни одной стойки и илан- 

~ задача не из лег 
Лучше всех с ней 

справилась Зинаида Му 
сиико. Она прошла весь 
отрезок пути за 2,03 ми
нуты.

По вот уже позади все 
этапы конкурса. Компе 
теитное жюри, которое 
возглавил начальн и к 
БПТО Б. Н. Калмыков, 
подводит итоги. Первое 
место заняла команда 
третьего участка, второе 

первого участка, а 
третье мес«го — команда 
второго участка. В лич 
пом первенстве большее 
количество баллов набра 
ли А. Романова, О. Сивич 
кина и В. Добренко.

В соревнованиях приня 
ли участие учащиеся 
СПТУ-71, проходившие 

на заводе практику. Сре 
Ди будущих крановщиков 
первое место в конкурсе 
занял Аркадий Парыгин.

Победители награжда
ются Почетными грамота 
мм заводского комитета 
ВЛКСМ и памятными по 
Чарками, принимают позд
равления болельщиков, ко 
горых в этот день собра 
лось немало.

Веселое, дружное чаепи 
тие завершило конкурс, 
который вылился в настоя 
щий праздник молодости 
ч мастерства. —

И. СКВОРЦОВА, 
ам. секретаря комитета 

ВЛКСМ 1 корпуса.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В ы п у с к  Л° 3

Общежитие — наш дом, будь хозяином в нем!

Принят новый Кодекс
В последнее время уча 

спились случаи дорож- 
но-траспортных происше
ствий. Отчасти виной то
му погодные условия — 
гололед, мокрая дорога.
С другой стороны, как 
водители, так и пешехо
ды слабо знают право
вые акты, определяющие 
ответственность участни
ков дорожного движения 
в случае нарушения пра
вил движения.

Мы, работники проку
ратуры, считаем своим 

долгом ознакомить агом- 
машевцев с некоторыми 
важными статьями ново
го Кодекса РСФСР об 
административной ответ
ственности участников 
дорожного движения.

Все мы часто ходим 
пешком, совершаем по
ездки на городском об
щественном транспорте.
Некоторые из нас време
нами превращаются из 
пешеходов в водителей, 
садясь в седло мотоцик
ла или за руль собствен
ного автомобиля. В этих 
случаях необходимо пом
нить, что превышение 
скорости, несоблюдение 
правил перевозки грузов 
и другие нарушения вле

кут за собой предупреж
дение или штраф от 3 
до К) рублей.

Если же вы дважды 
и более раз нарушили 
правила, то штраф уве
личивается до 50 руб
лей и вы лишаетесь нрав 
управления транспортом 
на срок до шести меся
цев.

Скольке бедствий при
носит водителям и пеше
ходам употребление 
спиртного!

Водитель тяжеловес
ного «КамА За» не рас
считал тормозную ско
рость автомобиля, не 
учел гололеда и наско
чил на дорожное ограж
дение. Срикошетил над- 
колесными крыльями л  
повредил проезжающую 
легковую автомашину.
Случайность? Оказыва
ется. нет. Обычное лиха
чество. Так вот: для таких 
любителей быстрой езды 
в новом Кодексе преду
смотрен штраф до ста 
рублей, лишение води
тельских прав. Строгие 
наказания предусмотре
ны в новом Кодексе и 
для любителей «зелено
го змия». Водитель, сев
ший за руль в состоя

нии опьянения, может 
быть оштрафован в раз
мере от 10 до 50 рублей.

Статей в Кодексе мно
го. Все они предусмат
ривают профилактику 
предупреждения наруше
ний, а также справедли
вую меру административ 
пой ответственности.

Но давайте вести се
бя на дорогах так, что
бы никому — ни водите
лям, ни пешеходам 
не пришлось бы отвечать 
перед законом. Забо
тясь об этом, прокурату
ра города неустанно 
разъясняет нормы адми
нистративной ответствен
ности среди рабочих и 
служащих предприятий, 
учащихся. Хозяйствен- 
венным руководителям 
помогут работники госу
дарственной автомобиль
ной инспекции, инспек
торы по безопасности 
движения, работ н и к и 
юридической консульта
ции, суда, народные, за
седатели и доброволь
ное общество автомото
любителей.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор г. Волгодонска.

НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ
Каждый пешеход обя

зан помнить, что проез
жая часть дороги — рабо 
чее место водителя. Пере 
ходить ее можно только в 
местах, где это обозначе
но дорожными знаками 
или разметкой. Для того, 
чтобы полностью исклю
чить конфликтные ситуа
ции ' «водитель — пеше
ход», строятся подземные 
пешеходные переходы, 
турникеты и другие тех
нические сооружения.

Кажется, делается все 
возможное, чтобы сбе
речь человеку его жизнь 
и здоровье. Но...

Швея ателье № 5- Н.Н. 
Путинская очень спеши
ла на рынок. Она не спус 
тилась в подземный пере
ход, а попыталась перебе 
жать дорогу, выиграть 
время. В результате бы
ла сбита автомобилем.

Нарушил правила пере 
хода дороги и пл.иточник 
УС «Отделстрой» В. П. 
Рудь. Будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, 
он «маневрировал» перед 
близко идущим транспор
том. Оказался в итоге в 
больнице с телесными 
повреждениями.

И таких примеров, ког
да по вине пешеходов со
вершается дорожно-тран
спортное происшествие, 
можно привести немало. 
А вот вывод из этого 
можно сделать только 
один — необходимо всег
да, при любых условиях,' 
при переходе проезжей 
части дороги неукосни
тельно соблюдать Прави
ла дорожного движения.

В. ЦАРЕВСКИЙ, 
работник Госавтоин- 

спекции Волгодонского 
ГОВД.

В общежитии № 8 каж 
дый вечер людно. У вах
ты толпятся ребята. Про
пускная система такова: 
хочешь пройти — остав
ляй вахтеру документ, 
удостоверяющий твою 
личность. В общем, ниче
го сложного. Тем не ме
нее, дружинникам, работ 
пикам милиции' и комсо- 
мольцам-оперативника м 
работы хватает. Не все 
гости, пришедшие в об
щежитие, оставляют до
кументы. Некоторые пы
таются пробраться через 
балконы, пожарный вы
ход, или нахально идут 
мимо вахты в лифт. Уча
стились случаи появле
ния в общежитии лиц в 
нетрезвом сост о я н п и. 
Для борьбы с нарушите
лями и несут свою каж
додневную службу в об
щежитии № 8 наряды 
милиции и дружинники.

В 21 час па вахту по
ступил сигнал: в комнате 
Х °  94 распивают спирт
ные напитки/ назревает 
скандал между жильца
ми. Наряд милиции в 
составе двух человек, 
нескольких оперативни
ков из КООД объедине
ния направились к месту 
беспорядков. Группа пар
ней «веселилась» в наку
ренной комнате. Хоть 
скоро и пора покидать

Двенадцать лет тру
дится в органах внут
ренних дел майор ми
лиции Татьяна Алек

сандровна Шорина (на 
снимке). За отличную 
работу была отмечена 
знаком «Отличник ми
лиции».

Сразу после оконча 
ния Саратовского юри 
дического института 
Т. А. Шорина стала 
работать в следствен
ном отделе и по сей 
день отдает своей ра
боте весь свой боль
шой опыт и знания.

С 1978 года Татья 
на Александровна Шо 
рина — в Волгодон
ском горотделе внут
ренних дел на дрлжнос 
ти следователя. Ею рас 
следованы десятки нра 
вонарушений.

Фото А. Бурдюгова.

Общими усилиями
общежитие, а празднику 
конца не видно. При про
верке выяснилось: доку
ментов нет, прошли в 
общежитие через пожар
ную лестницу.

Это, конечно, не еди
ничный случай. Поэтому 
в последнее время конт
роль 3 ji посещением жен
ского общежития № 8 
усилился. Участил о с ь 
проведение рейдов но 
комнатам и служебным 
пом еще и и я м общеж ити я. 
Причем, теперь в них 
участвуют все заинтере
сованные лица: милиция, 
КООД, ДНД, горком 
комсомола, шефы с за
вода, комендант и вос
питатели.

Недавно состоялось 
совещание комсомольско- 
молодежного штаба. На 
нем активисты-общест
венники приняли реше
ние выселить из обще
жития злостных наруши
тельниц внутреннего рас 
порядка, пропускного ре
жима, ДИСЦИПЛИНЫ. УСИ:
лить контроль за жиль
цами неблагополучных 
комнат, окружить их осо
бым "ичманием, заинт'-

ресовать девушек обще
ственной работой. Вклю
чились в выполнение ре
шения КМШ воспитате
ли, вахтеры, работники 
библиотеки.

