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■ Позывные „красной субботы44-
РАБОТАЕТ ШТАБ

Состоялось очередное 
заседание заводского 
штаба по проведению 
Всесоюзного коммунис
тического субботника. 
Вел его заместитель ге
нерального диоектора но 
производству В. Н. За- 
бара. Штаб заслушал 
отчеты руководителей 
корпусов о подготовке к 
субботнику. Штабы соз
даны в первом, втором 
и четвертом корпусах. 
Здесь подготовлены так
же задания по номен
клатуре, которые долж
ны выполнить 20 апре
ля коллективы основ
ных цехов. В частности, 
в 241 цехе планируется 
собрать в день субботни
ка один привод СУЗ.

Нет пока ясности в 
проведении субботника 
в третьем корпусе.Здесь 
не создан даже штаб 
который обязан возгла
вить подготовку к празд 
нику труда.

Заводской штаб обра 
тил внимание руководи
телей ПромУКСа и слу» 
бы эксплуатации на не 
обходимость организо
вать работы но благо
устройству в иредзавод- 
ской зоне и на террито
рии завода, начиная с 
понедельника, 8 апреля.

На заседании обсуж
ден также план меро
приятий по подготовке 
субботника.

БУДЕТ И НАШ ВКЛАД
В жилищно-эксплуа

тационной конторе № 2 
создан штаб по проведе
нию Ленинского комму
нистического субботни
ка. 20 апреля в кварта
лах «А», В-2 и А-2 бу
дут проведены работы 
но благоустройс т в у: 
вскопка газонов по буль
вару Молодежному, в 
парке Дружба, побелка 
деревьев, покраска и ре
монт хоккейного корта, 
подготовка посадочных 
мест для кустарников, 
посадка роз.

Вся территория раз
бита на пять участков, 
где будут трудиться кол

лективы мастеров Т. М. 
Голдиной, Н. К. Скоро- 
хватовой А. Е. Ковалев 
кД, Г. Ф. Сахно, А. В 
Галкина.

Кроме 180 сотрудни
ков ЖЭК-2, к работам 
по благоустройству 6v 
дут привлечены жители 
кварталов, в том числе 
школьники и пенсионе 
ры. В день субботника 
штаб проведет митинг и 
организует выступление 
коллективов художест
венной самодеятельнос
ти.

И. ХАРЧИКОВА, 
секретарь партоогани- 

зации ЖЭК 2.

Слово к атоммашевцам
В нынешнем юбилей

ном году 5 мая в нашем 
городе будет проходить 
ярмарка мира. Она пос
вящается 40-летию По
беды. Сейчас дети и 
взрослые заняты изго
товлением 1 различных 
вещей для этой ярмарки.

Работники нашего объ 
единения, обладающие 
завидным творческим 
потенциалом и славя
щиеся умелостью своих 
рабочих рук, должны 
принять самое активное 
участие в ярмарке мира. 
Для этого каждому нуж 
но что-то смастерить, 
сшить, отчеканить. Пред 
меты могут быть раз
личные. Но они должны 
быть такими, чтобы их 
хотели приобрести в каж 
дом доме, в каждой 
семье. Это и незамысло
ватый сувенир, и какая- 
то нужная в хозяйстве 
вещь, и чеканка!, и прос
тая детская игрушка. 
Для изготовления пред

метов. разумеется, мож
но использовать отходы 
производства.

Уважаемые атомма- 
шевцы!

Приглашаем вас при
нять участие в изготов 
лении поделок. Во всех 
подразделениях объеди
нения определены лица, 
которые будут вести 
прием ваших поделок, 
всего того, что вы пред 
ложите для ярмарки ми 
иа. Срок сдачи — до 
24 апреля. Затем все 
изготовленные предметы 
будут доставлены на яр
марку, где они предста
нут перед покупателя
ми.

Все средства, полу
ченные от продажи по
делок, будут направле
ны в Советский фонд 
мира. Приглашаем всех 
принять активное учас
тие в ярмарке.
КОМИССИЯ СОВЕТ
СКОГО ФОНДА МИ
РА ОБЪЕДИНЕНИЯ.

В 1982 году, окончив Волгодонский филиал НИИ, Валерий Владими
рович Сурменко с дипломом инженера пришел на Атоммаш. Сейчас он 
мастер участка цеха транспортно технологического оборудования. Зареко
мендовал себя хорошим организатором производства

На снимке: В. В. Сурменко (справа) с электросварщиками Б. Лахма- 
товым и С. Пивоваровым, Фото А. БУРДЮГОВА.

В орбите „Рабочей эстафеты41 ------------ — ------
ВЕРХНИЙ БЛОК РЕАКТОРА

Штаб социалистическо 
го соревнования подвел 
итоги очередного этана. 
Коллектив цеха корпус
ного оборудования про
вел зачистку сварных 
швов, окончательную 
мехобработку и подгото

вил к гидроиспытаниям 
крышку верхнего блока. 
Продолжалась сборка и 
сварка каркаса. Поставку 
комплектующих деталей 
на каркас срывают цехи 
мелких и разных дета
лей, приводов СУЗ.

АСТ-500
Продолжалась сварка 

патрубков на крышке, 
начата зачистка нижне
го полукорпуса.

АСТ-500 должен быть 
готов в апреле. Но по- 
прежнему идет срыв по
ставок по межцеховой 
кооперации. Несколько 
недель не могут выдать

три патрубка из цеха 
транспортно - технологи
ческого оборудования. 
Прессово - трубный цех 
недодал 74 позиции, 
цех мелких и разных де
талей — 132 и цех при
водов СУЗ — 11 пози
ций.

Победителями соревнова 
ния признаны бригада 
слесарей - сборщи к о в  
Ю. Н. Тарасеева, слеса
ри О. В. Донченко и 
Ю. Н. Тарасеев, элек
тросварщик М. С. Коро
лев, старший мастер 
С. Л. Коротков.

Штаб признал победи
телями бригаду слесарей 
сборщиков В. К. Руден
ко, слесарей А. В. Ро- 
сина и А. И. Рыжкова, 
электросварщика А. В. 
ЧереЗова, мастера В.М. 
Уварова.

В. КУЗНЕЦОВ,
председатель цехкома 
цеха корпусного обо

рудования.

•  Навстречу 
40-летию
Победы

Встретим
достойно

В соревнован и и 
«40-летию Победы — 
40 ударных недель» 
принимают участие все 
г р уппы СПТУ-71. 
Штаб по подведению 

итогов соревнования 
еженедельно называет 
лучшие группы. Не 
раз в .числе их были 
группы №№ 14, 24, 
35, 11, 15 и другие.

