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--------------------------------- 40-летию Победы—40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ, ПОСВЯЩЕН ПАЯ ГЕРОЯМ ЗЕМЛЯКАМ

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

цехи прессово-трубный, крепежа, инструментальный.
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ:

участки по изготовлению коллекторов цеха корпу 
сов парогенераторов (начальник A. FT Кузнецов), 
фрезерный цеха крепежа (начальник Л. Н. Ивани- 
ченко), механический цеха внутрикорпусных уст
ройств (начальник Д. В. Смирнов), малярный цеха 
товаров народного потребления (начальник С. П. 
Елисееву

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
бригады слесарей-сборщиков А. В. Медведева, тер
мистов Ю. Ф. Заровного, слесарей-монтажников 
В. Ф. Скорохода, станочников Н. С. Хопрянинова.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: 
слесари-сборщики А. В. Шушпанов и С. А. Ано
хин, электросварщики В. К. Белоусов и В. В. Ким, 
станочники Г. И. Никонова и А. В. Аликин, тер
мист Т. В. Нелично, газорезчик Г. Ф. Карпов, 
станочник В. Н. Щербина, водитель В. Н. Передни
ков, мастер И. А. Колычев. '

Лучшие комсомольско-молодежные коллективы: 
бригада слесарей-сборщиков В. В. Мавра из цеха 
товаров народного потребления, станочников II. Д- 
Бодягина из цеха крепежа, Н. Г. Захарова из объ
единенного 152 цеха, М. П: Агафонова из цеха ав
томатизации и промэлектроники, П. II. Мирошни- 
кова из ОГТ.

Лучшие молодые рабочие: слесарь-сборщик В. 
Смирнов, элекросварщик Ю. Золотухин, станочник 
В. Брюховецкий.

Лучшие рабочие на строительстве комсомольско- 
молодежного комплекса жилых домов: А. Песоцкий, 
А. Левшин, Н. Шестаков.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: цеха автоматизации, промэлектроники, ла

боратории № 8 ЦА и ПЭ (начальник В. К. Поми
нов), бригады ремонтников О. С. Лысаченко.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: электрокарного цеха, бригады водителей 
автобусов В. С. Литюкова.

Переходящий приз совета ветеранов объедине
ния присужден бригаде слесарей-монтажников В. Ф. 
Скорохода из цеха нестандартизированного обо
рудования четвертого корпуса.

Среди подразделений производственно-эксплуата
ционного треста победителями признаны коллекти
вы управления озеленения и благоустройства, 
ЖЭК--1, бригады слесарей-сантехииков В. К, Ага
фонова.

В индивидуальном соревновании победили I1. А. 
Николаева, М. М Терещенко, Н. Сорокин, А. II. 
Шестакова.

Кто отстает
Не справились с планом по номенклатуре цехи 

корпусного оборудования, сепаратороЦ пароперег
ревателей, объединенный 152, мелких и разных 
деталей, приводов СУЗ, термозаготовительный, 
внутрикорпусных устройств, сварочных конструк
ций, раскройно-заготовительный, механический цех 
деталей' из листа, нестандартизированного обору
дования четвертого корпуса, товаров народного пот
ребления.

Нарушения трудовой дисциплины и общественно
го порядка: в цехах сборки парогенераторов, кор
пусов парогенераторов, термопрессовом, объединен
ном 152, мелких и разных деталей, приводов СУЗ, 
оснастки и нестандартизированного оборудования, 
честандартизированного оборудования четвертого 
корпуса.

Вахта памяти 
пр должазтея

Участие в трудовой 
Вахте памяти, посвящен
ной 40-летию Победы, 
стало делом чести каж
дого атоммашевца. Мо
лодой рабочий и вете
ран, комсомолец и ком
мунист — все старают
ся в эти дни работать 
более производительно. 
Сегодня наиболее часты
ми стали субботники и 
воскресники с перечис
лением заработанных 
средств в Фонд мира. 
Нередко рабочие пере
числяют и свой дневной 
заработок.

Каждый труженик це~ 
_ха подъемно-транспорт

ного оборудования горя
чо поддержал инициати
ву -внести свой атомма- 
шевский вклад в Фонд 
мира. Сегодня наш кол
лектив перечислил 736 
рублей. Вахта памяти, 
вахта мира — продол
жается.

С. ПОПОВ, 
секретарь партийной 

организации ЦПТО.

Щ Вести 
из подсобного 
хозяйства

ГОТОВИМСЯ 
К СЕВУ

Запоздала в этом году 
весна, но работникам 
подсобного хозяйства 
это обстоятельство не 
помешало подготовить 
технику к весеннему се
ву в установленные сро 
ки.

Отремонтированы в 
полном объеме все трак 
торы, бороны, культива
торы, сеялочные агрега
ты, загрузчики семян, 
другая техника.

Для устранения мел
ких поломок прямо в 
поле подготовлена маши 
на техпомощи. Здедь же 
два автомобиля-заправ- 
щика наполнят баки топ
ливом. Позаботятся в 
хозяйстве и о механиза 
торах — специальная 
машина будет привозить 
горячие обеды прямо к 
тракторам.

Хорошо поработали на 
ремонте техники механи
заторы подсобного хо
зяйства П. И. Шабуш- 
кин, П. II. Остапчук. Не 
отставали от них и по
могавшие готовить тех
нику к севу атоммашев- 
цы В. П. Пьянзов, II.М. 
Гаврилов, О. А. Кры
лов.

В. ДАВЫДОВ, 
главный инженер

Непрерывный рейд „ Атоммашевца41: культура производства
25 марта заводская комиссия поставила це

хам объединения следующие оценки по культу
ре производства.
Д — цехи: термопрессовый, корпусов нароге- 
4  нераторов,сборки парогенераторов,подъемно трап 
сиортного оборудования, ремонта технологическо
го оборудования,. машин перегрузки, энергоцех 
гервого корпуса, изготовления образцов, крепежа, 
термозаготовительный, оснастки и нестандартизиро
ванного оборудования, ремонтно-механический, ин
струментальный, электроремонтный, 412, 413;
О — цехи: корпусного оборудования, прессово-
** трубный, нестандартизированного оборудова
ния, мелких и разных деталей, транспортно-техно
логического оборудования, сварочных конструкций, 
механический цех деталей из листа;
0  — цехи: сепараторов-пароперегревателей, под-
“  готовки сварочных материалов, приводов СУЗ,
товаров народного потребления, узлов биозащиты, 
внутрикорпусных устройств, раскройно-заготови

тельный, нестандартизированного оборудования чет
вертого корпуса.
1 — объединенный 152 цех.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕРЯХ
В ц е х е  сепара 

торов - пароперегревате
лей — грязь на террито 
рии, нарушение правил 
техники безопасности. 
Цех подготовки свароч
ных материалов — грязь, 
свалку устроили на тер 
ритории 152 цеха. Цех 
приводов СУЗ — загро
мождены проезды, нет 
ограждений приямок, боль 
шой расточной станок ис 
пользуется для обработки 
деревянных изделий. Цех 
у з л о в  биозащигы 
— очень грязные плазы, 
три станка комиссия 
потребовала отключить, 
так как они покрыты

ржавчиной. «Рекордсме
ном» выступил объеди
ненный 152 цех — здесь 
грязные рабочие места, 
мусор и отходы металла 
складываются в ’ бадьи 
вместе.