В общежитии прошел 
совместный, организован
ный горкомом комсомо
ла большой рейд по вы
явлению нарушителей 
пропускной системы, нра 
вил посещения общежи
тия, порядка и дисцип
лины. Рейд показал, что 
направление, выбранное 
KMI1I и оперативными 
работниками в работе с 
жильцами общежития, 
правильное. Нарушений 
стало меньше.

Трудно предсказывать 
дальнейший ход событий 
в этом вопросе. Тем бо
лее, что дело касается . 
рабочего общежития, где 
живут совершенно раз
ные люди из многих 
уголков страны. Но яс
но одно: только совмест
ными усилиями всех за
интересованных лиц мож 
по п необходимо нане
сти порядок.

О. КУЛИКОВА, 
воспитатель.

Оперативным путем 
вышли на некоего Сморо 
дина. Он был задержан у 
«Юбилейного».

— Я только покупал, 
товарищ начальник, — оп 
равдывался задержанный. 
— А продавали трое ка
ких-то парней, Узн!ать? 
Конечно, могу.

В общежитии по улице 
Морской Смородин назвал 
тех троих, тыча холеным 
пальцем:

— Вот этот. Тот, с уса 
ми. И худой вон еще. 
Они продавали магнито

фон.
В отделе уголовного 

розыска закипела работа. 
Допрашивались подозре 
ваемые, шел поиск свя
зей скупщиков, одновре 

менно проверялись алиби 
допрашиваемых. Те отри 
дали участие в продаже 
краденого магнитофона 
«Томь-303» у универса

ма «Юбилейный». Сморо 
дина и в глаза до этого 
не видели.

В какое-то мгновение 
старший оперуполномочен 
пый Багиев понял — ту 
пик. Один опознает, дру 
гие отказываются. Зам

кнутый круг какой-то. 
Тщательно проверил али

би подозреваемых парней 
- неоспоримое.

«Так, — сказал себе 
оперативник, — значит, 
ребята в это время у ма 
газина быть не могли. Тог 
да... Тогда, выходит, Смо 
родин оговорил честных, 
совершенно невинных лю
дей. Зачем ему это пона 
добилось?».

Вот с наговора все и 
началось. Оперативники 
плотно занялись Сморо- 
диным —■ местом работы, 
пропиской, средствами к 
существованию. Пояци- 
Л(ись подозрения о при 

частности его к ряду не
раскрытых преступлений. 
Багиев целыми днями бе 
седовал с потерпевшими, 
выяснял подробности...

...Солнечным майским 
утром токарь Атоммаша 
К. пошел за пивом. Трех 
литровый баллон он вы
пил вместе с Сашей, хо
рошо одетым симпатичным 
парнем, тут же, недалеко 
от ларька. Парень предло 
жил добавить «крепенько 
го». Охотно рассказывал 
о себе, своей очень нуж 
ной людям работе. Кем 
работает, правда, не пояс 
нил. Пришли в кварти
ру К. почти родственни

ками. Много пили. Когда 
К. проснулся с тяжелой 
головой — обомлел. Мно
гих дорогих вещей не дос 
читался доверчивый то

карь, Да и не только он 
один. Со стилем «рабо

ты» Саши познакомились 
многие. Характерно, что 
все они не помнили в

никого. Ключи от комнат 
жильцов аккуратно раз 
вешены на гвоздиках. Сим 
патичный парень берет 
некоторые из' них, неза 
меченным проходит в 
лифт. Холеные пальцы 
проворачивают ключ в зам 
ко, Смородин «провора 

чивает» дельце и усмеха

1ЕЛО Ns...
лицо того, кто пришел 

вместе , с ними.
Это было только нача 

лом преступной деятель 
ности Смородина. Скоро 
похождения по квартирам 
надоели, да и труднее 
стало обманывать довер 

чивых «бычков», как он 
презрительно. называл 
своих случайных собу
тыльников. Перешел на 