-Немало, интересных 
и полезных дел на сче 
ту у групп, участвую 
щих в движении «40- 
летию Победы — 40 
добрых дел». Некото
рые оформляют альбо 
мы, посвященные горо 
дам-героям. Матерка 
лы для альбома о го
роде герое Туле,, пап 
ример, собирают уча 
щиеся 15 группы. А 
ребята из 13 группы 
собирают значки, пос 
вященные 40-летию По 
беды.

Большой интерес 
вызвала в училище 
встреча групп —- по
бедителей ударной вах 
ты с атоммашев'-кнми 
бригадами - победи
тельницами. Атомма- 
шевцы рассказали о 
своей ударной работе, 
ребята — о своих до
лах. А потом приняли 
обращение ко всем 
учащимся СПТУ-71, в 
котором призывали от 
лично учиться, осваи 
вать избранные профее 
сии.

В эти последние не 
дели ударной вахты 
ребята особенно ста
раются отличиться. 
Ведь встретить достой 
но великую дату в жиз 
ни нашего народа — 
дело чести каждого.

Н. МИХАЙЛОВА,
председатель уч- 

профкома.

Снимок 
на память

К этой встрече мы 
долго готовились, ее 
ждали. Наши гости —1 
ветераны Великой Оте 
чественной войны Г.Г. 
Ревякин и А. И. Сав 
чу к.

Затаив дыхание, слу 
шали ребята рассказ 
ветеранов. Им было о 
чем вспомнить и рас 
сказать нам.

На память об этой 
встрече ребята подари 
ли гостям сувениры, 
которые сделали сами. 
А потом все вместе 

сфотографировались.
И. ЖУКОВА, 

мастер производст
венного обучения.

Профком принял решзниэ. Что сделано?
В нашей газете от 19 

марта т. г. было опубли
ковано сообщение с засе 
дания президиума проф 
кома объединения, на 
котором в числе других 
обсуждался и вопрос о 
подготовке пионерского 
лагеря «Чайка» к лет
нему сезону.

В частности, газета 
писала о срыве сроков 
по изготовлению метал
лических домиков, и пре
зидиум профкома, нака
зав виновных, потребо
вал от ПДО. цехов и 
других служб обеспе! 
чить изготовление и мои 
таж домиков ко второму 
апреля.

Итак, указанный срок 
истек. С целью проин
формировать наших чи
тателей о том, как вы-

В «Чайке» изменений нет
полняетей данное реше- на все домики выделило 
ние, мы позвонили в металл, потом испра.вля- 
социально-бытовой отдел ли ошибки архитекторов 
объединения тов. ЬОдае- и только сегодня, т. е. 
вой О. Ф., которой проф четвертого апреля, бу-

ОПЕРАЦИЯ „ ГЛАСНОСТЬ“
ком поручил занимать
ся подготовкой «Чайки» 
к сезону.

— Да, ко второму ап
реля в пионерский .ца- 
герь «Чайка» должно 
быть завезено 25 метал 
лических домиков. Но... 
их на площадке второго 
апреля не было. Опозда 
ли с порезкой металла, 
да и УМТС и К еще не

дем вывозить пять пер
вых домиков. Бригаду 
для монтажа мы сфор
мировали, но... На том 
же заседании президиу
ма начальник СМУ 
«Атоммаша» просил по
скорее смонтировать до- 
работы к- сроку. Однако 
ма, чтобы строители 
смогли выполнить свои 
они сами себя же и под

водят: полностью не го
тов ни один фундамент 
и потому монтаж пер
вых пяти домиков вести 
нельзя. И еще: тран
спортный цех также не 
находит нужным без на
поминаний, уговоров и 
конфликтов выделять 
нам автомашину и авто
бус.
. Пользуясь случаем, 
хочется высказать доб
рые слова в адрес кол
лективов службы глав
ного энергетика объеди
нения, энергоцеха тре
тьего корпуса, которые 
с пониманием относят
ся к нашим проблемам 
и помогают нам в их: ре  ̂
шении.
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,,Атоммашевец“ выступил. Что изменилось? --------------

На снимке: ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ.

Операция „ Гласность “■

что мы СТРОИМ
«Хотелось бы узнать, что мы будем строить в этом году из объектов 

соцкультбыта и жилья?
В. ЛЕОНОВ, 

рабочий «Атоммаша».
«Ответить на вопрос, заданный в политдень, мы попросили и. о. глав

ного инженера ЖилУКСа объединения А. А. Жмакина».
В 1985 году мы долж 

ны ввести 153 тысячи 
квадратных метров 
жилья. В основном, бу
дут строиться дома 96 
серии — производства 
нашего завода КПД-210. 
Тенденция в застройке 
следующая — закон
чить строительство мик
рорайонов: В-3 (дом
№ 3 4 — - 16-этажка), 
квартала А ( д о м а  
№ 273, 272), В-4
(№ 104, 17-этажка,
№ 107). В микрорайоне 
В-7 будет построено 
больше всего домов — 
более 10. Это №№ 213, 
222, 234, 237. 264.
253, 247, 260, 261. В 
квартале Т будет стро
ится дом № 204.

Будет застраиваться и 
микрорайон В-16. Здесь 
планируется ввести дома 
№№ 302, 303, 311 
315, 304. 305, 312.
Хозспособом в микро
районе В-4 мы строим 
дом № 123.

Выполнив эти задачи, 
мы практически закон
чим застройку назван
ных микрорайонов жи
лыми домами и в 1986 
году уйдем в основном 
на микрорайон В-16. 
Здесь по предваритель
ным расчетам в буду
щем году надо будет 
построить 14 домов.

Что касается сооруже
ния детских садов, то из 
шести вводных три долж 
ны быть построены в 
этом году в микрорайо
не В-16, один в микро

районе В-8, один 
(№ 208) в поселке Но
во-Соленом, один в мик
рорайоне В-2. Всего на 
1740 мест.

В дальнейшем строи
тельство детских садов

ВОПРОС ЗАДАН 
В ПОЛИТДЕНЬ

будет вестись в районах 
Мокро-Соленой и Сухо- 
Соленовской балок.

Как вы знаете, у нас 
в новом городе школы 
переполнены. Поэтому 
в этом году к 1 сентяб
ря будет закончена стро 
ител'Ъством 1 школа 
№ 240 в микрорайоне 
В-7, школа в квартале 
А-2 к концу года, про
должится строительство 
школы в В-5 и школы в 
ЮЗР-2.

