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НАЯ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ГОРОДА ГЕРОЯ КЕРЧИ

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це

хов:
цехи корпусов парогенера 
Торов, крепежа, узлов био 
защиты, оснастки и не- 
стандартцзированного обо 
рудования.

Среди коллективов 
участков:
участки по изготовлению 
корпусов цеха корпусов 
парогенераторов (началь
ник А. И. Гацев), загото 
вительный термо .аготояи 
тельного цеха (началь
ник А. А. Жирнов), меха 
нический цеха ВКУ (на
чальник А. В. Смирнов), 
слесарно - сборочный це 
ха товаров народного по
требления (начальник 
В. И. Ковалев).

Среди коллективов 
бригад:
бригады слесарей-сборщи 
ков А. В. Ляхова, резчи
ков Е. В. Самойлова, еле 
сарей-сборщиков А. А. 
Кауса, слёсарей-сборщи- 
ков Л. Ф. Давыдова

Лучшие по профессии: 
слесари-сборщики В. П. 
Гавриченко и В. А. Вла
сов, электросварщики 
В, И. Трофимов и А. П. 
Абрамов, станочники А. Е. 
Корчагин и А. Г. Конев, 
термист О. В. Маричев, 
газорезчик И. А. Чупин, 
слесарь-ремонтник Н. Н. 
Бирюков, слесарь-элек-

НЕДЬЛЯ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ГЮСВЯ 
ЩЕННАЯ ОСВОБОДИ ТЕЛЯМ ГОРОДА-ГЕ 
РОЯ МИНСКА

С первых часов войны ной под названием «Баг- 
немцы исступленно рва- ратион», в результате 
лись к Минску, здесь успешного наступления
открывался прямой путь первого Прибалтийско-
на Смоленск и Москву, го, третьего, второго, 

28 июня 1941 года первого Белорусских 
фашисты ворвались в ф ро н т о в  вражеская обо-
город. Но он никогда не 
был покорен. Под руко
водством подпольного

рона рухнула. Успешно
му осуществлению опе
рации «Багратион» спо
собствовали действиягоркома партии в городе “Г.“У"'

действовала разветвлен- белорусских партизан.
ная сеть конспиратив- 3 июля 1944  года 
ных групп и организа- полностью была очище- 
ций. Ни массовые каз- на столица советской 
ни, ни зверства карате- Белоруссии — Минск, 

лей не смогли сломить Город оказался разру- 
героев. Минск стал кро- шейным до основания, 
мешным адом для окку- 16 июля 1 9 4 4  года в 
пантов. Ни один день Минске состоялся исто- 
враг не чувствовал себя рический парад, в кото- 
в безопасности. Полто- ром участвовало двад- 
ры тысячи боевых one- цать тысяч партизан, 
раций — вот впечатляю Указом Президиума 
щий итог трех лет борь- Верховного Совета 
бы минских подполыци- СССР в 1974 году 
ков. Тысячами нитей за выдающиеся за- 
минчане были связаны слуги перед Родиной, 
с партизанским движени- мужество и героизм, 
ем. охватившим всю Бе- проявленные жителями 
лоруссию. города в борьбе против

Летом 1944 года раз- гитлеровских оккупан- 
вернулись - решающие чов, городу Минску при- 
сражения за освобожде- своено почетное звание 
ние белорусской земли «Город-Герой» с вруче- 
от гитлеровских захват- нием ордена Ленина и 
чинов. В ходе белорус- медали «Золотая Звез- 
ской операции, извест- да».

тромоитажник П. Т. Ма- 
метьев, машинист гидро
подъемника В. Н. Черед 
киков, мастера В. Н. На 
гибин и С. А. Середа.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол
лективы: цеха автоматиза 
ции и промэлектроники, 
электротехнического уча
стка (начальник В. Я. Нс 
томив), бригады слесарей 
пемонтников В. В. Остро 
ва.

Транспортная служба 
представила лучшие кол 
лектйвы: электрокарного 
цеха, бригады водителей 
В. С. Лтгтюкова.

Переходящий приз со 
вета ветеранов объедине
ния присужден бригаде 
слесарейсборщиков Л. Ф .  
Давыдова из цеха това
ров народного потребле
ния.

Среди подразделений 
производственно - эксплуа 
тационного треста победи 
телями признаны ноллек 
тивы управления содержа 
вия, эксплуатации и те
кущего ремонта объектов 
соцкультбыта и ЖЭКа-2.

В индивидуальном со
ревновании победили 
А. Ф. Галичев. И И. Бе- 
локрылов, О. Е. Диденко, 
Е. А. Любимова, А. П. 
Ткачева, В. В. Гурина, 
П. А. Хохлачев, Л. А. 
Сидорова.

В бригаде В. Ва- 
нярха из цеха № 132 
Юрий Николаевич 
Зимин И Владимир 
Иванович Юхачев — 
сварщики - ручники. 
На заводе они оба 
третий год, участву
ют в изготовлении 
парогенераторов с 
самого начала. Как 
правило, добиваются 
хороших результа
тов в работе.

На снимке: (слева 
направо) В. И. Юха 
чев, Ю. Н. Зймин. 
Фото А. Бурдюгова.

Акция газеты: экономить, быть хозяином

РАНО ПОДВОДИТЬ итоги
На очередном заседа

нии комитета народного 
контроля подведены ито- 
1 и совместного рейда ре
дакции «Атоммашевца», 
комитета народного конт
роля и штаба «Комсо
мольского прожектора» 
объединения по экономии 
энергоресуреов. Рейды 
проводились регулярно в 
течение двух месяцев, в 
газете опубликовано шесть 
материалов.