фокусы.
«Фигаро — здесь, Фи 

гаро —- там...» — поется 
в знаменитой опере. Так 
стал поступать и Смо

родин.
...На вахте атоммашев 

ского общежития № 1 —-

ется. Мысленно благода 
рит «бдительную стражу» 
на входе и уходит с во 
рованным дипломатом, 
набитым джинсами, май 

нами, батниками. В руке 
несет магнитофон. Кра 
деное сбывает грузчикам 

универмага «Юбилейный». 
Причем, магнитофон от 

дает за пять бутылок су 
хого вина «Эрети». Те, 
кто совершил «честный» 
обмен, как они пытались 
это представить, конечно 
же, прекрасно понимали, 
почему парень с бегающи 
ми глазами отдает двух
сотрублевый, магнитофон 

за четыре литра вина це

пой в шесть рублей. Но 
нет, не остановили, не 
спросили откуда. Зачем 
же — такая выгодная 

сделка!
Будет еще что-ни

будь — неси, — сказал 
один из грузчиков, пряча 
глаза.

И Смородин нес. Джин 
сы «толкнул» швейцару 

из «Надежды». Тот тоже 
понял — ворованные. Но 
купил но дешевке.

«По дешевке же, чего 
не взять?».

Чем дальше продвига
лось следствие, тем боль 
ше узнавал Багиев об 
этом «фокуснике». Фига 
ро-Смородин, человек без 
профессии, шел на самые 
отчаянные авантюры, по
лагаясь на ловкость сво 
их рун, дежурную теплую 
улыбку, доверчивость го 
рожай, халатность ответет 
венных работников. . Ему 
это. удавалось/ С каждой 
кражей он все больше, 
верил в свою неуязви
мость и становился все 

наглее.
Однажды Смородин по 

явился в кругу знакомых, 
в новенькой одежде, 
(ее он похитил, заб

рав ключи с неохраняе • 
мой (в который раз!) 
вахты. Вдоволь лагу- 
лявшись, попросил одного 
из дружков спрятать 
одежду.

«Ворованное? Конечно, 
догадался. Да отказывать 
«корешу» было как-то 

неудобно»._
На допросах Смородин 

долго отпирался. Давал 
показания, чтобы через 

несколько пишут опроверг 
нуть их. Разыгрывал из 
себя жертву несчастной, 
несложившейся судьбы. 

Симулировал, грозил, умо 
лял.

Наконец, настал Тот 
день, когда оперунолпомо 
ченный закрыл папку с 
уголовным делом А. II. 
Смородина.

— Ну как, Алик? — 
спрашивали сослуживцы, 

закончил дело?
Старший лейтенант уго 

ловного розыска Багиев 
только улыбался в ответ.

За совершенные, отли 
чающиеся особым коварст 
вом преступления А. И. 
Смородин был осужден 
Волгодонским народным 

судом. Преступник понес 
заслуженное наказание.

Г. КОТОВ.
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Чтобы  ̂ предотвратить методическом кабинете 

начавшийся пожар, не- прошли инструктаж бо- 
обходимо знать, как бо- лее^вОО рабочих и служа- 
роться с огнем в специ- щих. 
фических условиях дей- Отдел охраны труда 
ствующего производст- и техники безопасности 
ва. Для этого в методи- объединения ведет мон-
ческом кабинете АБК.-2 таж э к з а м е н а т о р о в  __ .... ......... .........
совместно с инструкта- ЭТЭ-1, внедряет програм мы убеждались, что поль

залось гораздо сложнее. 
Здесь часто встречаются 
случаи формализма. Ста
ло известно, что в неко
торых цехах мастера уча 
стков своих рабочих ин
структируют некачест
венно, а иногда даже ог
раничиваются росписями 
в журнале.

В то же время не раз
жем по технике безопас- мированное обучение, 
ности проводится первич- Этот коллектив очень
ный противопожарный помогает работникам по- _ ____
инструктаж. При этом жарной охраны в деле хождение пожарного щи 
используются техниче-_ ознакомления рабочих и та с необходимым инст-

зоваться огнетушителем 
умеют немногие служа
щие отделов. А местона-

ские средства: кинопро- ИТР с методами борьбы 
ектор «Украина», магни- с огнем, 
тофонные записи, огне- Но, как ни странно, 
тушители в разрезе, дру- вторичный инструктаж 
гие наглядные пособия, на рабочих местах. и в 

Только за январь, фев- производственных) под- 
раль и половину марта в разделениях провести ока

рументом для некоторых 
рабочих остается- загад
кой.