По строкам титула 
«Здравоохранение» мы 
должны ввести в буду
щем году спортзал в 
квартале А. Хотелось 
бы обратить внимание 
комсомольцев. Э т о  
объект молодежного 
шефства. И здесь есть 
где приложить им свои 
руки и умение.

Планируется в теку
щем году закончить 
строительство' больницы 
на 250 коек, а детскую 
больницу на 300 коек 
ввести в 1987 году, как 
и банно-оздоровитель
ный комплекс.

Одним из злободнев

ных вопросов является 
сооружение заводского 
профилактория на 200 
мест. Думаем освоить 
на этом объекте собст
венными силами 216 
тысяч рублей (это котло 
ван, фундамент, короб
ка) — ввод в 1987 г. 
А в декабре т. г. закон
чить дополнительные ра
боты на бывшем '115 
детсаде и отдать его под 
профилакторий на 100 
мерт.

Что касается сооружен 
ния стационарного пио
нерского лагеря, то мы 
планируем освоить 
здесь 300 тысяч рублей. 
Первый корпус лагеря 
на 700 мест в этом го
ду построен, по-видимо
му, не будет — только в 
следующем.

Что касается собствен 
ного санатория или до
ма отдыха на Черном 
море, то это вопрос весь 
ма сложный. Но все-та- 
ки появилось «окно в 
стене» и, по-видимому, 
мы сумеем в скором вре 
мени решить этот воп
рос положительно.

На встречах с трудя
щимися часто говорят о 
собственном Дворце 
культуры. Да, в этом 
году мы начнем его 
строить, а введем не 
раньше 1987 года.

Вот таковы у нас пла 
ны. И хотелось бы через 
газету попросить руко
водителей Атоммаша 
помочь нам в выполне
нии этих задач.

Еще один Волго-Дон
Началось строитель 

ство нового Волго-Дон 
ского канала — на 
этот раз не судоходно 
го, а оросительного. 
Его длина 62 километ 
ра. Мощные насосные

агрегаты, производи
тельность каждого из 
которых превышает 26 
кубометров в секунду, 
позволят перебросить 
часть волжского стока 
в Дон. В результате

резко возрастут возмож 
ности орошаемого зем 
леделия на прилегаю 
щих землях Волгоград 
ской и Ростовской об 
ластей.

ЛГАСС).

„ШАГНУТЬ НАВСТРЕЧУ"
сказано, что в ЖилУКСе Атомма
ша не созданы условия для прохож 
дения стажировки.

На выступление газеты отвечает 
начальник УКСа жилищных и 
гражданских объектов Г. И. Икон
ников.

Так назывался материал, опуб
ликованный на странице «Молодой 
специалист» 13 марта 1985 года.
Речь в нем шла об организации 
стажировки молодых специалистов 
объединения. В частности, было

В УКСе один молодой кину предложено оказы- изводства. научной орга- 
■пециалист — В. И.Ле- вать В. И. Лезину но- низации труда и управ- 

зин, который работает с мощь в приобретении ления производством в 
19 сентября 1984 года, необходимых практи- ознакомлении с новей 

) '\ ветственность за ста- ческих и организацией- шимн научно-техничег жировку В. И. Лезина пых навыков для выпол ™  научно техни iec- 
’.озложена на и. о. пения обязанностей по Фими и производствен- 
г л а в н ого инжене- занимаемой должности, лыми Достижениями.
'а А. А. Жмакина. Ука- в изучении специфики Индивидуальный план 
минем от 22 февраля работы и углублении стажировки в стадии 
1985 года А. А. Жма- знаний экономики про- оформления.

*  *  *

Редакции отвечает начальник прессово-трубного цеха А. М. Ки
реев.

Руководителем стажи- дюков. Но соответствую- В. Г. Сердюкова на важ 
югки молодого специа- щие документы по офор- ность организации ста
тиста Е. Ю. Колесник МЛению договора в от- жировки молодого сие
(V№ 39/135 от*28 января дел технического обуче- Циалиста.
1985 г.) назначен на- ния не были представле- Сейчас замечания уст- 
чальник ПРБ В. Г. Сер- ны. Обращено внимание ранены.

„ЦЕНА КОПР0МИССОВ"
Материал под таким названием и вводу в эксплуатацию в1984го- 

опубликован в «Атоммашевце» 5 ДУ пусковых комплексов четвер- 
. . . .  того корпуса,

февраля 1985 года. В статье отме- Редакции отвечает начальник 
чены недостатки в строительстве ПромУКСа В. Ф. Скопов.

Указанные в статье комиссиями. На момент ратных метров) замена- 
недостатки и замечания утверждения акта госу- ння и нрпппрпки п  «п- были выявлены в про- дарственной комиссии о недоделки, о ко
щссе приемки пусковых приемке пускового комп торых говорилось в ста- 
юмплексов рабочими лекса (50 тысяч квад- тье, были устранены.

„ЗИМА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ"
утеплении№ 2, некачественном 

ворот в 241 цехе.
Редакции отвечает начальник 

производства корпуса № 2 А. В. 
Ефимов.

Под таким заголовком в «Атом
машевце» от 14 февраля был опуб
ликован рейд, в котором говори
лось о нарушениях режима работы 
отопительной системы в корпусе
Режим работы отопи- корпусом электроэнер- Что же касается утеп 

тельной системы в кор- гни осуществлялось в ления дверей в 241 це- 
пусе № 2 был спланиро- основном за счет отклю- хе, там действительно 
ван таким образом, что- чения мощностей приточ уделили недостаточно 
бы в период отключения йых камер, в корпусе внимания утрппрнию  
токоприемников при ог- создавалась некоторое ^ Z v o a  цеха гермети- 
раничении электроэнер- время температура ни- 1суга<' ш
гни выдерживались оп- же допустимой. зация дверей была вы-
Тимальные параметры В настоящее время полнена некачественно, 
возврата воды и темпе- разработан график ра- на что указано началь-
ратуры воздуха в кор- g ™  в^зависимости от нику цеха- В настоящее 
пусе. Но так как огра- температуры наружного время эти недостатки 
ничение потребления воздуха. устранены.

„СКОЛЬКО СТОИТ ВОЗДУХ"
того воздуха в цехах первого кор
пуса.

Редакции отвечает начальник 
службы эксплуатации корпуса 
В. Н. Войтенко.