Каковы же итоги?
Рейд не прошел бес

следно. Во многих цехах 
оперативно принимались 
меры, устранялись недос 
татки, отмеченные рейдо 
вой бригадой. Немало 
сделано, например, в чет 
вертом корпусе. Сразу- 
после выхода в свет мате 
риал «Как экономить в 
малом» был обсужден на 
совещании руководителей 
цехов и на заседании 
партбюро корпуса. Были 
сделаны правильные вы
воды, приняты соответст
вующие меры, о чем 
своевременно проинфор
мировали редакцию.

Но далеко не везде на 
замечания рейдовой брига 
ды среагировали так, как 
в четвертом корпусе.

В первом корпусе дваж 
ды проводились рейды по 
использованию электри
ческой и тепловой энер
гии, в третий раз, прове
ряли, как используется 
сжатый воздух. Самый 
первый рейд был прове
ден именно в первом кор 
пусе, самый последний — 
тоже там . Между первым 
и последним — почти два 
мргнпя Впрмени. чтобы

принять меры, было пре 
достаточно, чтобы (отве
тить газете — тоже. И 
тем не менее ответ А, С, 
Коржова на рейд, опуб
ликованный в «Атомма- 
шевцё» 31 января, при
шел лишь в середине мар 
та, а начальники 132 и 
134 цехов В. В. Комис
саров и А. И. Кокоулин 
попросту отмолчались.

Приглашенный на засе 
дание комитета народно
го контроля начальник 
службы эксплуатации пер 
вого корпуса В. Н. Вой 
тенко тоже не мог много 
рассказать о том. что де 
лается в первом корпусе 
для устранения серьезных 
недостатков в расходова
нии энергоресурсов.

Что же касается вто
рого корпуса (о нем шла 
речь в материале «Зима 
предъявляет счет»), то 
его представители не соч 
ли (нужным явиться на 

заседание комитета народ 
ного контроля. Ответ на 
свое выступление газета, 
правда, получила... через 
полтора месяца.

Надо заметить, что от 
веты на критические выс 
тупления газеты — тоже 
немаловажный показатель 
работы по устранению 
недостатков. В четвертом 
корпусе ведется такая ра 
бота — там и отвечают 
четко и вовремя, и при
глашенный на заседание 
комитета заместитель на
чальника производства 
корпуса Ю. Д. Кузьмин 

говорил ясно и деловито: 
что сделано, какой эф
фект дали принятые ме
ры, что еще предстоит 
сделать.

А долгое до неприли
чия молчание руководите 
лей первого и второго 
корпусов — не признак 
ли того, что сказать не
чего?

г

Выступивший на засе
дании комитета участник 
рейда, заместитель глав
ного энергетика объеди
нения К. В. Зимовщиков 
говорил о том, что в пер 
вом квартале объедине
нием не было допущено 
перерасхода лимита элек 
троэнергии. Отчасти это 
достигнуто благодаря 
жестким ограничениям 
потребления энергии, от
части — благодаря устра 
нению недостатков, выяв 
ленных в ходе рейда. Дос 
тигнуто заметное сниже
ние потребления электро
энергии. Причем, не за 
счет изменения технологи 
чесвих процессов изготов 
ления продукции, а как 
раз за счет «мелочей» — 
вовремя выключенных 
лампочек, закрытых две
рей. А на сколько еще 
можно было бы сократить 
потребление, если бы каж 
дый смотрел вокруг гла
зами хозяина!

И по-прежнему очень 
серьезными остаются по
тери за счет несовершен 
ных техпроцессов, а иног 
да и просто из-за отсутст 
вия контроля за их соб
людением.

Но, отметил другой 
участник рейда, началь
ник бюро ОГС В. И. Ла- 
бецкий, зачастую ссылки 
на техпроцесс — очень 
удобная ширма для тех, 
кто не хочет работать по

совести. Что бы ни случи 
лось, сколько бы ни стоя 
ло под нагревом изделие, 
сколько бы не расходова
лась впустую электроэнер 
гия — вали на техпро
цесс, благо, производство 
у нас сложное, во всем 
сразу не разберешься.

Итак, подведены итоги 
рейда. Названы и нака- 
ны те, кто не считал го
сударственную копейку. 

Строгий выговор объяв
лен начальнику службы • 
эксплуатации первого кор 
пуса В. Н. Войтенко. По
ставлено на вид заместите 
лю начальника производ
ства четвертого корпуса 
Ю. Д. Кузьмину и началь 
нику службы эксплуата
ции второго корпуса Е. Д. 
Чеботареву.

Но разговор не окон
чен. Рациональное расхо 
д|ование всех видов энер 
гни — постоянная забота 
всех, кто связан с произ 
водством. Во всяком слу
чае, так должно быть. А 
пока находятся те, кто не 
считает это своей заботой, 

хотя и обязан считать хо
тя бы по долгу службы 
— будут рейды, будут 
проверки, со всеми выте
кающими последствиями. 
Но этого мало. Вот когда 
каждый будет требовать 
от себя и от других отно
шения к государственным 
расходам, как к собствен 
ным — тогда только бу
дет толк. А значит — ра 
бота продолжается.

Г. КОЛЕНКИ НА.
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Партийная жизнь —
«АТОММАШЕВЕЦ» 9 апреля 1985 года.

„Атоммашевец“ выступил. Что сделано?

Наше общее дело ворили в своих выступле 
ниях секретарь партий
ной организации ЖЭК-3 
П. Ф. Мащенко, комму
нисты А. М. Шлеенков, 
В. Ф. Гладышев. 