От редакции По техни 
ческим причинам в сведе 
ниях об-оценках по куль 
туре производства за 18 
марта допущена неточ
ность. Цех подъемно-тран 
сиортного оборудования 
четвертого корпуса полу 
чил оценку «4», а раск 
ройно - заготовительный 
цех — единицу.

•  НОВОСТИ

Состоялось
занятие
школы передового опы 
та по эксплуатации ма 
шин термической рез
ки, и освоенш® прогрес 
сивных технологичес
ких процессов в за
готовительном произ
водстве. В нем участво 
вали рабочие и спёциа 
листы нашего объеди
нения, а также сотруд 
ники ВПТИ «Энерго 
маш», НПО «Энерго 
машпроект», Одесско 
го завода «Автоген- 
маш», Уральского на
учного центра АН 
СССР.

Был' рассмотрен и 
обсужден комплекс вон 
росов гго организации 
освоения мощностей за 
готовительного произ 
водства, в: частности, 
внедрение автоматизи 
рованной системы под 
готовки и планирова
ния сменных заданий, 
программного обеспече 
ния газорезательных 
машин с ЧПУ, оснаще 
ние современным обо
рудованием к о м- 
пле к с и а я м е- 
ханизация и решение . 
вопросов по удалению 
и очистке газов, внед 
рение прогрессивного 
инструмента, повыше 
ние производительнос
ти машин и качества 
резки металлов.

Н. БАКУМЦЕВ,
ученый секретарь 

научно - техническо
го совета.

Звенит
звонок

Последний звонок 
прозвенел 26 марта 
для третьекурсников 
СПТУ-71. На торжест
венную линейку выст 
роилось все училище. 
С напутственным сло
вом к третьекурсникам 
обратился директор 
училища В. Г. Жуков.

Три года провели ре 
бята в стенах СГ1ТУ-71. 
Здесь познакомились с 
будущей профессией, 
здесь получили необ
ходимые знания. И вот 
уже звенит последний 
звонок...

Через несколько 
дней у ребят начнутся 
экзамены. Потом — 
практика в цехах Атом 
маша. А после практи 
ки авторитетная комис 
сия примет квалифика 
ционный экзамен — 
присвоит выпускникам 
разряд, соответствую
щий их знаниям и прак 
тическим навыкам. И 
после недолгих кани
кул — принимай, 
Атоммаш, новое попол 
пение — около 200 
сварщиков, слесарей, 
фрезеровщиков.

Г. колчин,
заместитель дирек

тора СПТУ-71.

В городском Доме 
техники состоялось 
совещание по пробле
мам внедрения авто
матизированных си
стем управления и ро
бототехники в свете 
целевой комплексной 
программы по сокра
щению ручного тру
да.

В работе совещания 
приняли участие заведу
ющий промышленно- 
транспортным отделом 
городского комитета 
партии И. II. Горбачев, 
руководители, главные

Э В М  НА С Л У Ж Б Е  У Ч Е Л О В Е К А
технологи и конструкто
ры, работники отделов 
АСУП предприятий и 
организаций города.

Большой интерес выз
вал у участников сове
щания доклад началь
ника управления вычис
лительных работ Атом- 
маша Б. В. Ковалева. 
Доклад было посвящен 
комплексной программе 
автоматизации производ

ства в объединении. Так 
же были рассмотрены 
вопросы автоматизации 
сварочных процессов, 
термообработки и нагре
ва.

В настоящее время в 
стране складывается 
специфически новая от
расль народного хозяй
ства — индустрия обра
ботки информ а ц и и. 
Опыт работы первых 
вычислительных цент

ров подтвердил их вы
сокую эффективность. 
В Волгодонске функ
ционируют информацион 
но-вычислительные цент 
ры (ИВЦ) трех мини
стерств. Около восьми
десяти организаций го
рода пользуются их ус
лугами. Планируется 
также создать городской 
постоянно действующий 
консультационный пункт 
по применению на пред
приятиях и в организа

циях микро-ЭВМ: на ба
зе филиала ВНИИАМ и 
завода «Атоммаш». По 
этим и другим вопросам 
шел разговор на сове
щании. По его оконча
нии участники ознако
мились с работой вычис
лительных центров не
посредственно на пред
приятиях города.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА, 
старший инженер 

Дома техники.
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ЧЕЙ ЗНАК 
ЛУЧШЕ

С 1 октября 1984 
года по 1 февраля 
1985 года в объедине
нии проводился кон
курс на лучший эскиз 
товарного знака на то
вары народного потреб 
ления. В нем приняло 
участие 26 человек из 
различных подразделе 
ний: СКВ, ОКБ, КТО 
НО, ОГАрх, ЦРТО, 
ОНТИ и др.

Всего было подано на 
конкурс 7 0 вариантов 
знаков,а лучшими комис 
сия признала знаки авто
ров: Н. А. Тимченко — 
начальника бюро ОГАрх 
— первая премия; А. Б. 
Дегтярева — инженера- 
конструктора I кате
гории КТО НО — вто

рая премия; Э. А. Фран- 
чука —- худож н и к а  
ПХМ — третья премия.

Эти знаки понравились 
комиссии больше других 
высоким художественно
графическим уровнем 
исполнения, эстетичес
ким исполнением и рек- 
ламоспособностью.

Поощрительные пре
мии за активное участие 
в конкурсе присуждены 
авторам товарных зна
ков: Н, И. Бакумцеву— 
начальнику бюро ОНТИ; 
С. И. Денисенко — на
чальнику бюро КТО НО; 
В. И. Почекутовой 
старшему технику ОКБ.

Организаторы благо
дарят всех разработчи
ков товарных знаков за 
участие в конкурсе и 
приглашают всех желаю
щих посетить выставку 
эскизов товарных зна
ков, которая будет раз
вернута в АБК-4 с 20 
по 30 апреля 1985 год.