В корреспонденции под таким 
заголовком, опубликованной в 
«Атоммашевце» от 16 марта 1985 
года, говорилось о бесхозяйствен
ном отношении к потреблению сжа-

22 марта работники кой 29 марта было вы- ний был назначен по- 
службы энергетика 1 явлено, что общее коли следний срок для лик- 
корпуса провели внеоче- чество утечек сНизи,- видации утечек — 3 ап- 
редную проверку под- лось, но незначительно реля 1985 года, 
разделений производст- (на 15 — 20 процентов). После 3 апреля то 
ва. В ходе проверки бы- А в таких цехах, как оборудование, где не 
ло выявлено 171 место 157, 133, 131 количе- ликвидированы утечки 
утечек сжатого воздуха, ство утечек не только не сжатого воздуха) будет 

По результатам обсле- уменьшилось, но даже отключаться службой 
дования руководителям увеличилось. эксплуатации в принуди
были выданы предписа- По результатам нов- тельном порядке до пол
нил об устранении уте- торных проверок руко- ного устранения нару- 
чек. Повторной провер- водителям подразделе- шений.

„ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ"
Так называлась корреспонден- ней и птицы в подсобном хозяйст- 

ция, опубликованная в «Атомма- ве Атоммаша. 
шевце» от 5 марта 1985 года. В ней Редакции отвечает секретарь 
рассказывалось о результатах про- партбюро подсобного хозяйства 
верки хода зимовки поголовья сви- А. Д. Кирязов.
Материал обсужден 

на общем собрании руко 
водителей и специалис
тов хозяйства. На сове
щании еще раз строго 
указано зоотехнической 
службе хозяйства на не
обходимость принятия 
срочных эффективных 
мер по сокращению па
дежа птицы и свиней, 
совершенствованию тех
нологии их выращива
ния. Им предписано в 
срок до 2 апреля 1985 
года представить план

соответствующих меро
приятий директору хо
зяйства.

Главному инженеру 
хозяйства В. В. Давы
дову, главному энерге
тику А. А. Бутенко стро 
го указано на недостат
ки в работе.

В настоящее время 
принимаются меры по 
укреплению трудовой 
дисциплины. Налажена 
бесперебойная работа 
кормокухни на свино
ферме, отремонтирована

часть вентиляторов в 
птичниках.

Для сокращения дефи 
цита кормов мы намере 
ны заготовить в этом 
году 500 тонн витамин
ной муки. Возможность 
такая в хозяйстве есть. 
Одно из главных усло
вий для успешной заго
товки кормов — прове
дение весеннего сева 
своевременно и в крат 
чайшие сроки. Все служ 
бы хозяйства к севу го
товы.
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Мощностям Атоммаша—полную нагрузку
Проблема сбалансиро

ванности имеющихся и соз 
даваемых рабочих мест с 
трудовыми ресурсами 
стала ключевой в деле ин 
тенсификации нашей эко 
номики. В настоящее вре 
мя затраты по стране на 
создание рабочих мест 
сверх их необходимого чис 
ла и на их ремонт при
мерно равны объему капи 
тальных вложений в XI 
пятилетке.

Рабочие места без ра
бочих — это не только 
омертвевшие капитальные 
затраты. При повышен
ном спросе на работников 
увеличивается текучесть 
кадров, что приводит к 
снижению среднего уров 
ня квалификации занятых 
на предприятиях работни
ков. В связи с этим ра
ботники не могут обеспе 
чить необходимый уро
вень производительности 
труда. Заработная плата 
же им начисляется по 
высшим расценкам, ■Щк 
как другого пути прив
лечь их на предприятие 
в условиях всеобщего де 
фицита кадров не сущест 
вует.

Госплан СССР в настоя 
щее время осуществляет 
меры по внедрению пока 
зателей рабочих мест в 
практику планирования и

учета на предприятиях 
машиностроения. Это даст 
возможность управлять 
сбалансированностью ра
бочих мест и трудовых ре
сурсов. Одним из основ
ных показателей являет 
ся коэффициент использо 
в'дния рабочих мест, ко 
торый показывает отноше 
кие численности работай 
ков к числу рабочих мест, 
на которых они заняты. 
На этом показателе бази 
руется система планиро
вания и учета рабочих 
мест, включающая ком
плекс технико-экономичес 
них показателей и форм 
плановых и учетно-отчет 
ных документов.

Первым шагом к внед
рению системы на Атом 
маше стала аттестация ра
бочих мест, проведенная 
в 1984 году. Ее ход не
однократно освещался на 
шей газетой. Сейчас ут
верждены и начали осу 
ществляться мероприятия 
по рационализации рабо
чих мест, неаттестован- 
ных по разным причинам.

Начато внедрение сис 
темы планирования и уче 
та рабочих мест. Сегодня 
наряду с информацией о 
движении численности по 
каждому подразделению 
мы имеем данные о нали 
чии и движении рабочих

мест в 1984. году. Эти све 
дения будут ежегодно 
представляться в - минис
терство и статуправление 
в виде баланса рабочих 
мест.

В настоящее япемя в 
объединении насчитывает 
ся 10985 рабочих мест.

Только за прошедший год 
создано 783 новых рабо
чих места, при этом чис
ленность работающих увз 
личилась всего на 585. 
человек. Почти весь при 
рост рабочих мест при
ходится на цехи первого, 
второго, третьего и чет
вертого корпусов, в кото 
пых введены производст 
венные мощности. В кор 
пусе № 1 создано 126 ра
бочих мест, в корпусе № 
2 — 116, в корпусе № 3 
—89, в корпусе № 4 — 
135.

Как же использовались 
рабочие места? В свя
зи с невыполнением пла 
га по набору кадров ко
эффициент использования 
рабочих мест снизился 
за год с 1,16 до 1,13. 
Сказался уход рабочих из 
действующих цехов, где

число рабочих мест было 
стабильным на протяже
нии года. Такое положе
ние наблюдалось в цехах 
135, 154, 331, 886, 631,
086, 142. Ухудшилось ис
пользование рабочих мест 
в строящихся цехах — 
431, 433, 436, 241, 248,
332, 085 — за счет недо
бора рабочих.

Однако есть и цехи, в 
которых улучшилось ис
пользование рабочих мест 
за счет лучшей уномплек 
тованности кадрами. Это 
цехи 144 и 421. В строя 
щихся цехах — 132, 152,

Д О С Т И Ч Ь
Б А Л А Н С А

432, 435 — при значи
тельном увеличении числа 
рабочих мест все же на
блюдается улучшение их 
использования.