Собрание приняло не
серьезны й разговор оборот, отсутствуют во 

состоялся на прошедшем обще.
недавно открытом собра А жильцы зачастую становление в ко тором  
нии гартийной организа- настроены иждивенчес- потребовало от админи 
ции ЖЭК-3 производст- ки: ничего не сделают страции Ж ЭК 3 у л у ч - 
венно - эксплуатацион- для того, чтобы в их соб шить работу с домовы 
ного треста. Речь шла о ственном доме было чис ми комитетами Решено 
работе администрации то и уютно, ждут, пока провести во всех домах 
Ж ЭК-3 с домовыми ко- порядок наведет «дядя» собрания жильцов, из- 
митетами и старшими из ЖЭКа, не считаясь лпяТ1, ,,, т г1Птпрпп 
по подъезду. с многими преимущест- собные домшью i S n e

Из доклада начальни- трут?пстямб̂ еКГИВПЫМИ’ ТЬ1' закРепить за В.аж- ка Ж ЭК-3 Р. А. Вере- нудностями. __ дым домкомом комму-
зуцкой, выступления Воспитывать жильцов, листов — ветеранов пар 
председателя комиссии, прививать им чувство хо- тии, войны и труда для 
проверявшей по поруче- зяина по отношению не оказания действенной 
нию партбюро эту рабо- только к своей кварти- помощи и осуществле 
T V  А М Николаевой"ре’ но и CBoeMV дому, ния контроля за рабо- 
было ясно что домовые двору “  вот главная за- той домкомов, 
комитеты созданы не во 5 ^ ат.т Д™ ™ , к!!мите’ Работа с домовыми ко
nrpv ппмяу я тям гле тов- и  выполнить ее они митетами, с жильцами
есть, они работают фор- чаеГеспн' r1 спетаrp ппм" Да0жн* быть налажена мально для «галочки» в с ’ 3 составе дом- и будет налажена, если
отчете * комов будут работать администрация, партий-

люди энергичный, нерав- ное бюро, все коммунис.
Пройдите по подъез- нодушные, инициатив- ты парторганизации 

дам жилых домов. Очень ные. ЖЭК-3 сообща возьмут-
часто в них грязно, не- Начинать эту работу ся за дело, 
уютно, стены разрисова- должна администрация И. ДОВГАНЬ,
ны, лампочки или горят ЖЭК, ее партийная ор- член КПСС, ветеран

В ответ на корреепон- хозяйства и складов нопожаротушения по 
денцию «На осадном по- транспортного отдела, складской базе оборудо- 
ложении» считаю иеоб- На совещании у заме вания начнется во вто- 
ходимым сообщить еле- стителя генерального ром квартале 1985 го
дующее. директора по коммер- да. Строительство объек

Цистерна находилась ческим вопросам В. Н. та будет осуществлять- 
в третьем корпусе с диз- Лаврентьева критика ся генподрядчи к о м  
маслом на отогреве, т. к. признана правильной. В «Промстрой-1» Задаз- 
из-за сильных морозов настоящее время разра- чиком ПромУКСа сов- 
вязкость масла повыси- ботаны и утверждены местно с генподрядчи- 
лась и слив его без про- мероприятия по устра- ком составлены меро- 
грева оыл невозможен, нению замечаний, отме- приятия по сокращению 

Пути в указаний пе- ченных газетой, а так- объема незавершенного 
Риод времени разобраны же комплексные проти- производства, а также 
не были однако строи- воножарные мероприя- тематический план, где 
телями был установлен ткя по слу ж б а м строительство выш’еназ- 
Kpafi ДЭК-251 без сог- У М 1 С и К  и транспорт- ванного объекта преду- 
ласоваиия с цехом же- ного отдела), которые смотрено закончить во 
лезнодорожного транс- выполняются. втором квартале 1985
порта для монтажа тон- У к а з а н и я м и года, 
неля, проходя щ е г о УМТС и К  и транснортно В. СКОПОВ,
вдоль пути третьего кор- го отдела начальнику начальник ПромУКСа'. 
нуса, что исключало воз ЦСХ А. В. Арнаутову. * * *
мощность проезда тепло начальнику запчастей

Н. Н. Зорину объявле на материал «Нужны 
ли здравпункты», опуб
ликованный в «Атомма- 
шевце» 15 декабря 
1984 года, сообщаем: 

за некачественное вы
полнение ремонтных ра
бот мастер по текущему 
ремонту Р. А. Антифр-

круглосуточно или, на- ганизация. Об этом го- войны.

Ш Навстречу 
40-летию Победы

Память— 
в песнях 
и стихах

8 комитете народного контроля
НОЮ  Т " ' _
вон Ьеречь

Я Ч Я .

Комитет народного 
контроля рассмотрел : 
рос о выполнении указа
ний директивных орга- п Ш Ш П  Л \ Т  
нов охраны природы це- Х1г  п г  
хами четвертого корпу
са. Проведенной провер- дом», установлено, что 
кой обнаружен ряд на- от корпуса №  4 ливне- 

«Память о них живет Решений. ные воды и условно
в слезах вдов и мате- В корпусе не ведется чистые воды от оборудо- 
рей, горьком детстве си Учет работы газоочист- вания сбрасываются в 
рот, в ноющих ранах сол ных и пылеулавливаю- залив Цимлянского водо 
дат, в сердцах нашего но Щих установок на венти- хранилища. Анализ по
коления, не знающего вой ляционной системе от казал, что в сбрасывае- 
ны заточного участка. На мои в°Де превышена пре