В. СУББОТИН, 
инспектор 1-ОВПО.

Пермь. На производст
венном объединении 
«Машиностроительн ы й 
завод имени Ф. Э. Дзер
жинского» начат выпуск 
новой бензомоторной пи 
лы «Любитель». Ее по 
достоинству оценят жите 
ли при заготовке дров, 
распиловке древесины, 
различных строительных 
и вспомогательных ра
ботах. Конструкторы по
заботились о том, чтобы 
сделать ее максимально 
легкой, простой и удоб
ной в обращении и ре
монте.

-wx .•••••■

На снимке: новая пи- Фото Е. Загуляева 
ла «Любитель». (Фотохроника ТАСС).

Физкультура для всех-

ТРЕТЬ ЖИЗНИ НА СТУЛЕ наклоняйте вперед и голо
ву. Избегайте скручивания 
позвоночника и его боко
вых изгибов.

Используйте любую воз
Человек на Финише боте наклон вперед созда- мощность встать сделать 

XX века вполне может ет концентрацию нагруз- несколько шагов слегка 
быть назван и челове- ки не незначительном пе- потянуться расправить 
ком сидящим. Действи- педнем участке межпоз- плечи> после часа непое- 
тельно. масса людей вонкового диска. Удель- дывно’го сидения 5 - м и н у т - 
Фактически треть жиз- ное давление здесь сразу ”ый Пе^рь.в ,тосто пеоб- 
ни проводит на стуле, становится соизмеримым с ходим Заполните его ак-
Да и после работы, по- значУ:теш* ых ^ ж е ^ е й ™  тивным Движением, ходь- жалуй. часа два-три си- значительных тяжестей. Сюм,
дения наберется: то от Хроническая и однобо- п ш  зарядке и оздоро- 
телевизора не оторвешь кая нагрузка порождает вительных тренировках 
ся. то зачитаешься. Целый ряд неблагоприят- особое внимание следует 
Словом, сидение на сту ных последствии, дефор- уделять упражнениям на 
ле вырастает в серьез* манию и преждевременное гибкость позвоночника.
ную проблему.
Сидеть на стуле...

изнашивание дисков, су
мок. связок суставов по

ка- звоночника. Постепенно
которые должны выпол
няться во всех возможных 
плоскостях, с большой по

никает хроническая пере- конкретным содержанием, 
грузка нашей главной не- Между прочим, эти болез-

звоночника. Перегрузку 
порождает постоянное

безопасней™ Огаюдь°ШОкаИ СЛ°Ва <<остеох<>ндшз>> и зиповкой (в сумме до 150
зь“ я еИпри°™ЮкиЬх непо- ™ Г Г с Х и в о Г Г ч “  - 200 д“ ий» и МРПНЫХ ТТПЗЯУ гиттрниа п т  д «УСИДЧИВОГО» челове пенн0 возрастающим размерных дозах сидения воз ка тревожным и весьма махом у силенно развивая

СИЛУ и выносливость мыши
сутттрй коттрттул/ктити _ ттп о ТУЛОВИЩа, МОЖНО COB6 D"сущей конструкции по- т  сейчас стоят в числе шенствовать так называе-

первых претендентов на мыд мышечный корсет.
однообразное действие си- 3Ba4™e ^ д е ^ т ь ? ^ В е д ь  В прогРаммУ 0 3 Д0 Р0ВИ- 
лы тяжести. Статичес- HejI4b™ ж е 6  безропотно под- плава
кии характер и узкая кон- чиниться такому ходу со- шитесь включить плава 
центоания делают эту на- бы’ий и не менять же в ш е‘ Гидроневесомость в TPV3 KV огпбрнтш впрпнпй иь11ии- менять т с  а комплексе с плавными Игрузку осооенно вредной. К0Нце концов избранную п„„ж т „ ями г п п
Недаром такие знатоки, профессию возможно лю- вильными Движениями спо
как академик АН УССР бимую и ' единственную fco6oTBveT вправлению  Н Amopor и  rmnrhpnrnn ?т X единывемнуш. всех СТруктУРНЫХ ЭЛемеН-
К Никитин считают что Необходимо вовоемя оце' тов межпозвонковых дис- п. Никитин, считают, что нить ситуацию и принять. нов
именно позвоночник дол- как говорят, соответствую
жен быть главным предме щие меры. Какие? Особенности действия
том наших забот при со- Сидя, распрямить спину на позвоночник сидения с 
ставлении программы оздо и придать туловищу поло- наклоном вперед застав- 
ровительных тренировок, жение, близкое к верти- ляют пересмотреть отно- 