По основному производ 
ству самые высокие пока 
затели использования ра 
бочих мест сегодня в це
хах: 133 (1,85), 152
(1,81), 132 (1,77), 131
(1,59). Хуже всего ис
пользуются рабочие места 
в цехах 154, 135, 436, 
241. где коэффициент ис 
пользования не превыша
ет 1,24.

Несколько слов о рабо 
чих местах инженерно-тех 
нических работников. Сред 
незавпдскиэ показатели 

здесь не27,ешителы1ые: ко 
эффициент использования 
0,92, то есть на одно ра
бочее место приходится в 
среднем менее одного ра
ботника. Причин здесь 
несколько Это и несоот
ветствие штатных распи
саний лимитам по труду, 
и низкая укомплектован
ность кадрами. Особенно 
характерно это для служб 
главного инженера, где 
коэффициент ягспользова- 
ния 0,78. Также низка 
укомплектованность в под 
разделениях социально-бы 
тового развития и техноло 
гичесной подготовки про

изводства. Много незаня
тых рабочих мест ИТР в 
цехах второго и четверто 
го корпусов (коэффициент 
использования соответст 
венно 0,89 и 0,74).

По результатам аналй 
за использования рабочих 
мест разрабатывается пла 
новый баланс рабочих 
мест в разрезе подразде
лений. С его помощью 
можно будет упрагЩять 
сбалансированностью, то 
есть воздействовать на 
прирост численности в 
том или ином подразделе 
нии, на сокращение или 
прирост рабочих мест за 
счет оргтехмероприятий 
или нового строительства

Целенаправленное уп
равление этим процессом 
приведет к значительной 
экономии капиталовложе
ний и улучшению их ис

пользования, снижению се 
бестоимости продукции, 
более рациональному ис
пользованию производст 
венных мощностей. Ре
зультативность внедряе
мой системы управления 
сбалансированностью со 
всей полнотой проявится 
уже в первом году XII пя 
тилетки.

Б. ФИЛОНЦЕВ,
начальник бюро 

ОНОТЗ и У.

Крепить
отчетную дисциплину

Социалистическое со
ревнование за создание 
рационализаторск о г о  
фонда экономии пятилет 
ки затрагивает все сфе
ры новаторской деятель
ности. Действие его сти
мулов распространяется 
не только на рационали
заторов и изобретателей, 
но и на тех], кто не при
нимает непосредственно
го участия в творчестве, 
но организует его. Это 
руководители подразде
лений, рацуполномочен- 
ные, экономисты, а так
же актив ВОИР.

Премирование активис 
тов поставлено в прямую 
зависимость от выполне
ния плана развития об
щественных форм рабо
ты. Это закономерно, по
тому что при единстве 
цели различны методы 
работы администрации и 
общественности. Реше
ние о премировании мо
жет быть принято, если 
есть отчеты сове т о в  
ВОИР о выполнении за
даний по развитию об
щественных форм рабо
ты.

Об этом, к сожалению, 
приходится неоднократ
но напоминать, потому 
что отчетная дисциплина 
оставляет желать много 
лучшего. К примеру, по 
итогам работы в прош
лом году отчеты пред
ставили 'только советы 
ВОИР управления вы
числительных работ и 
первого корпуса, а  из 
подразделений — толь
ко энергоцех первого 
Корпуса. Значит, при 
подведении итогов соц
соревнования вопрос о 
премировании не будет 
рассмотрен даже в от
ношении актива ВОИР 
тех подразделений, кото
рые займут классные ме 
ста. Ответственность за 
такое положение дел не
сут председатели сове
тов обществ.

Совет ВОИР объеди
нения еще в декабре 
прошлого года разрабо
тал и утвердил задания 
по развитию обществен

ных форм на 1985 год. 
На основании этого пред 
седатели советов ВОИР 
корпусов и служб 

д о л ж н ы  б ы л и  
своевременно разрабо
тать и довести планы до 
низовых коллективов. 
Первый квартал уже за 
кончился, юднако со
веты ВОИР первого, вто
рого и четвертого корпу
сов, СТГ1П еще не вы
полнили эту работу. Ина 
че говоря, их «старания
ми» уже сейчас создают
ся благоприятные воз
можности для невыпол
нения плана.

В 1984 году двадцать 
пять подразделений заво 
да добивались получе
ния экономической эффе 
ктивности по 100 рублей 
на каждого работающе
го. Десять коллективов 
работали под девизом 
«Каждый инженер — 
рационализатор». Двад
цать четыре человека 
поддержали почин «За
работная плата — за 
счет экономии от внед 
ренных предложений». 
Сейчас, когда повыше^ ■ 
нию эффективности ра
ционализаторского дви
жения придается первос
тепенное значение, совет 
ВОИР объединения и 
О РИ З разрабатывают до 
полнительные методы 
стимулирования этих по
чинов.

Но требуются также и 
дополнительные органи
зационные меры в низо
вых коллективах: пере
смотр или формирование 
заново личных творчес
ких паспортов, принятие 
дополнительных обяза
тельств. А это, в свою 
очередь, потребует ук
репления учетной и от
четной дисциплины. Пре 
небрегать этим не следу
ет. Любая другая поста
новка вопроса способна 
не только исказить ис
тинную картину дел, но 
и оставить вне заслужен 
ного внимания передови 
ков соревнования.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,

...С каждым шагом идти 
было все труднее. Густая 
засасывающая глиняная 
жижа постепенно перехо
дила в черную ледяную 
воду, которая поднима
лась все выше и выше. 
Темнота осенней ночи об 
волокла весь Сиваш. Че 
тыре километра реки по
казались тогда пехотин
цам целой вечностью. А 
потом бой и еще бой, ра
нения, госпитали и снова" 
передовая...

Пронизывающей болью 
в груди отдаются военные 
воспоминания. Вернее, 
вспоминать-то не прихо

дится. До сих пор перед 
глазами ветерана стоят 
вспышки орудий, все раз 
рушающие взрывы, ги
бель товарищей, как буд
то все это было только 
вчера. Иногда не верится, 
что все это прожито, но 
орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу» гово
рят — было!

Пол-Европы прошел со 
ветский солдат И. А. Яро 
вой, освобождая землю 
от коричневой чумы. 
Сколько их было — ,,фор 
сироэаний рек,, ночных 
операций, затяжных боев, 
стремительных атак, но 
память крепко держит 
каждый день, минуту, 
мгновение...

•  Ветераны в рабочем строю

Отчизною судьбаОдна с
«Только и нахожу ус 

покоение в работе, — 
улыбается Иван Алексе
евич. — А к этому наше 
поколение приучено с дет 
ства».