Зарастают шрамы зем момент проверки не бы- дельно допуст имая кон- 
ли плуг перепахивает по- ла оборудована точка Цбнграция железа, суль 
ля сражений, и хлеб дол отбора проб газовоздуш Фидов, нефтепродуктов, 
го хранит дымную горечь ноя смеси на источнике Служба эксплуатации 
пороха и страданий. Мо- выороса вредных , ве- корпуса, начальники це- 
жет быть, поэтому хлеб Ществ. В корпусе не Хов не принимают над- 
хочется есть молча? оыл в течение года орга- лежащих мер по устра- 

Нам не выпала горь- низован сбор и вывоз нению недостатков, 
кая доля — гореть в тан отработанной эмульсин 
ках мерзнуть о окопах, от станков. Сброс про- Комитет народного конт 
видеть ужаУсы войны, но изводился не в отведен- Р°ля Указал^дминистра
нам дорого то что доро ные Для этои цели мес- Чии> ,  руководителям

та, в результате чего службы эксплуатации 
лабораторией были заре- корпуса на недостаточ- 
гистрированы случаи по- НУЮ работу по вынолне- 
падания нефтепродуктов нию природоохранитель- 
в ливневую канализа- ных мероприятий и обя- 
Цию. зал принять дополнитель

Проверкой, проведен- ные меры по устране-
ной «Цимлянскрыбво- нию недостатков.

ности начальника цеха 
железнодорожного и 
водного транспорта. 

* * *

го нашим отцам, мате
рям, дедам...».

Это строки из сочине
ния учащейся 36 группы 
СПТУ-71 Юлии Солдат 
ченко. Конкурс сочинений 
прошел в училище в рам 
ках литештурной недели, 
посвященной 40-летию По 
беды. «Их подвигу, това 
рищ, поклонись и в вер 
ности Отчизне покля
нись» — девиз недели.

воза в корпус.
В настоящее время ны выговоры, 

все работы, -проводящие- В. ЗЫКОВ,
V железнодорожных начальник УМТС и К. 

путей с нарушением га- Н. ВОРОНКОВ, 
барита строений, ведут- начальник транспорт- 
ся согласованно с  це- ного отдела,
хом железнодорожного * * *
н водного транспорта
объединения, и возмож- В корресионде н ц и и Рова освобождена от за- 
ность возникновения «Непонятное молчание» иимаемой должности, 
подобных ситуаций све- говорилось о слабых ме- Работы будут выпол- 
дена к минимуму. рах пожарной безонас- йены до 20 апреля

А. ВЕЛИК, ности в цехах складско- 1985 года, 
ислолняющий обязан- го хозяйства, бюро зап- К. ИЩЕНКО,

частей, складов транс- управляющий ПЭТ. 
портного отдела, недо- * * *
статочной работе ответ-
ственных лиц по неправ- Корреспонденция «Не 
ленито замечаний ГПИ. по-хозяиски», опублико- 

По поводу корреснон- В декабре 1984 года ванная в номере газеты 
денции «На осадном по- Управление материаль- за 5 января 1985 года, 
ложении» сооб щ а ю: но-технического снабже- обсуждена в коллекти-
в феврале из третьего ния и комплектации по- вах ЖЭК-2 и ЖЭК-3, 
корпуса не вывозились ставило РСЦ пять .ваго- на заседании с председа 
металлоотходы с 5 по 8 нов пиломатериалов, телями домовых комите- 
в связи с запретом на по Централизованного скла тов- 
грузку полувагонов; с да лесоматериалов у Замена замков на две 
12 по 20  февраля на нас нет и не имеется Рях техподполья будет 
складе масел сливалась свободных площадей, выполнена до 25 апре- 
цистерна с маслом, так Поэтому пришлось про- л я - Ремонт дверей и вы- 
как были морозы и оно изводить разгрузку, где ходов на кровлю вклю- 
было очень густое, придется. Планируется чен в план по подготов- 
УМТСи К (начальник в ближайшее время за- пе домов к зиме 1985  — 
В. Ф. Зыков) не прияя- кончить уборку пиломате 1986  гг. 
ло мер к ускорению ели риалов у заправочной А. РОГОВОЙ,
ва масла и обеспечению станции. Такое положе- начальник ЖЭУ ПЭТ. 
отгрузки металлолома, ние с хранением пило- 

С 20 февраля и до материалов сложилось *
конца месяца металле- по той причине), что за- В ответ на корреспон- 
отходы были вывезены тягивается строительст- денцию «Не пора ли 
из третьего корпуса. во склада пиломатериа- привлекать к ответствен 

В настоящее время лов и корпуса цеха, на- ности?», опубликован- 
вопросов по вывозу ме- чатого еще в 1977 году, ную в газете «Атомма- 
таллоотходов нет. Из 1,7 миллиона руб- шевец» за 6 февраля

Н. ВОРОНКОВ, лей запланированных на 1985 года, сообщаю,
строительство освоено что необходимые меры
только 9 0 0  тысяч. по ускорению строитель-
В. МАСЛЕННИКОВ, ства Участка перезаряд-

начальник РСЦ.
* * *

помощник генерально 
го директора по тран

спорту.

ЧТО МОЖЕТ ЗАВОДСКОЙ ХУДОЖНИК
В газете «Атоммаше- 

вец» № 28 за 13 марта

волнением, гщ) щ ; V; ,
__ ^  лтчг тл ттТГлП > ■■V.’.o W'.'.-.V.'.’.'.V- ■ ■■А.

• ,v :
ЬШШ-

достью и любовью писа
ли ребята о тех, кто до 
рогой ценой завоевал мир 
будущим поколениям, кто 
навеки остался на поле 
боя в грозных сороковых.