Идеологическая хроника -

ДАНА ОЦЕНКА
В парткоме служб тех

нической подготовки про 
изводства прошла аттес
тация йропагандистов 
всех форм учебы. Аттес
тационная комиссия, воз 
гдавляемая секретарем 
парткома А. И. Хрено
вым, дала оценку работе 
14 пропагандистов.

Очень высоко оценила 
комиссия работу про
пагандиста школы эконо 
мического образования, 
заместителя гл а в и ог о 
сварщика А. А. Шевцо
ва, пропагандиста шко
лы молодых коммунис
тов при парткоме СТПП, 
начальника бюро ОГТ 
П. П. Мирошникова.

Много замечаний было 
высказано в адрес про
пагандиста комсомоль
ской учебы, начальника 
бюро КТО НО Н. Г. Ве
селова, пропагандиста 
партийной учебы, началь

ника цеха ЦО и НО 
Е. А. Вшивкова, недос
таточно серьезно отно
сящихся к своему пар
тийному поручению.

В ходе аттестации про
пагандистами были выс
казаны различные пред
ложения, пожелания. В 
частности, многие гово
рили о том, что не всег
да можно подобрать наг
лядные пособия, диа
фильмы по изучаемой те 
ме, не всегда можно най 
ти достаточно подробный 
и конкретный местный 
материал.

Аттестация иропаган 
дистов помогла выявить 
«плюсы» и «минусы» в 
работе и пропагандистов, 
и партийного комитета. 
Думается, она поможет 
сделать учебу более дей
ственной и конкретной.

С. ЛЕВЧЕНКО, 
член парткома СТПП

ДОВЕРИЯ ДОСТОЙНЫ
Решение партийного 

собрания управления ма 
териально- технического 
снабжения и комплекта
ции было единодушным: 
принять в члены КПСС 
Валерия Александрови
ча Беляева, крановщика 
цеха складского хозяй
ства, бригадира комплек 
сной сквозной бригады.

В управлении В. А. Бе 
ляева знают как хороше
го, добросовестного ра
ботника, активного об
щественника. Бригада, 
которую возглавляет 
В. А. Беляев, вовремя и 
качественно выполняет 
все операции но отгруз
ке и приемке грузов, 
здесь нет нарушений тру 
довой и производствен
ной дисциплины.

Валерий Александро
вич находит время и для 
активной работы в ком
сомольском бюро УМТС

и К. членом которого он 
является.

Недавно коммунисты 
управления приняли в 
свои ряды еще одного ра 
ботинка — начальника 
отдела вспомогательных 
материалов Александра 
Михайловича Валешнв' 
го. Умелый и опытный 
руководитель, он многое 
делает для своевремен
ного снабжения подраз
делений объединения не
обходимыми материала
ми. Не забывает А. М. 
Валешний и о своем об
щественном поручении 
•— он возглавляет агит
коллектив УМТС’пК.

Партийный комитет 
объединения утвердил 
решение коммунистов 
УМТС и К. Мы уверены, 
что высокое доверие на
ши товарищи оправдают.

А. ОСИПОВ, 
секретарь партийной 

организации УМТС и К.
Спрашивали — отвечаем

выступлений политинф орм аторов  
на апрель 1985 года

I ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,
Материалы внеочередного Пленума ЦК КПСС и 

выступление на нем М. С. Горбачева. «Правда», 
1985, 11 марта.

В единстве — сила партии н народа. «Правда», 
1985 г., 13 марта.

Реализм политики КПСС. «Правда», 1985, 22 
марта.

Повышать требовательность. «Правда», 1985, 
18 марта.

Советско-американские перегон >ры в Женеве по 
ядерному разоружению. «За рубежом», 1985, № 
11, стр. 3: «Прайда». 1985, 17 и 27 марта.

II. К 40 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ.
Подвиг народа будет жить в веках! «'Партий

ная жизнь», 1985, № 5, стр. 64.
Освободительная миссия Советских Вооруженных 

Сил во второй мировой войне. «Политическое са 
мообразование», 1985, № 3, стр. 40.

Актуальность уроков прошлого, МЭМО, 1985, 
№ 3, стр. 83.

Уроки второй мировой войны и современность. 
«Международная жизнь». 1985, № 3, стр. 58.

III. ВОПРОСЫ э к о н о м и к и .
Передовой опыт производству. «Библиотечка 

профсоюзного активиста», 1985, № 5.
Добиваясь экономии ресурсов. «Партийная 

жизнь», 1985, № 5, стр. 53,
Политика энергосбережения. «Агитатор», 

1985, № 5, стр. 11,
Итоги выполнения государственного плана 1 квар

тала 1985 года. Материалы центральной печати.
Итоги работы ПО «Атоммаш» в I квартале 1985 

года. Материалы газеты «Атоммашевец».
IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.
Ра'ширяются масштабы, Совершенствуются усло

вия. .«Социалистический труд», 1985, № 2, стр. 48.
Эксперимент: удачные и неудачные решения.

«Экономическая газета», 1985, № 1 2 ,  стр, 6.
Испытание хозрасчетом. «Правда», 1985, 19 мар

та.
Лучше поработаешь — больше .получишь. «Вол

годонская правда», 1985,' 22 марта.
По разные стороны. «Атоммашевец», 1985, 5 мар

V. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ.
Нравственное созидание личности. «Этика», 

1985, № 3.
Родители и дети. «Агитатор», 1985, № 5, 

стр, 41.
ВТО — объединение артистов. «Аргументы и 

факты», 1985, № 12, стр. 6.
Всемирные форумы молодежи «Слово лектора», 

1985, № 3, стр.' 47.
Балет — романтика двадцатого века. «Лите

ратурная газета», 1985, № 10, стр. 8.
Воспитывать патриотов. «Книжное обозре 

ние». 1985, № 1 о, стр. 14.
VI. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

Военная машина Израиля. Серия «Междуна
родная», 1985, № 2.

Истоки угрозы и общественное мнение. 
МЭМО, 1985, № Зь стр. 3.

Классовые бои в странах капитала. «Агита
тор», 1985, № 5, стр. 118.

Важный рубеж в жизни независимой Индии. 
«Международная жизнь», 1985, № 3, стр. 31.

Взаимовыгодное сотрудничество, «Аргумен
ты и факты», 1985, № 12, стр. 3.

Гражданское правительство в Уругвае после 
II лет господства генералов. «За рубежом» 
1985, № 11.

НИКАРАГУА. Сандинистская революция от
крыла трудящимся путь к знаниям. Сегодня во 
многих городах страны создана широкая сеть 
книжных магазинов, в которых всегда можно 
приобрести общественно-политическую и ху
дожественную литературу. "*

НА СНИМКЕ: в одном из магазинов Мана
гуа.