Да, нелегким был жиз
ненный путь ветерана вой 
ны, а ныне слесаря-ин
струментальщика 141 це
ха Ивана Алексеевича 
Ярового. С честью выдер 
жал солдат все трудности 
и испытания. Судьба это
го человека — целая ис 
тория: Велипая Отечест 
венная, послевоенное вое 
становление хозяйства, ос 
роение целинных земель, 
а теперь — Атоммаш.

Открытое, русское ли
цо, светлые глаза, нагру
женные руки рабочего — 
ничем особенным не отли 
чается он от тысяч дру
гих. Внешне — да, не от 
личается. А вот внутрен
не... Смог Иван Алексе
евич пронести через всю 
жизнь доброе отношение 
к людям) которое чувству 
ется даже при -первом зна

комстве. По-отечески теп 
ло рассказывает он о то 
варищах по работе, с неж 
гостью — о детях и вну 
ках. И люди отвечают ему 
тем же. «Сравнительно 
недавно работает 'Иван 
Алексеевич в инотрумен 
тальной мастерской, — 
рассказывает начальник 
бюро О, П. Смелова. — 
Но сейчас трудно пред 
ставить, как мы без него 
справлялись. Нет Ярово
го, и мы как без рук...».

Часто приходится рабо 
чим цеха . обращаться к 
И. А. Яровому: то сверло 
затупилось, то в шлифма 
шинке что-то не ладится, 
или инструмент сломал 
гя. Всегда 'безотказный, 
Иван Алексеевич не от
кладывает дело на потом. 
Понимает, что от исправ 
н о с т и инструмента 
зависит работа всего це
ха.

В инструментальном 
бюро ЦНО трудятся, в ос 
новном, женщины. Имен 
но поэтому трудно пере
оценить его жизненный

опыт, знание техники, го 
говность помочь в любую 
минуту.

Ветераны в рабочем 
строю. У них мы учимся 
работать честно, самоот
верженно. Не видит Иван 
Алексеевич подвига в 
том, что по призыву пар 
тин поехал ,на освоение 
целины,> не считает зас 
лугой, что выдержал са
мое трудное время земля 
нок и вагончиков. «Рабо 
тал, как все», —- говорит 
И. А. Яровой. Но Родина 
отметила этот трудовой 
подвиг советского рабоче 
го орденом «Знак Поче 

та» и медалью «За освое 
ние целины».

И в эти дни Иван Алек 
сеевич Яровой честно вы 
полняет свой трудовой 
долг. Незаметная, на пер
вый взгляд, его работа, 
но делает он ее надеж

но и верно. И равняется 
на ветерана молодежь — 
поколение, которому пред 
стоит продолжать дело от 
цов.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Вот уже шестой де
сяток лет трудится
В. Н. Юзиков в ваго
норемонтном депо стан
ции Перово. Одновре
менно он ведет боль
шую патриотическо- 
иоспитательную рабо
ту среди молодежи.

50 лет проработал на Московской железной доро
ге коммунист Василий Николаевич Юзиков.

Июнь 1941 года заставил В. Н. Юзикова сме
нить слесарный инструмент на оружие. В сокращен
ные сроки он заканчивает Тюменское пехотное учи
лище и в звании младшего лейтенанта направляет
ся на фронт командиром взода станковых пулеме
тов. Воюет умело, храбро, и назначается команди
ром уже стрелковой роты в 23-й стрелковый полк 
Витебской Краснознаменной ордена Суворова диви- 
визии.

Тяжелый, но славный боевой путь прошел Васи

лий Николаевич вместе со своими бойцами, осво
бождая от фашистских захватчиков Витебск, По
лоцк, Невель, Шяуляй и другие города.

Родина высоко оценила боевые заслуги Василия 
Николаевича. Он награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степе
ни и медалями. А за участие в разгроме немецкой 
1 руппировки и освобождении г. Полоцка ему был 
вручен орден * Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: В. Н. Юзиков возле могилы Не
известного солдата у Кремлевской стены.

(Фотохроника ТАСС).



4 СТр. «АТОММАШЕВЕЦ»

Бьем тревогу

ГОЛ... в свои
На календаре — весна. 

Пора массовых стартов 
заводских спортсменов и 
физкультурников, самый 
массовый отряд которых, 
конечно же, — футболис
ты. О популярности фуг 
бола среди аюммзшев- 
цев красноречиво свиде
тельствуют данные ежегод 
пых чемпионатов обведи 
нения: самое большое 

. число команд подразделе 
ний, наибольшее количест 
во участников, самая боль 
шая продолжительность 
— все это отличает со
ревнования заводских фут 
болистов. Без преувеличе 
ния — пока футбол па 
Атрммаше — спорт но
мер «один».

— Честно сказать не 
терпится выйти поиграть 
на поле. — Это мы бесе 
дуем с Иваном Супруно- 
вым. Он капитан футбо
листов энергоцеха перво
го корпуса, чья команда 
два года подряд удержи 
вает звание лучшей в 
объединении. — Зимой 
частенько, как о 1чем-то 
хорошем, вспоминаем о 
футболе. Скорее бы под 
сохло. Но похоже в этом 
году ''Останемся мы без 
футбола. На заводском по 
ле сейчас такое, что и по 
лем-то его уже не назо
вешь...

Действительно. То, что 
было заводским стадио
ном, больше похоже ;в 
эти дни на заброшенную 
строительную площадку. 
Лишь футбольные ворота, 
стоящие по-прежнему там, 
где им и положено стоять, 
намоминают об ином бы 
лом предназначении этой 
площадки.

Что и говорить, строи 
тели «поработали» на ела

ву. К «услугам» игроков 
сейчас на футбольном 
поле проложена наезжен 
пая колея, да не прямая, 
а причудливой петляющей 
формы. Словно бы спе
циально проложенная для 
опровержения известной 
футбольной присказки, — 
что, мол, поле ровное, а 
мяч, соответственно, круг 
лый...

Доказательства? Любой 
из вас, читатели, может 
их увидеть сам, если зай
дет на заводской стадион. 
Так в пределах одной из 
штрафных 'площадок 
сооружена невысокая, но 
добротная земляная на
сыпь. Это, видимо, для 
нужд командслабачков 
— чтоб удобнее было осу 

ществлять из-за земляпо 
ю  вала защитный вари
ант игры. А вот предназ 
начение почти десятка 
железобетонных свай, до 
бросовэстно вдолбленных 
в землю в районе цент
рального круга, нам все 
же не удалось разга
дать. За разъяснениями 
спорткомитет обратился 
в управление капиталь
ного строительства Атом- 
мэша.