Жюри отметило рабо
ты Ю. Солдатчен-ко, Т.
Малышевой, М. Недбай 
ло, Й. Шупило.

Возможность проявить 
свои способности ребята 
получили и в конкурсе 
стенных газет «Несокру
шимая ц и легендарная». ЭСТОНСКАЯ ССР. Заводской художник — не 
Лучшей была признана самая заметная должность на производстве. Одна- 
газета, выпущенная труп кп на Тартуском приборостроительном заводе Мар
ной № 15. ка Каллина знает каждый.

Интересно прошла ли Начал он с самого неприглядного, отстающего 
тературная викторина участка. Предложил отгородить громоздкое обору- 
«Советские^ писатели и дование ширмой, рациональнее разместить рабочие 
поэты о войне». В знании места, изменить как общее, так и местное освеще- 
художественных произве ние. Одна из стен превратилась в художественное 
дений, посвященных воен панно с сельским пейзажем. Повысилась общая 
ной теме, не было равных культура труда, и пошла на убыль текучесть кад- 
учащемуся 15 группы В. р0В
Копьеву. Подобные преобразования произошли и в других

А завершил литератур цехах. В помещениях сумели найти место для оз- 
ную неделю конкурс чте доровительного комплекса с сауной и бассейном, 
цов, где звучали стихи о комнатами психофизической разгрузки.

НА СНИМКЕ: художественное панно в энерго
механическом цехе помогает снимать зрительное
напряжение.

А. РОДИНА,
преподаватель литера

туры. Фотохроника ТАСС.

ки огнетушителей в кор
пусе №  6 приняты. Р а
боты по 'строительству 

На вашу корреепон- этого участка включены 
1985 года была опубли- денцию под заголовком энергоцеху в план на 
кована корреспонденция «Чего ждать?.. Пожа- апрель 1985  года. В 
«Непонятное молча- ра?», опубликованную мае 1985 года участок 
ние», в которой инспек- в газете «Атоммаше- 110 перезарядке огнету- 
тор ВПЧ-16 тов. Г. Оку вец» 19 марта 1985 го- шителей будет функцио- 
нев выступил с крити- да. ПромУКС сообщает: пировать, 
ческими замечаниями в строительство насосной В. ЛОБУКОВ,
адрес цеха складского станции и установка пе- начальник УГЭ.

„НА ПОЧВЕ БЛАГОДУШИЯ"
Материал под таким кументации. Так, комп- лесников) проводят боль 

названием был онублико леке мероприятий, вы- шую работу по внедре- 
ван в «Атоммашевце» полненный при изготов- нию более прогрессив- 
26 февраля. Автор, за- лении деталей «втулка», ной технологии. Мехоб- 
меститель начальника «захват», «штанга», спо работка детали «Фла- 
управления техническо- собствовали сдаче их без нец» переведена на стан 
го контроля В. П. Доро- отклонений. ки с программным уп-
феев), проанализировал Регулярно стали прово равлением, деталей 
причины снижения уров диться Дни качества, на «Стойка» — с расточ
ил бездефектного труда которые приглашается п ы х  станков па фрезер- 
в цехах завода, в част- линейный персонал. Во- ные. 
ности, в цехе приводов лее жесткие меры при- Однако несмотря на 
СУЗ. нимаются к бракоделам, принимаемые меры кол-

На критическое вы- Например, отстранен от лективу цеха предстоит 
отупление газеты отве- изготовления деталей еще долгая и упорная 
чают заместитель на- привода СУЗ токарь работа по повышению 
чальника цеха приводов В. Г. Бакерин, который уровня бездефектного 
СУЗ С. Г. Ладовир и неоднократно допускал труда. Коллектив наде- 
еекретарь цеховой нар- отклонения от КД при ется на помощь инстру- 
тийной организации обработке наиболее от- ментального производ- 
А. А. Козаренко. ветственной детали ства, так как своевре-

Администрация, пар- «Труба». менное обеспечение це-
тииная и профсоюзная Техбюро цеха (начали ха мерительным и режу 
организации цеха йрини- ник И. Д. Герасимов) и. щим инструментом сог- 
мают меры по устране- бюро приводов СУЗ от- ласно техпроцессам ека
нию причин отклонений дела главного технолога жется на качестве изго- 
от конструкторской до- (начальник В. И. На- товления деталей
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Совместный выпуск страниц „Школа мастера" и „Молодой специалист'

Рождение содружества
В заводском кабине

те политпросвещения 
состоялась беседа за 
«Круглым столом», в 
которой приняли учас 
тие представители со
вета молодых специа
листов, совета масте
ров и редакции газеты 
« Атоммашевец».

Участники встречи 
обменялись мнениями 
по различным вопро
сам. Основная тема 
разговора — взаимо
связь молодых специа 
листов, работающих в 
отделах и производст 
пенников, совместная 
работа совета масте
ров и совета молодых 
специалистов (СМС).

Открыл встречу замес 
титель председателя СМС 
Сергей Артеменко:

’ — Одна из главных за
дач, стоящих перед сове 
том, — помочь молодому 
специалисту на первых по 
рах становления. Помочь 
влиться в трудовой кол 
лектив, справиться с пер 
выми трудностями и пол 
нее реализовать свои твор 
ческие возможности. 
Поэтому особенное внима 
ние мы уделяем, стажиров 
ке молодых специалистов. 
Сейчас разработано но
вое положение о стажи
ровке. Совет будет актив
но вторгаться в этот про 
цесс с первых дней работы 
специалиста в объедине
нии. Проводить беседы с 
молодым инженером, по 

. могать составить планы 
'стажировки, контролиро

вать их выполнение. Но 
чтобы эта помощь была 
по-настоящему действен
на, необходима поддержка 
производственников, что

бы в каждом цехе был че
ловек, непосредственно 

поддерживающий контакт 
с советом.