Компенсапионные на- кальному. Поначалу будут шение к упражнениям ти- 
грузки. действующие сильно уставать мышцы па наклонов вперед. Не

вдоль оси позвоночника, спины, но через это нужно трудно догадаться, что они 
приходятся прежде всего пройти. Лучше используй- могут усугубить неблаго- 
на пульпозное ядро — те спинку стула, прижи- приятное воздействие по- 
упругое образование, нахо маясь к ней всей спиной, зы, с которым вы начали 
дящееся в центре межпоз- Позаботьтесь о рапиональ- бороться. Делая оздооови- 
вонкового диска. Сидя за иой конструкции спинки, тельную гимнастику, сле- 
столом. мы не очень забо- которая должна облегчить дует отдавать гшедпочте- 
тимся о сохранении верти- распрямление туловища в ние прогибам назад, на
кального положения туло- поясничном отделе. Распо- клонам в сторону, повооо- 
вища. А ведь только при ложите руки на столе так. там и разнообразным вва- 
этом условии нагрузка бо- чтобы они принимали на шениям туловища, 
лее или менее равномер- себя некоторую часть тя- 
но распределяется на ядро жести туловища и предот-
и всю площадь диска, вращали чрезмерный на- ' — = = = = =
Обычный при сидячей ра- клон вперед. Излишне не Редактор В, ЧЕРКАСОВ

(ТАСС).
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СРЕДА, 27 МАРТА 
Первая программа.

8.00 — «Время». 8.35 
— Клуб путешественни
ков. 9.35 — «Стратегия 
Победы». Фильм 3-й — 
«От стен Москвы». 10.45 

Премьера телеспек
такля «С нами не соску
чишься» 2 -я серия. 1 1 . 3 5  

14.30. 16.00 - Новости. 
14.50 Проверено прак 
тикой. 15.25 — Рассказы 
вают наши корреснонден

26  марта 1985  года.
исполнении В. Прокуше- теля Л. А. Вознесенско- 
вой. 12.15 — Испанский го. 15 .25  -— В мире
язык. 12.45 - «Против животных. 16.25 —
течения». Худ- фильм с «9 я студия». 17 .25  — 

14.15субтитрами.
«Огневой вы человек». 
Док. фильм. 15.20, 18.00,
22.45 .— Новости. 18.15
«Жизнь, полная волне 
ний». 18.30 
ный киоск. 19.00 Сель 
ский час. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
2015 — Содружество.
20.45 — Концерт. 21.00
— Время. 21.35 — «Опас 
ный поворот». Худ.  
фильм. 3-я серия.
ПЯТНИЦА, 29  марта 

Первая программа. 
8 .0 0  — Время. 8 .3 5

— «Делай с нами, де-

Концерт. 18 .10 . 19.50
— «Председат е л ь». 
Худ,, фильм. 1-я и 2-я 
серии. 19 .40  — О пере

Мучпкяпк ходе на летнее время. Музыкаль- 2] 00 Врешь 2 1 .3 5
— «Песня-85».

Вторая программа.
8 .1 5  — Если хочешь 

быть здоров. 8 .3 0  — 
Концерт. 8 .4 5  — Уме
лые руки. 9 .1 5  — Наш 
сад. 9 .4 5  - Программа
Куйбышевской студии 
телевидения. 10 .55  — 
«Утренняя поч т а». 
11 .25  - •— «Таинствен- 
ный остров». 12.55лай как мы, делай луч