Фото спец. корр. ТАСС Г, Надеждина.

Т Е М А Т И К А
Бонн готовится участвовать в «звездной вой

не» Вашингтона. «За рубежом», 1985 , №  II.
Бельгия на опасном перекрестке. «За рубе

жом», 1985, №  10.
Выступаю свидетелем по «делу Антонова». 

«Литературная газета». 19851, №  10. стр. 14.
VII. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ.

Судьба буржуазной демократии. «Слово лек
тора», 1985, №  3, стр. 27.

Воспитание непримиримости к буржуазной 
идеологии. «Политическое самообразование», 
1985, №  3, стр. 18.

Уметь распознать. «Аргументы и факты», 
1985, №  10, 11.

выступлений агитаторов 
на апрель 1985 года

I. К 115-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА.

«Агитатор», 1985, № 5, стр. 26: «Политическое 
самообразование», 1985, № 3; «Под знаменем ле 
пкпизга», 1985, .№> 4; «Календарь знаменательных 
и памятных дат», 1985, № 2, стр 40

II. К ВСЕСОЮЗНОМУ ЛЕНИНСКОМУ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОМУ СУББОТНИКУ.

«Труд», 1985, 20 марта; «Известия», 1985, 18 
марта; «Атоммашевец»,; 1985, 16 и 23 марта,

12 апреля — День космонавтики,
14 апреля День войск противовоздушной обо  

{юны.
21 апреля День советской пауки,
«Календарь знаменательных и памятных дат», 

1985, №• 2; «Агитатор», 1985, №  5, 6; «Под зна
менем ленинизма», 1985, № 5.

Ш. ДВА ДНЯ В ГОДУ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ 
МАТЕРИАЛАХ, СЫРЬЕ, ТОПЛИВЕ,

Бережливость богатство множит. «Советы народ
ных депутатов», 1985, №  1, стр. 3 ,№  2, стр. 3; 
«Блокнот агитатора», 1985, №  4, стр. 12, № 6,’ 
стр. 9; «Партийная жизнь», 1985, № 5, стр. 53: 
«Экономическая газета», 1985, № 11, стр. 10, №в 
12, стр. 9; материалы газет «Правда», «Волгодон
ская правда», «Атоммашевец:.

IV. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ В
I КВАРТАЛЕ 1985 ГОДА.

Материалы газеты «Атоммашевец».
V. 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 40 УДАРНЫХ 

НЕДЕЛЬ!
Неделя 36 (Г--7 апреля) — посвящается осво

бодителям города героя Керчи.
Неделя 37 (8— 14 апреля) — посвящается осво

бождению города героя Минска.
Педеля 38 (15—21 апреля) — посвящается ге

роям штурма и взятия рейхстага.
Педеля 39 (22 — 28 апреля) — посвящается па

мяти гороев войны.
Педеля 10 (29 апреля — 5 мая) — посвящает

ся, Великой Победе в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.

Материалы газеты «Атоммашевец».
О ходе трудовой вахты «40-летию Победы — 40 

ударных недель!» в объединении. Материалы газе- 
т ы «Атоммашевец».

VI. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Истинная и мнимая забота о пенсионерах. «Ар 

гументы и факты», 1985, № 9, стр. 4.
Уровень жизни: тенденции развития (социально- 

экономические достижения стран —- членов СЭВ и 
стран Запада). «Аргументы и факты», 1985, 
№  8, стр. 4.

Судьба спортсмена в СССР и на Западе. «Аргу
менты и факты», 1985, №° 12, стр. 5.

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ.

П Р И М Е Р Н А Я  ТЕ

О ПРАВИЛАХ ОПЛАТЫ
Расскажите, пожа

луйста. еще раз об 
изменениях в оплате 
за содержание детей 
в детских дошколь
ных учреждениях.

Л. ЦАРЕВСКАЯ.
Министерство просве

щения СССР внесло ряд 
изменений и дополнений 
в «Инструкцию о поряд
ке исчисления и взима
ния платы за содержа
ние детей в детских яс

лях, детских садах и яс
лях-садах».

Одним из наиболее 
существенных измене
ний является то, что 
рамеры платы пересмат
риваются ежегодно с 1 
января, а не с 1 сентяб
ря, как это предусматри 
валось в старой редак
ции инструкции.

Размер оплаты уста
навливается с 1 января 
1985 года, исходя из 
среднего совокупного

дохода на одного члена 
семьи в месяц, исчислен 
ного за истекший кален
дарный год (г, 1 января 
по 31 декабря 1984 го
да) с учетом заработной 
платы. по совместитель
ству, совмещения про
фессий, расширения зо
ны обслуживания и дру
гих доходов.

До установления в 
1985 году нового раз
мера оплаты по предо
ставленным в период с

1 яваря по 1 апреля до
кументам, плата за со
держание детей в дет
ском дошкольном учреж 
дении производится в 
прежних размерах с по
следующим перерасче
том за период с 1 янва
ря 1985 года.

Родители, не предо
ставившие необходимых 
документов, плату вно
сят в максимальном раз
мере.

Размер оплаты за со
держание детей в яслях- 
садах в течение года 
может измениться при

уточнении среднего со
вокупного дохода на чле 
на семьи, исчисленного 
за истекший календар
ный год в сл. случаях: 

рождение ребенка и 
предоставление матери 
частично оплачиваемого 
отпуска по уходу за ре
бенком до достижения 
им возраста одного годэ 
и дополнительного от
пуска без сохранения 
заработной платы по ухо 
ду за ребенком до дости 
жения им возраста по
лутора лет; 

призыв в Вооружен

ные Силы СССР для 
прохождения действи
тельной военной служ
бы (кроме офицерского 
состава), при этом раз
мер платы, установлен
ный с 1 января, не уве
личивается;

получение мужем или 
женой инвалидности I 
или II групп, если они 
не работают;

назначение алиментов 
на содержание, детей с 
псШсий! родителей, ко
торые стали инвалида
ми V или II групп; 
(Окончание на 4 стр.).
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Курс — технический прогресс

В объединении преш ла отчетно-выборная конференция научно-технического обществаИ Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й  У С П Е Х И  И К О Р П У СН О В ЫЕ А Т О М М А Ш А: З А Д А Ч И
(

С отчетным докладом 
выступил на конференция 
заместитель генерального 
директора М.Ф.Тарелкин.
Он охарактеризовал дея
тельность секции НТО. 
В истекшем году секции 
совета НТО и его актив 
внедрили 112 разработок 
но планам новой техники 
и мероприятиям но повы
шению эффективности 
производства. Оказыва
лась техническая помощь 
в освоении сложных из
делий серийного комплек 
та оборудования АЭС.