И все оказалось гораз 
до проще, чем мы предпр 
лагали. Никакая это не 
новая разновидность фут 
бола, а простое... сова аде 
пне. Совпадение тер
ритории вышеупомянутых 
полей и места проведе
ния работ по привязке 
проекта магазина для вол 
го донских автолюбителей, 
баков был ответ началь
ника техотдела ЖилУКса 
Ю. Фролова.

Неизвестно, сколько 
продлятся работы по про

ВОРОТА
ектированию нового мага 
зина, но не трудно предста 
вить судьбу заводского 
стадиона в случае нача
ла строительства. Пока 
«г жахано» и «засеяно» 
железобетонными сваями 
одно поле из двух налич 
ных — черед второго 
пока не наступил. Но и 
его, по нашим сведениям, 
ждет та нее участь.

А ведь место строи
тельства футбольных по 
лей было' в свое время 
согласовано с Ж и л- 

УКСом. Стоит вспомнить, 
что эти поля появились 
во' многом благодаря эн
тузиазму и горячему же 
ланию заводчан играть в 
футбол. Руками атомма- 
ш.ав-ев было сделано все 
необходимое: летние раз 
■девалки, водопровод, два 
ряда зрительских мест. 
iiycTb хоть это и не впе
чатляющий перечень, но 
играть, как говорится, 
r-Тжно. Работали зачас
тую в свое свободное вре 

мя, не один субботник и 
воскресник был проведен 
атоммашевцами. И еже

годно, с мая по сентябрь, 
почти каждый день на ста 
"ноне играли в футбол. 
Заводчане, жители близ
лежащих микрорайонов, 
школьники. Здесь же из- 
за отсутствия более под 
ходящих условий трени

ровался и играл на пер 
венс 'во области по второй 
группе ближний резерв па 
шей команды мастеров.

И вот, буквально, рос 
черном пера на всем этом 
собираются поставить 
крест.

Общеизвестно тяжелое, 
можно сказать, критичес 
гос положение заводских 
физкультурников из-за 
отсутствия спортивных со 
оружсиий Кстати, по 
вине руководителей Жил- 
УКС| на протяжении нс 
скольких лет срываются 
с р оки строительства 
спортзала. И, вопреки 
традиционным обещани
ям строителей, вопреки 
нашим надеждам — си
туация все больше ос
ложняется, хотя...

Ведь можно же в кон
ец с концов провести пере 
с,мо-о разрабатываемого.

> еще не утвержденно
го окончательно проекта. 
Скажем, перенести строи 
тольство чуть в сторону. 
Все можно. Одного нель 
зя — нельзя оставить за 
вод без футбольных по
лей. без футбола массо
вого и всеми нами люби 
мого. Кстати, речь идет 
об единственных (!!?) по
лях для игры r футбол

спо всем новом городе 
его скоро уже стотысяч
ным населением. И это 
в городе, средний возраст 
жителей которого еще —

- ' /wn Г» Гl U f ' U U U

Гол, забитый в свои во рота, всегда курьезен, 
нелеп и досаден. Но именно подобное может прои
зойти, если заводские футбольные поля окончатель
но станут полем деятельности строителей. Пока 
еще мяч не попал в наши ворота. Но если и 
сейчас равнодушие и безответственность возьмут 
верх, гол в свои ворота — неминуем. Нелепый и 
досадный. Так будем забивать его сами себе или 
нет?

* К. РАСПАДОВ,
наш виешт. корр.

Ф Шахматы
СМОТР РЕЗЕРВОВ

В календаре спортив
ных стартов — новин
ка.

Впервые разыграно 
первенство объединения 
по шахматам. Соревно
вания собрали сильней
ших шахматистов Атом- 
маша, победителей тур
ниров заводских подраз
делений.

О высоком уровне 
соревнований говорит 
тот факт, что в них при
няло участие пятнадцать 
перворазрядников и 
один кандидат в мастера 
спорта по шахматам.

Турнир проходил по 
швейцарской системе, 
предполагающей посте
пенное, в зависимости 
от достигнутых успехов, 
расслоение участников и 
определение, таким об 
разом, мест участников

в итоговой таблице.
Лучшим стал высту

павший вне конкурса 
выпускник Волгодонско
го Филиала НПП Вик
тор Шаповалов. Он вы
играл восемь партий 
при одном ничейном 
результате. Чемпионом 
же объединения этого 
года стал Виктор Ж уков 
ский. отставший от Вик
тора Ш аповалова на од
но очко. Третьим фини
шировал Владимир Зо- 
тенко.

Ход первен с т в а 
вскрыл большие наши 
резервы в развитии этой 
древней игры. Лучшие 
теперь готовятся к учас 
тшо в новых стартах — 
чемпионату Волгодонска 
и шахматному фестива
лю «М ирный  атом».

О. НИКОЛАЕВ.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИИ

Это автомобиль, имеющий совершенные аэро
динамические формы, создан москвичом, 
профессиональным шофером Ю. И. Алгебраис- 
товым в содружестве с другими конструктора
ми самодельных автомобилей.

Фото А. Шогина (Фотохроника ТАСС).

Кинопрвмьеры апреля
« ПРОХИНДИАДА, И Л И  БЕГ

Новый фильм киносту 
дии «Ленфильм» назы
вается «Прохиндиада, 
или Бег на месте». Это 
сатирическая комедия, 
поставленная по сцена
рию лауреата Ленинской 
и Государственной пре
мий СССР Анатолия 
Гребнева режиссером 
Виктором Трегубовичем. 
А. Гребнев и В. Трегу
бович — соавторы-еди
номышленники, увлечен

ные исследованием нрав 
ственного мира челове
ка, открытием новых ха
рактеров.

Так, в фильме «Про
хиндиада, или Бег на 
месте» перед нами — 
наш современник, нек
то Александр Александ
рович Любомудров, сот
рудник солидного науч
но - исследовательского 
института, мужчина сред 
них лет, приятный во

НА М Е С Т Е »
всех отношениях. Он 
обаятелен!, доброжелате
лен, готов помочь ближ
ним. Его время занято 
в основном устройством, 
улаживанием чужих 
дел, причем, почти бес
корыстно. Но обаяние и 
деловая хватка Любо- 
мудрова, при несомнен
ных организаторских 
способностях и энергии, 
стали его «профессией». 
Его цель — казаться

не тем, что он есть на 
самом деле, поддержи
вать свой моральный и 
материальный престиж в 
обществе, создавая ил
люзорность собственной 
незаменимости и полез
ности. Его жизненное 
кредо выражается фор
мулой «ты — мне, я — 
тебе ».