ты. 16.05 -  Премьера ше нас». 9 .3 5  «Кес к луб путешественников,
худ. фильма для детей на». Худ. фильм. 11 .20  io  сс _  р тягтипн ппя
«Гостья из будущего». 3-я — Премьера телеспек- „оу Ы 9 г _
серия. 17.10 «Трудный такля «С нами не соску В пнрппр,: i * л <Гпуть Анголы». 17.40 — л . а ™п„„ о Днепре». 1Р.4Р„  ЧИШЬСЯ». 4-я серия. Мр 'Кггуняпппнпр пАпяпр
*С эмблемой СКДА». 12.00. 14.30. 16 .15  — : ! “ Ды  п п Д™ ЧрппПРрк
18.10 Мир и мол о- Новости 14 50 — Док ние' ^  ^  Человек
дежь. 18.45 -  Сегодня в фильмы' социалистичес- f 7  -Ъ п у Т н и к к и н о
мире. 19.00 — Междуна- кнх стран. 15 .25  -  Ж ителя 17 45  <Тпе-

^ГсбоХТсССР*- РУСС“а” ТС,Ь- » * •» -
сборная Австрии. В пе
рерыве (19.45) Если ---------- --------

Междуна-хочешь быть здоров. 
21.00 -  Время. 21.35

г, „ __  „„„„  вожное небо Испании».«На перекрестках циви- д  фильм. 18.45 — 
лизации». 16 .25  — «Муэмияпьняя мптаи
Премьера худ,. фильма 4 »  19 15
для детей «Гостья из— оремя. zi.oo — 6 'vriviiTPrn 5 я грпия Р°дные соревнования по

Международный День те i уоТ? 1 ппрмкрпя лыжному спорту «Празд
я т п я  9 9  4 К   СеГОДНЯ 13  ̂ O U  Премьера Г^ртэргаячч 9П ПП  атра. 22.45 
мире-

Вторая программа.
8.20 — «Опасный пово

рот». Худ. фильм. 1-я се
рия. 9.30 — Знание — 
сила. 10.15 Народные

, . „ ... ....... ник Севера». 2 0 .0 0
Ж уравли»bMd 1 «Спокойной ночи, малы-
Книжкина

17.45 — ш и ! > > 1  2 0 .1 5  — Здо-

1815  -  Ш  — ПремьеРсАуд:
фильма «Сказка старого 
дуба».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 
Концерт. 9.00 — 13-й

18.45  — Сегодня в ми
ре. 19 .00  — Человек и 

мелодии. 10.30 — Спорт закон. 1 9 .30  — «Поет 
за неделю 1100 — Ребека Оджахян». 19 .50
Семья и школа. 11.30 — — Премьера док. филь 
Док. фильмы. 12.40 — ма «Стратегия Победы».
Фильм — детям. «Кон- Фильм 4-й — «Сталин- 
церт Бетховена». 13.45— градская битва». 2 1 .00  
Немецкий язык. 14.15 — — Время. 2 1 .3 5  — тираж «Спортлото». 9.10 
Премьера фильма-концер Кинопанорама. 2 3 .2 0 — — «Секреты природы», 
та' «30 минут без оркест- Сегодня в мире. 2 3 .3 5  9.30 — «Будильник»,
ра». 14.45 — Поэзия. Н. — Международные со- 10.00 — Служу Совет- 
Старшинов. 15.30. 18.00, ревнования по спортив- скому Союзу! 11.00 — 
22.25 - Новости. 18.20 ной гимнастике на приз Здоровье. 11.45 — «Ут- 
Больше хороших това- газеты «Московские но- ренняя почта». 12.15 — 
ров. 18.50 — Фильм-кон- вости». Встречи на советской

Вторая программа. земле. 12.30 — Сельский 
8 .2 0  — «Опасный по- час. 13.30 — Музыкаль 

ворот». Худ. фильм. ныд киоск. 14.00 — А. 
3-я серия. 9 .3 0  Кон- Алексин. «Пойдем в км- 
церт. 9 .5 0  — Премьера н0>> Спектакль. 15.25

церг. 19.00 — По стра
нам и континентам. 2 0 . 0 0  

— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Премье
ра док. фильма «И мы 
вместе будем бороться».
20.30 — «Управление со
циалистической экономи
кой». 21.00 — Время.
21.35 — «Опасный пово
рот». Худ. фильм. 2-я скои студии -телевиде- i8.00 — Международная

док. фильма. «Золото Клуб путешественников. 
Якутии». 10 .10  — Твор 1 6  2 5  — Новости. 16.30 
чество юных. 10 .50  — Мультфильмы. 17.00
Программа Краснодар- Решается на месте.