Федор Вакуленко —пред 
седатель совета мастеров:

— Не секрет, что проб 
лема мастера на заводе 
стоит остро. Приходит 
вчерашний выпускник ип 
ститута на Атоммаш. Его, 
кан правило, направля
ют на так называемые

оголенные участки. И с 
первых дней у молодого 
мастера забот хоть отбав 
ляй. Но главная из них 
— войти в коллектив, за 
воевать доверие и уваже
ние. И вот когда, кажет 
ся, поняли тебя ребята, 
поддержали, а тут... гру
бейшая ошибка в техно 
логии. Вся работа брига 
ды, а то и участка на
смарку. И начинаются, 
как говорится, большие 
бега. До сегодняшнего 
дня мастер большую 
часть времени тратит на 
оформление карт отнлоне 
ний, других документов.

го. Всего этого можно 
было бы избежать, если 
бы технологи, да и все, 
нто причастен к разработ 
ке технологических про
цессов, чаще бывали в 
цехах, а следовательно 
лучше бы знали оборудо 
вание и его возможности. 
Вот уже семь лет, как я 
работаю на заводе. За 
все время был только 
один случай, когда на
чальник СКВ провел весь 
коллектив по цеху, поз
накомил с оборудовани
ем, с людьми, работающи 
:и па нем, Показал, 
как на практике вопло-

КРУГЛЫЙ СТОЛ „АТОММАШЕВЦА“

Нет, мы не складыва 
ем всю вину на техноло
гов, конструкторов. У 
них также есть свои труд 
ности и проблемы. Но 
если бы молодые конст
рукторы, сварщики, тех 
нологи, метрологи начи 
нали свою трудовую дея 
тельность с цеха, — вы 
играло бы только дело.

Александр Лойко—мае 
тер 134 цеха:

— Вот последний слу
чай из практики. Цех из
готавливает корпуса паро 
генераторов. Это не но
вая продукция для заво
да, поэтому технология 
более или менее отлаже
на. Но вот срочная рабо
та — плиты транспорт
ные. По технологии все

очень просто, а на деле 
оказалось немного ина
че... — Вся сварка была 
заложена на позициях, не 
существующих в объеди 
нении. Не буду рассказы 
вать о том, что нам 
пришлось пройти. Итог 
говорит сам за себя — 
оформляли свой техпро
цесс. Но сколько време 
ни и сил на это было зат 
рачено! Оставило это 
свой отпечаток и на на
строении рабочих. ,

Ф. Вакуленко:
— Да, т;аких приме

ров можно приводить мно

щается в жизнь конструк 
торская мысль. Если бы 
молодому специалисту, 
только что пришедшему 
на завод, почаще давали 
бы такие командировки в 
цех, период проб и оши
бок проходил бы гораздо 
быстрее. Я предлагаю в 
качестве эксперимента 
организовать хотя бы не
дельную работу молодо
го технолога в том цехе, 
где будет изготавливать
ся будущая деталь. Я ду 
маю, руководство пойдет 
на это, а результаты ска 
жут сами за себя.

Александр Лигоетаев 
— старший мастер 131 
цеха:

— У всех у нас единая 
цель — выполнение пла 
на. А зависит оно в рав
ной степени от труда ин 
женера и рабочего. И в 
борьбе за высокий конеч 
ный результат необходи 
мо укреплять взаимо

связь рабочего и инже
нерного труда. То есть, 
чтобы не только рабочий 
зависел от труда инже 
нера, но и вся служба 
подготовки производства 
зависела от того, как сра 
ботают цехи. Это, кстати, 
красной нитью проходит 
в условиях экономическо 
го эксперимента.

Александр Дегтярев — 
и

инженер отдела главного 
технолога:

— Нельзя говорить о 
том, что работники от 
делов совсем не бывают 
на производстве, нет. По 
первому вызову в цех 
приходят специалисты. 
Но это, как правило, ве
дущие специалисты. А 
молодежь так и не поки 
дает отдел. А ведь у нас 
около 300 специалистов, 
работающих на заводе 
менее одного года. Необ 
ходимо, чтобы каждый ве 
дущий специалист брал 
с собой в цех и моло
дежь.

А. Лигоетаев:
— Уже есть на заводе 

практика создания бригад 
творческого содружества. 
Я предлагаю продолжить 
эту традицию. Создать 
инициативную группу вна 
чале по одному изделию, 
в которую бы вошли мо
лодые специалисты ПРБ, 
планового отдела, техно
лог, мастер, конструктор 
и так далее. Нужно, что
бы это были люди энер 
гичпые, увлеченные, твор 
ческие Такие молодые 
специалисты у нас на за 

воде есть. И если их объ
единить, поддержать 1в 
трудную минуту, дать воз 
можность реализовать 
свои способности — высо 
кое качество работы, соб 
людение всех графиков бу 
дет обеспечено.

Михаил Яицкий — 
председатель совета мо
лодых специалистов:

— Итак, нужна связь 
надежная, деловая. Пер 
вые шаги к ее осуществ 
лениго намечены: созда 
ние структурной единицы 
СМС в каждом цехе, от
деле, создание инициатив 
ной группы, совместное 
проведение собраний с 
советом мастеров, актив
ное привлечение молодых 
специалистов, занятых на 
производстве, н участию 
р1о всех мероприятиях 
СМС.