Секция атомного обо
рудования совета НТО 
внесла вклад к разработ
ку перспективной иродук 
ции — реакторов на быст
рых нейтронах БН-800 и 
па тепловых нейтронах 
ВВЭР-1500. Смелые тех
нические решения, зало 
женпые в конструкции 
реакторного оборудования 
специалистами Атомма- 
ша, поддержаны на меж
ведомственной комиссии, 
Атоммаш становится не 
только изготовителем, 
но и основным разработ
чиком перспективной про 
цукции атомной тематики. 
Под контролем секции 
НТО осуществлялась под 
готовка опытно-экспери
ментальных и испытатель 
ных баз в действующих 
цехах.. Вместе с тем дея
тельность секции атомно 
о оборудования не выхо 

дила за рамки целевых 
разработок, руководство 
секции не координирова
ло все конструкторские 

работы по атомной тема 
тике.

По сварочному произ- 
шдству выполнены разра 
Зотки и внедрены новые 
процессы автоматической 
’варки нерадиальных пат 
рубков парогенератора, 
автоматической наплавке 
патрубков реактора. Бо 
лее широко внедрялась 
сварка в узкощелевую раз 
целку, предложены новые 
присадочные материалы, 
новые виды разделки для 
сварки малых патрубков, 
внедрена АСУТП-свррка.
К работе секции привле 
кался широкий актив спе 
циалистов. Большое виц 
мание уделялось научно- 
технической пропаганде. 
Опыт сварщиков Атомма 
ша имеет отраслевое и 
межотраслевое значение. 
Но секции надо обратить

внимание па повышение 
квалификации сварщиков, 
обобщение и распростри 
пение передовых приемов 
труда, на более широкое 
внедрение прогрессивных 
процессов автоматической 
сварки.

Металловедение и тер
мообработка. Впервые в 
отрасли внедрена отбор
товка патрубков ДУ-800 
атомного реактора, нровз 
дены испытания штампов 
ки патрубков парогенера
тора и изготовления без» 
шовных днищ из цельно 
кованой заготовки, осво

ен прогрессивный процесс 
термодиффузионного хро 
мирования деталей. От
дельные вопросы — улуч 
ше.'шя качества поковок, 
развития ковочно-штамчо 
вочных комплексов, по
вышения веса слитков 
рассмотрены на научно- 
техническом совете Мип- 
энергомаша. Секция вно
сит весомый вклад в ос
воение мощностей завода. 
В дальнейшей работе сек 
ции следует иметь в виду 
такие проблемы, как улуч 
шение качества заготовок 
после термообработки и 
правки, снижение окали- 
нообразования, безокис- 

лительпый нагрев круп
ных заготовок, повышение 
надежности работы терми 
че"ких печей.

В механосборочном про 
изводстве многое сдела

но для внедрения прогрес 
сивного инструмента, об 
работки деталей АЭС, ос 
поено автоматизированное 
проектирование техпроцес 
сов изготовления деталей 
во втором корпусе, про
граммная обработка нзде 
лий АЭС на уникальных 
станках с ЧПУ. Внесен 
решающий вклад в форми 
рование плана техничес 
кого перевооружения про 
изводства. Но этот план 
следует прорабатывать бо 
лее тщательно не только 
с главными специалиста
ми, но и с более широ
ким кругом инженеров. 
Секция должна иметь ре
шающее влияние на фор 
мирование новых техноло 
гий на базе АСУТП и снс 
темы автоматизированно 
го управления произвол 
ством и координировать 
эту работу в масштабе 
объединения.

По эксплуатации и ре
монту технологического

оборудования сделан оп 
рсдсленный задел в раз 
работке отечественных 
аналогов импортных уз
лов. Но секция не сказа 
ла еще решающая слова 
в повышении надежности 
эксплуатации оборудова
ния. Секция слабо при 
влекает актив к творчес
ким разработкам, не раз 
кивает опытно-эксперимен 
•гальную базу, слабо кон 
тактирует с другими сек 
циями.

Найден системный под 
ход к мероприятиям по 
механизации и автоматиза 
ции ручных работ. Секция 
решила ‘вопросы по ком 
плексиой автоматизации 
термических печей, сред 
ствами автоматизации 
сварки косых патрубков, 
нестандартизированной о ■ 
настки для погрузочно- 
разгрузочных работ и т. д. 
Вместе с тем из-под конт
роля секции выпадают 
многие вопросы механнза 
ции и автоматизации ра
бот. Информация об этих 
работах не всегда соби 
рается и анализируется. 
Единая научно-техничес 
кая политика механизации 
и автоматизации произ
водства — дело будуще 
го.

На основе АСУ продол 
жались работы по совер 
шенствованию и доработ
ке подсистем. В начале 
1985 г. встал вопрос уже 
о практической реализа 
ции задач операгивно-ка 
лендариого планирова
ния с помощью вычисли 
тельной техники. Но ре
шающего влияния на по 
вышение эффективности 
управления еще не достиг 
нуто, недостаточна коор 
динация работ по АСУТП 
и САПР. Секция работает 
в отрыве от научно-техни 
ческого совета и совета 
НТО.

По экономике и плани 
рованию выполнен боль
шой объем расчетных обо 
снований к подготовке 
нормативно - методичес 
ких, пропагандистских лта 
териалов по переводу 
ббъединения на работу в 
условиях экономического 
эксперимента. Секция не 
сколько активизировала 
работу членов НТО. Одна 
ко повышающаяся роль 
экономического фактора в 
ускорении научно-техни

ческого прогресса требу 
ет более широких эконо 
мических исследований, 
пропаганды опыта.

По организации труда 
и соцсоревнованию непло
хие результаты во втором 
корпусе,, в аттестации и 
паспортизации рабочих 
мест. Начато изучение и 
обобщение передовых ме 
■годов труДа, скорректи 
рованы условия соцсорев 
новация применительно к 
экономическому экспери
менту. Но секции нредсто 
ит многое сделать для 
улучшения организации 
уруда производственных 
бригад, совершенствова
нию структуры управле
ния, выполнить расчетные 
обоснования по труду и 
зарплате, повысить эффек 
тивность соревнования 
ИТР.

По энергетике выполне 
на работа по модерниза
ции энергетических уста 
иовок, реконструкции со
оружений очистки сточ 
ных вод, разработаны оп 
тимальные схемы энерго 
потребления. Но работе 
секции не хватает широ
ты охвата актива НТО. 
Экономия энергоресурсов 
— один из самых острых 
вопросов, об этих пробле 
мах нужно информировать 
членов НТО, привлекать 
их к творческой работе.