серия.
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

Знай и умей. 9.05 — 
Встреча школьников с 
маршалом артиллерии

ния. 11 .50 <<TbI пом панорама. 18.45 — «Для
вас, ветераны». 19.30 — 
«Вокруг смеха». 21.00 — 
Время. 21.35 — Из фон
дов ЦТ. Надежда Андре

нишь, товарищ...» 12.50
— «Последний шанс».
Худ. фильм. 14 .10  —
Английский язык. 14 .40
— Премьера док. филь- евна Обухова, 
ма «Танец длиною в

К. П. Казаковым. д.50 'жизнь». 15.10 18 .00
— Премьера телеспек- — Новости. 18 .20  
такля «С нами не соску- Учителю — урок музы- 
чишься». 3-я серия. 10.40 ни. 3-й класс. 1 9 .15  —
— Очевидное — неверо- Ритмическая гимнасти- 9  00 
ятное. 11.40, 14.30, 16.10 ка. 19 .45  — О перехо- 9 . 3 0

Вторая программа.
8.15 — В каждом ри

сунке — солнце. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика.

Русская речь. 
Док. фильмы.

Новости. 14.50 — де на летнее время. ю.ОО — Концерт. 11.00
Док. фильмы. 15.40 — 2 0 .0 0  — «Спокойной _  «Радуга». 11.30 —
«Шахматная школа»,  ночи, малыши!» 2 0 .1 5  Очевидное — невероят- 
16.15 — Премьера худ. — Человек. Земля. Все Ное. 12.30 — Киноэпо- 
фильма для д е т е й  ленная. 2 1 .0 0  — Вре- пея «Великая Отечествен 
«Гостья из будущего». Мя. 2 1 .3 5  — «Салют,, Ная». Фильм 12-й 
4-я серия. 17.20 — «-..До фестиваль!». В переры- «Битва на море». Фильм 
шестнадцати и старше». ве (2 2 .4 0 ) — Новости, црй — «Освобождение 
18.05 — Ленинский уни- СУББОТА, 30  марта Украины». 14.10 — «Де 
верситет миллионов. 8.45 Первая программа бют». 14.40 -  «Брас

~ м7 лмНФипьм11Р19 О1! ' 0 0  8 - 0 0  — Время. 8 .3 5  лет-2». Худ. фильм.Мулы фильм. 19.Оо — — «Стратегия Победы». 15.55 — Мир и моло-
Фильм. 4-й — «СНа экране -  кинокоме- я « . Сталин- дежь. 16.30 -  Рассказы

Врем я / 21J35 *— ~Поэзия. градская битва». 9 .4 5 — вают наши корреспонден 
П Шубин 2155 — — Телеконкурс «Гова- ты. 17.00 — А. Хачату-
Г ' Гендель ’ К 300-летию РИ1Д песня». 10 .20  —  рян. Вторая симфония, 
со дня рождения. ‘ 23.10 Движение без опасности. ИГ00 — Чемпионат
— Сегодня в мире 10 .50  — Премьврз. док. СССР по футболу. «Д 

Вторая программа’. фильма «Договор доро- намо» (Тбилиси) —( «Фа-
8.20 — «Опасный по- же денег». 1 1 .20  — кел». В перерыве (18.45) 

ворог». Худ. фильм. 2-я Семья и школа. 1 1 .50  — Если хочешь бьпь
серия.’ 9.10 — Мамина — «Москва. Фести- здоров. 19.45 — «Спо-
школа. 9.40 — «Отвеча- валь». 1 2 .20  — Круг койной ночи, малыши.», 
ем на ваши письма», чтения. 13.05 — Мульт- 20.00 — • Чемпионат
10.10 — Концерт. 10.40 фильмы. 14 .00  — «Ра- СССР по футболу.
— Рассказы о художни- дуга». 14 .30  — Новое- «Днепр» — «Динамо»
ках. 11.25 — «Как прой- ти. 14 .45  « Пущино на (Минск). 2 -й тайм. 21.00
ти в райком ВЛКСМ?». Оке». 14 .55  — Беседа — Время. 21.35 — «Мне 
11.45 — Русские песни в политического обозрева- тер ИКС». Худ. фильм.
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