Теперь все зависит от 
нас. Будет содружество 
— будут новые поедложе 
ния, большие интересные 
дела. А значит будущее 
завода — в надежных, 
умелых руках.

Беседу записала 
С. СПЕСИВЦЕВА.

ПОВЫ Ш АЯ 
РО Л Ь М А С ТЕРА

Как мы уже сообщали, на базе тематической 
выставки «Охрана труда — 84» ВДНХ СССР 
состоялось отраслевое совещание мастеров, в 
котором приняли участие представители нашего 
объединения. Участники совещания приняли 
Обращение ко всем мастерам производственных, 

научно -производственных объединений, предприя
тий и организаций Министерства энергетическо
го машиностроения. Сегодня мы публикуем это 
Обращение.
Обеспечить охрану тру

да каждого советского 
человека на производ
стве — задача большо
го социально-политичес
кого и экономического 
значения. Ее решению 
партия, и правительство 
уделяют неослабленное 
внимание. Труд рабоче
го. инженерно-техничес
кого работника становит 
ся все более содержа
тельным, интересным, 
творческим, и важно по
стоянно обогащать его 
содержание, усиливать 
творческий характер.

Только в одиннадца
той пятилетке на улуч
шение условий, охраны 
труда, на мероприятия 
но-укреплению здоровья 
трудящихся отрасли 
энергетического машино

строения направлено в 
сумме 8 5 ,7  миллиона 
рублей.

Здоровье человека - 
личная ценность каждо
го. Одовременно это 
достояние всего госу
дарства, нашего социа
листического общества. 
Роль мастера в услови
ях современного произ
водства огромна. Он от
вечает за выполнение 
своим участком плано
вых заданий, следит за 
бесперебойной работой 
людей и оборудования 
контролирует заработ
ную плату рабочих, соз
дает на вверенном ему 
участке такие условия 
труда, такую рабочую 
обстановку, чтобы лю
дям была обеспечена 
полная безопасность.

КОРОТКО
Состоялось первое, организационное собрание 

совета мастеров объединения. Председателем 
совета избран Федор Вакуленко (135 цех), за
местителями председателя Александр Лигоста- 
ев (131 цех) и Виктор Тищенко (331 цех).

*  *  *

17 апреля в объединении будет проведен 
День мастера. На нем будут обсуждены итоги 
работы цехов в первом квартале.

В нашем объедине 
нии трудится немало 
молодых специалистов, 
чья трудовая биогра
фия началась именно 
на Атоммаше. Среди 
них и Людмила Кали 
ниченко, инженер-элек 
тропик отдела промыт 
ленно - технологичес
кой диспетчеризации 
и связи.

Кроме того, Людми 
ла |— председатель
производственно - мае

совой комиссии цехко
ма, организатор сорев 
нования между бюро 
и бригадами. Помимо 
этого Л. Калиниченко 
— оператор звукозапи
си программ заводско 
го радио «Говорит 
Атоммаш!». ,

НА СНИМКЕ: Л. 
Калиниченко во время 
записи передачи завод 
ского радио.
Фото А. Бурдюгова.

вы —в льготной
О Ч Е Р Е Д И

В этом выпуске мы 
заканчиваем разговор об 
обеспечении молодых сие 
диалистов жильем и рас 
смотрим вопросы распре 
деления жилой площади.

Перед распределением 
социально-бытовая комис 

сия совета молодых спе
циалистов проверяет жи 
лищные условия каждого 
очередника, которому на 
мечается предоставить жи 
лое помещение. Жилая 
площадь распределяется 
па заседании совета моло 
дых специалистов > в соот 

ветствии с утвержденными 
сосками льготной очере 
ди и с учетом проверки 
жилищных условий. При 
этом берется во внимание 
состояние здоровья и сос 
тав семьи молодого спе
циалиста.

Жилая площадь пре
доставляется на тех чле
нов семьи, которые име
ют постоянную прописку

и проживают но данному 
адресу с момента поста
новки па квартучет. Ис
ключение составляют ро
дившиеся дети, супруги, 
постоянно прописанные 
после принятия семьи на 
учет, нетрудоспособные 
родители и другие граж 
дане, в соответствии с 
советским законодательст 
вом.

Требования молодых 
специалистов о раенреде 
лении им жилья в опреде 
ленном доме или районе 
города не подлежат удов 
летворению, как и требо 
вания р предоставлении 
им жилого помещения, 
большего по размерам, 
чем предусмотрено Поло 
жегшем о распределении 
жилья молодым специа
листам объединения.

Предложения по рас
пределению жилья моло
дым специалистам пере

даются советом в квар

1 ирныи отдел, а затем вы 
носятся на рассмотрение 
и утверждение на совмест 
ное заседание администра 
ции и профсоюзного ко
митета объединения с пос 
ледуюгцим утверждением 
в горисполкоме.

Молодые специалисты, 
необоснованно отказав
шиеся от получения жи
лой площади, в отдель
ных случаях могут быть 
исключены из числа очеч 
редников ’на получение 
жилья в текущем году, а 
при повторном необосно
ванном отказе могут быть 
сняты с льготной очере
ди.

Молодые специалисты 
должны вселяться не позд 
нее, чем через ,15 дней 
после получения всели- 
телыгых документов.

Б. КАЩЕЕВ, 
заместитель председа

теля совета молодых 
специалистов.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
12 апреля в объедине

нии начнет работать на
учно-техническая конфе
ренция молодых специа 
лисю в и выставка науч 
но-технического творче
ства, Конференция прой
дет- под девизом «Атом
ной энергетике *— энер
гию молодых сердец».