Все формирования сек 
ции по качеству улучши 
ли управление стандарта 
зацией, метрологией, 
контролем, аттестацией 
продукции и техпроцес 
сов. Систематическую ра
боту по улучшению каче 
ства ведут члены НТО мет
рологи. Они внедрили 

автоматизированную уста 
новку для поверки термо 
пар, отечественные анало 
ги термощупов, освоено 
измерение параметров осо 
бо крупных резьб, нача
та метрологическая эк 
спертиза документации на 
реакторы БН-800.

Наметились сдвиги в 
строительстве. Секция бо 
лее системно рассматри 
вает вопросы комплексной 
застройки и благоустрой 
ства. Проведен анализ 
строительства на проса- 
дочных грунтах, подготов 
лены условия для внедре 
пня специальных свай, 

повышения эксплуатацион 
ной надежности объектов 
Но все эти результаты

пока более чем скромные, 
ведь инженеров в службе 
капстроительсгва столь
ко же, сколько в . обоих 
КБ реакторного оборудо 
вания.

В рамках научно-техни 
ческой и экономической 
пропаганды и распростра 
нения передового опыта 

совет НТО провел десять 
конференций, семинаров, 
совещаний. Организован 
пресс-центр НТО по про 
паганде научно-техничес

ких достижений и передо 
вого опыта. Семьдесят 
лекторов читают лекции 
по 65 тематическим на
правлениям. В общем объе 
ме лекционной пропаган
ды научно-техническая те 
матика составляет более 
40 процентов.

За истекший период 
разработаны проекты ком 
плексных программ «Науч 
нотехнического развития 
ПО «Атоммаш» на пери
од до 1990 г.», «Програм 
ма научных исследований 
на XII пятилетку».

Надо отметить, что в 
отрыве от задач НТО 
строила свою работу те
матическая секция новой 

техники. Не работали и ерк 
ция по промышленной 
эстетике (руководитель 
Г. С. Горшунов), которая 
тормозила развитие науч 
лотехкической пропаган
ды, и секция по экономии 
материальных ресурсов и 
утилизации отходов про 
изводства (Ю. А. Урин
сон).

— Деятельность всех 
секций направлена на то, 
чтобы производство рабо 
тало нормально, — ска
зал на конференции за 

меститель начальника пер 
вого корпуса М, А. Суха 
чев. — Секция, где я сос 
тою членом, занимается 
внедрением всего того, 
что напридумывали наши 
инженеры. Хочу попро
сить секцию машинострбе 
пия обратить внимание 
па внедрение рядовых тех 
процессов. Если изделие 
прошло один цикл, то все 
выявленные ошибки дол 
жны откорректироваться. 
Мы сделали уже нес коль 
ко шлюзов, испарителей 
РБМК, а качество тех
процессов по-прежнему 
низкое. Нужно увязать 
внедрение техпроцессов с 
экономическим экспери
ментом. Секции экономи

ки надо обратить в шма 
пне: есть техпроцессы, где 
написано «изготовить но 
чертежу», а нормы ма 
ленькие. Приходится ра
бочим тратить на опера
цию больше времени. Но 
это — превышение себес 
тоимости. Цех оказывает
ся в невыгодном положи 
пии. Думаю, секции надо 
подготовить документ, на 
основании .которого при 
подведении итогов можно 
было найти виновного в 
повышении себестоимос
ти. Это рычаг, который 
пало привести в действие.

О создании в четвер
том корпусе творческой 

лаборатории рассказал на 
ладчик 435 цеха Г. Н. 
Мотянин. ,3а год здесь раз 
работано 12 изделий, од
но — на уровне изобре
тения. Творческий про
цесс не прекращается от 
рождения идеи до созда
ния промышленного образ 
ца. Лаборатория работает, 
но... не существует. Труп 
па инициаторов находится 
на полулегальном положе 
нии, потому что столкну 
лась с непониманием в 
ОНОТЗиУ.

Организационной сторо 
не посвятил свое выступ 
ление ученый секретарь 
совета НТО Н. И. Бакум 
цев. У нас продолжалось 
становление низовых со 
BejoB НТО и творческих 
коллективов. В отличие 
от других общественных 
организаций в НТО двоя 
кая структура. Двадцать 
секций, ' объединяющие 
представителей цехов и от 
делов, осуществляют ру 
ководство научно-техничес
кой деятельностью. Орга
низационно - массовую 
работу ведут советы НТО 
в подразделениях и цехах. 
На Атоммаше мощный 
инженерный корпус, но 
научно - техническое об 
щество пока еще неболь 
шое. Нужно шире привле 
кать к работе общества 
инженерно - технических 
работников.

На конференции высту 
пил также_начальник цент 
ральной свапочной лабора 
Торин А. М. Парахин, 

заместитель главного энер 
гетика К. В. Зимовщи
ков. ученый секретарь 
тЮНТОМашпрома Л. И. 
Кошелева.

Т. МАКАРОВА,

---------  Официальный отдел ----------
Итоги конкурса на лучшее изобретение и рац

предложение, направленные на создание отечест
венных аналогов элементов импортного оборудова
ния.

Первая премия присуждена Б. Н. Лаунину, Н. Г. 
Афанасиади, Г. В. Машкину. А. П. Демину, С. Н. 
Петрову и В. С. Быкову, авторам предложения' 
«Усовершенствование сварочной установки ВД-44 
«Бреда» для внутренней наплавки труб», экономи
ческий эффект 10,8 тысячи рублей.

Вторые премии завоевали П. Г. Клавдиев и И. В. 
Ермолаев (ЦА и ПЭ). авторы предложения «Устрой
ство для чтения и записи информации в микросхе
ме памяти» с экономическим эффектом 5777 руб
лей, а также А. И. Марчук и В. Ю. Иванов (ЦА 
и ПЭУ авторы предложения «Приспособление для 
центрирования платы ключей и панели дисплея 
«Борроуз» — 4,5 тысячи рублей.

Третью премию завоевали В. И. Гуро и В. Э. 
Знс (ЦА и ПЭ), авторы предложения «Базовая 
схема стабилизаторов напряжения от 150 до 60 вт» 
с экономическим эффектом 2 тысячи рублей. И. Г. 
Нлезький, автор предложения «Аналог плат № 46 
сварочного аппарата».