В роли Любомудрова 
— Александр Калягин.

Э. ХОЛКИНА.
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СУББОТА, 6 апреля 
Первая программа.
8 .0 0  — «Время».

8 .3 5  — «Стратегия По
беды». Фильм 6-й. 
«Стальной плацдарм».
9 .3 5  — Всесоюзный 
тел. конкурс «Товарищ 
песня». 10.10 — «Боль 
шс хороших товаров». 
10 .40  — «Экспресс в 
Стамбул». 4-я серия.
11 .35  -  Премьера тел.
док. фильма «Семейная 
традиция». 12 .00  —
«Мир растений». 12.50

«Изобразительное 
искусство». Обозрение.
13 .35  — «Семья и шко 
ла». 14 .05  — VI Меж
дународный фестиваль 
телевизионных про
грамм о народном твор
честве «Радуга». «Ис
кусство Ка Чу» (Вьет
нам). 14 .30  — Новости.
14 .45  — В. И. Ленин. 
Страницы жизни. Тел. 
многосерийный фильм. 
«Однажды выбранный 
путь». Фильм 1-й. «В 
твои семнадцать лет»
15 .45  — Беседа поли
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7 апреля
Первая программа.
8 .0 0  — «Время».

8 .3 5  — К Дню геоло
га. Документальные 
фильмы. 9 .2 0  — 14-й 
тираж «Спортлото».
9 .3 0  — «Будильник».
10 .00  — «Служу Совет 
екому Союзу!». 11.00
— «Здоровье». 11 .45
— «Утренняя почта».
12.30  — «Сельский 
час». 1 3 .30  — «М узы
кальный киоск». 14.00 
Премьера фильма-кон
церта «Народный ар
тист СССР Р. Плятт чи
тает рассказы А. П. 
Чехова». 15.05 
Мультфильм. 15.25 - 
Новости. 15 .30  — «Се 
годня — День геолога».
16 .00  — Концерт для
геологов. 17 .00  —
«Инициатива коллекти
ва» из цикла «Реш ает
ся на месте». Передача 
2-я. 18 .00  — «М ежду
народная панорама», 
18 .45  — «Привет с
фронта». Тел. худ. 
фильм. 2 0 .0 5  — «Клуб 
путешественн и к о в».
2 1 .0 0  — «Время». 
2 1 .3 5  — «Футбольное 
обозрение». 2 2 .0 5  — 
«Джазовая панорама». 
2 2 .4 0  — Новости.

Вторая программа.
8 .0 0  — «На зарядку, 

становись!». 8 .1 5  — «В
каждом рисунке — соли

тического обозревателя 
В. П. Бекетова. 16.15 
— Новости. 1 6 .20  — 
«Остров ошибок».Мульт 
фильм. 16 .45  — «Оче
видное — невероятное». 
17 .45  - -  Беседа Ю. А. 
Жукова. 18 .15  — Пре
мьера тел. худ. фильма 
«Без семьи». 1-я и 2-я 
серии. («Ленфильм»). 
2 1 .0 0  — «Время».
2 1 .3 5  Народная ар
тистка СССР Е. Гоголе
ва читает стихи и прозу 
русских и советских ав
торов. 2 2 .1 0  — Кон
церт артистов оперетты. 
2 2 .5 5  — Новости.

Вторая программа.

це». 8 .3 0  — Ритмичес
кая гимнастика. 9 .0 0  — 
«Русская речь». 9 .3 0  
— К Всемирному дню 
здоровья! Док. фильмы.
1 0 .00  — Концерт из 
произведений советских 
композиторов. 11 .00  - 
«В мире животных».
12 .00  — «В гостях у 
сказки»,, «Шушу-нянь- 
ка» (ВНР). 1 2 .5 5  — К 
40-лстию Великой Побе 
ды. Киноэпопея «Вели
кая Отечественная». 
Фильм 14-й. «Освобож
дение Белоруссии». 
Фильм 15-й. «От Кар
пат на Балканы и Be-

В.00 — Утренняя гим 
настика. 8 .1 5  — «Если 
хочешь быть здоров». 
8. 30  — Программа Ка 
рельского телевидения. 
9 .1 0  — Док. фильмы. 
9 .5 0  — «Клуб путеше
ственников». 10 .50  — 
«Утренняя почта».1 1 .2 0  

«На земле, в небе
сах и на море». 11.50
— «На таежных вет
рах». Тел. худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 14 .20
— Молодежная програм 
ма «Вертикаль». 15.20

Л. Бетховен. «Ро
манс для скрипки с ор
кестром». 1 5 .30  —
«Международное обоз
рение». 15 .45  — «Ки
нопанорама». 17 .15  — 
К 40-летию Великой По 
беды. «Горит черномор
ское солнце». Концерт. 
1 8 .30  — «Рассказы о 
художниках». Народный 
художник СССР Н. Ро
мадин. 19 .10  — Премье 
ра фильма - концерта 
«Сонаты И. -С. Баха иг
рает М. Фихтенгольц». 
2 0 .0 0  — «Спокойной 
ночи, малыши!». 2 0 .1 5
— «Здоровье». 21 .00
— «Время». 2 1 .3 5  — 
Премьера тел1, «худ. 
фильма «Любочка».

ну». ! 14 .35  — «9-я 
студия». 15 .35  — Мульт 
фильм. 15.45 — «Рас
сказывают паши коррес 
попденты». 16.15 — 
«Спутник кинозрителя». 
1 7 .0 0  — Чемпионат
СССР по футболу. 
«Нефтчи» — «Спар

так». 2-й тайм .17 .45  — 
«Выдающиеся советские 
композиторы — лауреа
ты Ленинской премии». 
А. И. Хачатурян. 18.30
— Гандбол.Кубок евро
пейских чемпионов.Жен 
ти ны . Финал. «Спар
так» (Киев) — «Раднич 
ки» (Югославия). 19 .00
— «Мир и молодежь». 
19 .35  — «Радуга-85». 
«Искусство Ка Чу» 
(Вьетнам). 2 0 .0 0  — 
«Спокойной ночи, малы 
ши!». 2 0 .1 5 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси)— 
СКА. 2-й тайм. 2 1 .0 0
— «Время». 2 1 .3 5  — 
«Гость с Кубани». Худ. 
фильм.
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