■ Новости нау
Новый метод

Метод промышленного 
производства керамичес
ких подшипников, кото
рым не страшны жара, 
коррозия и износ, разрабо
тали японские фирмы «То 
сиба» и «Кое сэйко». Под
шипники I выдерживают 
температуру до 800 гра
дусов и более чем в Два 
раза легче остальных. Соз
датели ’новык подшипни
ков уверены, что они най
дут широкое применение в 
газовых турбинах.

Прозрачное
волокно

Специалисты совмест
ной лаборатории силика
тов Чехословацкой акадс-

ки
мии наук и высшей хими
ко-технологической школы 
разработали и передали 
объединению «Скло уни- 
он» технологию производ
ства оптического стекло
волокна.

Оптическое стекловолок
но по своей прозрачности 
намного превосходит обыч 
ное оконное стекло. Эту 
его особенность ученые 
решили использовать для 
передачи с помощью оп
тики сигналов на большие 
расстояния. Специалисты 
Чехословацкой академии 
наук уже разработали спо
соб ■производства стекло
волокна, которое может 
быть использовано в теле
коммуникационных систе
мах и кабельном телеви
дении.

(ТАСС).

БЕЛОРУССКАЯ ССР. 
Большие изменения, на
правленные на увеличение 
пропускной способности 
Белорусской железной до 
роги, произошли на стан 
ции Барановичи Централь 
пая. Здесь проведена ме 
ханизация всех трудоем
ких процессов, внедрена 
специальная автоматика, 
за счет чего намного быст

рее стала производиться 
переработка вргонов и 
увеличилась скорость их 
роспуска. Введение элект 
рической централизован
ной системы стрелок поз 
волило перевести на бо
лее квалифицированную 
работу более ста стрелоч 
ников.
(Фотохроника ТАСС).
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На сцене 
«Сувен и р »

Ансамбль эстрадного 
танца «Сувенир», кон
церты которого прой
дут в Волгодонске 15 
апреля, — молод. Его 
искусство по своему ха
рактеру и содержанию 
еще в поре юности. Од
нако уже первые твор
ческие шаги коллектива 
привлекли внимание зри 
телей и жюри. В 1980 
году ансамбль завоевал 
звание лауреата XI Все
мирного фестиваля мо
лодежи и студентов в 
Гаване, а вскоре стал и 
обладателем Большого 
приза фестиваля ис
кусств в Берлине. Об
разная экспрессивная 
хореография, напряжен
ное, наполненное звуча
ние музыкальных рит
мов характеризует боль 
шинство работ «Сувени
ра».

Программа ансамбля 
включает в себя элемен
ты классического, народ 
ного, бытового танцев,

акробатики и пантоми,- 
мы, что придает номе
рам своеобразное звуча
ние, новые оттенки.

В мажорном хоре тан 
ца, музыки, красок^ жи
вет и романтический по
рыв, и первое чувство 
любви, и еще отрочес
кая наивность игры, 
шутки, спортив н ы й 
азарт, неуемная энер
гия молодости («Фанта
зия на тему каратэ», 
«Степные напевы», 
«Тройка» и т. д.).

Репертуар ансамбля 
разнообразен по темам. 
Каждое выступление — 
это яркое праздничное 
представление. И это не 
удивительно; ведь здесь 
темперамент и зажига
тельность молодых ар
тистов удачно сочетают
ся с опытом, мастерст
вом художественного ру 
ководителя ансамбля за
служенной артистки 
РСФСР, лауреата Госу
дарственной премии 
СССР Тамары Голова
новой.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор 

Волгодонского филиа
ла Ростоблфилармонии,

З и м ы  мгновения
Приятно похрустыва

ющий снег|, легкий моро
зец длительное время 
радовал и жителей Вол
годонска. Немало хоро
ших минут принесла ны
нешняя зима и нам, ту
ристам объединения. С 
нетерпением ждали мы 
выходных дней, чтобы 
промчаться по лыжне в 
Берендеевом царстве 
заиндевелого Романов
ского лесничества, по 
обширным поймам Цим
лянского водохранили
ща и его прибрежной 
зоне.

Для нас это было на
стоящим отдыхом, ра
достным и здоровым. 
Не зря специалисты-ме
дики утверждают, что у 
лыжного туризма есть 
немало только ему при
сущих преимуществ. Од 
но из них — тонизирую 
щий эффект холодной 
погоды, которая надолго 
заряжает человека бод
ростью.

В. ДАРМОСТУК, 
член турклуба объеди

нения.

О правилах оплаты
(Окончание. Начало 

на 2 стр.).
смерть членов семьи, 

лишение родительских 
прав, расторжение или 
регистрация брака;

осуждение мужа или 
жены к лишению свобо
ды (включая время на
хождения под следстви
ем) или направление на 
принудительное лече
ние;

возвращение в семью 
членов семьи, ранее на
ходившихся на полном 
государственном обеспе
чении;

определение членов 
семьи в учреждения с 
полным государствен
ным обеспечением (ин
тернаты, спецшколы, 
ГПТУ и т. п.).

В совокупном доходе 
рабочих и служащих, на

правленных из СССР на 
работу за границу, учи
тывается .заработная 
плата как в советских 
рублях, так и в иност
ранной валюте (в руб
левом исчислении).

Если в семье имеются 
дети, находящиеся в уч
реждениях на государст
венном обеспечении, то 
родители обязаны извес 
тить об этом детское 
дошкольное учреждение

Новый размер платы 
за содержание детей в 
детских дошкольных уч
реждениях устанавлива
ется с 1 апреля 1985 
года после возникнове
ния причин для пере
расчета.

Н. КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель главного 

бухгалтера объедине
ния.

Что, где, когда----- -̂----------------
ДОМ КУЛЬТУРЫ „ОКТЯБРЬ"

3 апреля в 16.00 — лауреат международного
конкурса В.Быстряков (фортепиано) — г. Киев.

10 апреля в 18.30 и 20.30 — эстрадный коллектив 
Ленконцерта с участием заслуженного артиста 
РСФСР |лауреата международных конкурсов В. 
Баглаенко.

15 апреля в 19.00 — ансабль эстрадного танца 
«Сувенир» — Росконцерт.

Билеты продаются в ДК «Октябрь» ежедневно с 
17.00 до 20.00.

Шахматный конкурс

П Р О В Е Р Ь Т Е  В А Ш И  Р Е Ш Е Н И Я* >ш

На первые две зада
чи конкурса прислано 
32 ответа. Первыми при 
слали верные решения 
тт. А. Самойлов, Н. Ба
ранников, В. Стрель
цов, В. Титов, семья 
Мосиенковых и ряд 
других' участников кон 
курса. Лишь в трех слу 
чаях участники не спра 
вились с задачей. В 

частности, в первой за

даче указано ошибоч
ное 1с:в7+?, а во вто
рой 1.КсЗ + ?  и 1C:
f ,■)-+.

Т о ч н о й  з а- 
щитой черные не до
пускают мата в два хо
да-

Правильное решение 
двухходовок одного из 
классиков отечествен
ной шахматной компо 
зиции А. И. Куббеля 
следующее:

ЗАДАЧА IM- 3.

а  В  С D  G F G н

В первой задаче
1 Ф(16! ФсО 2 Ш7 мат, 
1... ФбЬ +  2KpJ7
мат и рядом вариантов 
с матовым финалом на 
другие ответы черных. 

Во второй задаче 1К
d3! Л:е5! 2 КсЗ мат, 1. ..-
Л 17 2 Ш6 мат, 1. ... Кр: d3 
2. КГ2
мат.

Жюри шахматного 
конкурса сообщает, что 
в решениях задач не-

ЗАДАЧА № 4.

обходимо показать на
иболее красивые ва
рианты с самой точной 
защитой черных. В 
последующих многохо 
довых задачах конкур
са варианты должны 
приводиться полностью, 
поскольку указание в 
3-х и 5-ти ходовках 
только первого хода не 
достаточно.

Белые: Кре2, Ф18, Лс4. Cal, Cg4, Kdl. Kf5 
пп. Ь4 Ь5, d'i, е5 (И фигур)

Черные: Kpd.S, Of7, Cgl, Кс7, Kg5, пп. b6d7, е7, 
еЗ (9 фигур)

Белые: Крс5, Og3, Л d 1, Ле1, Са8, Кс2, Kd4 
пп. сЗ, еб, g4 (К) фигур)

Черные; Кре4, ЛеЗ, ЛЬ5, Са2, Ch6, КМ, 
пп. 63, d5, е7, f3 (10 фигур).

*

Мат в два хода (2 очка) Мат в два хода (2 очка)

t

Т В  I
♦
♦

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
Первая программа
14.30 — Новости.

14.50 — Док. фильмы. 
15.30 — «Нц_лриз клуба 
«Золотая шайба». 16.15 
— Новости. 16.20 —
Х.К. Андерсен. «Сказки 
и истории. 16.55 — Кон 
церт капеллы бандурис
тов УССР. 17.25 — Ветре 
ча школьников с Героем 
Советского Союза,вице-ад 
миралом Г. И. Щедри
ным. 18.10 — «С места 
происшествия скрылся». 
Док. фильм. 18.20 — 
«Родники». 18.45 — «Се 
годна в мире». 19.00 — 
Док. фильм. 19.30 —
Мультфильмы. 19.55 — 
К 40-летию Великой По
беды. Премьера* тел. мно
госерийного док. фильма 
«Стратегия Победы». 
Фильм 5-й. -«Кавказский 
щит». 21.00 — Время». 
21.35 — Дни культуры 
Венгерской Народной Рес 
публики в СССР. В пере 
рыве (22.30) — «Сегодня 
в мире».

Вторая программа
17.30 — Программа пе 

ре дач. 17.35 — «Новости 
дня». 17.40’ — Фильм- 
концерт. 18.10 — Кино
клуб «Мультик». 18.30

К 40-летию Великой 
Победы. «Этот день мы 
приближали, как могли». 
«Аджимушкай». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30 

«Спорт за неделю». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Международная панора
ма». 21.00 — «Время». 
21.35 — Премьера тел. 
четырехсерийного худ. 
фильма «Экспресс в Стам 
бул. 1-я серия. 22.40 — 
Новости.

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ 
Первая программа

8.00 — «Время. 8.35 — 
«Стратегия Победы». 
Фильм 5-й. «Кавказский 
щит». .9.40 — «Клуб пу
тешественников». 10.40 
- «Экспресс в Стамбул», 

1-я серия. 14.30 — Но
вости. 1 1.50 — Науч.-иоп. 
фильм. 15.10 — «Твоя
ленинская библиотека». 
«Наследие для миллио
нов». 15.40 — «Расска 

зывают наши корреспон
денты». 16.10 — Новое 
ти. 16.15 — Концерт 
классической музыки. 
16.40 — «Выставка Бу- 
ратино». 17.10 — «Один 
голос и несколько масон». 
Ференц Бегани (ВНР). 
17.45 — Премьера мульт 
фильма «Калле и Бука». 
17.55 Международные 
соревнования по лыжному 
спорту «Праздник Севе
ра». Марафон. 18-25 — 
Премьера док. фильма о. 
сухопутных войсках «Все 
ее сыновья» из цикла 
«Советские Вооруженные

Силы». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
«Наш сад». 19.35 — 
«Мир и молодежь». 20.10 

- День Дона. 20.25 — 
Концерт Волжского рус
ского народного хора. 
21.00 — «Время». 21.35 
— К 40-летию Великой 

Победы. «Документальный 
экран». 22.35 — «Снова 
слышу голос твой». Музы
кальная передача с учас 
■гием Р, Джелакаевой и 
П. Деметра. 23.05 — «Се 
годня в мире».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим 

настика. 8.15 — «Вода 
л пламя». Науч.-поп. 
фильм. 8.35 — Геогра
фия. Из истории географи 
ческих открытий. 9.05 и
13.05 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 9.35 — 

П. И. Чайковский. Балет- 
сказка «Щелкунчик».
10.05 — Учащимся ПТУ. 
Физика. 1(1,35 и 11.40

А. Н. Толстой. «Рус 
ский характер». 6-й класс.
11.05 — «Школьникам о

хлебе». Передача 1-я.
12.10 — Зоология. 7-й 
класс. 12.35 — История. 
7-й класс. 13.35 — Ли
рика Р. Гамзатова. 14.05
— Страницы истории. «Я
— гражданин Советского 
Союза». 14.40 — «Неда 
ром помнит вся Россия..».
Об истоках патриотизма 
русской литерату р ы. 
15.40 Новости. 17.05

Программа передач.
17.10 — «Новости дня». 
17.15 — Киноклуб «Муль 
тип». (17.45 — «Город 
Андропов». Док. фильм.
18.00 — «Сельская 

жизнь». 18.40 — «Пого
ворим по-русски». Док. 
фильм. 18.55 —«Атеист». 0 . 
«Религия и дети». 1 9 .2 0 ^

- К 40-летию Великой 
Победы. «Его звали До
ра». Рассказывает писа
тель И. М. Бондаренко. .
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
«Содружество». Тележур
нал. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Экспресс в 
Стамбул». 2-я серия.
22.30, — Новости.
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