. В ее программе докла
ды главного инженера

Л. И. Попова «Задачи 
молодых специалистов 
объединения в деле вы
полнения плановых за
даний, повышения про
изводительности труда, 
внедрения новой техни
ки и технологии» и пред 
седателя совета моло
дых специалистов М. А. 
Яицкого — «Научно- 
техническое творчество

молодых специалистог 
Атоммаша».

В работе конференцш 
также примут участие 
секции: технологичес
кая, металлургическая 
сварки и навлавки, кош 
роля качества, конструг 
торская, в состав кото 
рых войдут ведущие спе 
диалисты завода и вол 
годонских филиалов на 
учно - исследова т е л ь 
ских институтов.

С. НИКОЛАЕВА.
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•  ВЕЛОСПОРТ«Ж дем новичков!»
Скоро откроют сезон 

заводские велосипедис
ты. Точнее сказать, при 
мут участие в соревно
ваниях, а подготовка к 
ним не прекращалась 
всю долгую осень и зи
му. О планах заводских 
спортсменов мы беседу
ем с общественным тре
нером велосекции Алек
сандром Жадько:

— Наша главная цель 
приобщать молодых вол
годонцев к постоянным 
занятиям спортом. Ко
нечно же, мы не стоим 
на месте. Только за про
шлый сезон несколько 
наших воспитанников 
на различных соревно
ваниях выполнили нор
матив 1-го взрослого 
разряда. Это девятиклас 
сники Снежана Волко
ва и Олег Сосновский, 
восьмиклассник Вячес
лав Смирнов, учащий
ся энергетического тех
никума Василий Ефи
менко. Слава Смирнов в 
этом году уже пригла
шался на сборы област
ной команды велосипе
дистов в Новороссийске. 
В прошлом году на об
ластных соревнованиях 
в Ростове наша коман
да смогла достойно вы
ступить, заняв четвер
тое место.

Но, повторяю, глав
ное для нас — работа 
с начинающими. Им — 
основное внимание.Сей
час v нас занимаются 
более 50 человек. Ка
кой мальчишка не любит 
кататься на велосипеде. 
Но велоспорт — это не 
просто катание, а спорт. 
Поэтому упор делаем в 
занятиях с новичками 
на спортивно-оздорови

тельную^ общефизичес
кую подготовку. Трени
руем и выносливость — 
без нее велосипедист не 
состоится, ведь в год в 
среднем накатываем мы 
до трех тысяч километ
ров. Не каждому взрос
лому такое по плечу, а 
ведь нам основной кон
тингент — школьники! 
Поэтому даже в зим
нюю непогоду бегали 
регулярно кроссы, «кру
тили» километры на ве
лотренажерах. Своими 
руками благоустраивали 
помещение нашей сек
ции. Ведь кому положе
но этим заниматься — 
ремонтно - строительно
му управлению ПЭТ — 
пока и пальцем не ше
вельнули, чтобы выпол
нить запланированные 
объемы работ. Вот и при 
ходится все делать са
мим...

В этом месяце примем 
участие в очередном чем 
пионате области. Запла
нированы старты в честь 
40-летия Победы, Дня 
машиностроителя и, ко
нечно же, как хозяева, 
стартуем в пятой уже, 
так сказать, юбилейной 
велогонке на приз газе
ты «Атоммашевец».

В заключение хочу 
пригласить всех желаю
щих приходить к нам на 
занятия. Дни трениро
вок — вторник, среда и 
пятница с 16 .00 , а по 
воскресеньям с 9 .00 . В 
особенности ждем мы 
юных волгодонцев •— 
учащихся седьмых — 
восьмых классов. Наш 
телефон 2-67-82 .

Добро пожаловать в 
атоммашевскую велосек
цию!

ШЯУЛЯЙ — ГОРОД ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ЛИТОВСКАЯ ССР. Шяуляй, четвертый по ве
личине город Литвы, называют велосипедным. Каж 
дый‘третий его житель пользуется этим видом тран
спорта. В минувшем году коллегия Комитета по 
физической культуре и спорту СССР рекомендова
ла распространить этот опыт в городах, районах, 
и поселках страны.

В городском плане социально-экономического раз
вития велосипеду уделяется большое внимание и 
как транспортному средству, и как виду спорта и 
туризма. Ежегодно в традиционных велосостязани
ях принимают участие десятки тысяч горжан. В 
нынешнем году специальный велосипедный тракт 
увеличился до 25 км, на его протяжении оборудо
ваны специальные площадки для отдыха. У мно
гих предприятий, учреждений, Магазинов созданы 
велосипедные стоянки. Все больше площадок по
является возле жилых домов. В городе есть про
катный и ремонтный пункты, созданы тренировоч
ная база детско-юношеской спортивной школы.

НА СНИМКЕ: на велопрогулку всей семьей. Ин
женер Э. Вилейкис, его жена, инспектор дорожного 
надзора Вида, дети Кристина и Эдвардас на склад
ных велосипедах «Вента».

Фото А. Дилиса (Фотохроника ТАСС)

1 апреля в конференц- 
зале АБК-] состоялся 
традиционный, пятый но 
счету, вечер юмора.

Не так много традиций 
на нашем молодом пред 
приятии и, думается, 
проведение таких вече
ров — одна из добрых 
и заслуживающих вся
ческой поддержки тра
диций.

Программу вел, как 
и во все предыдущие 
годы, С. Маликов. Под 
нимались на сцену энту
зиасты-юмористы, пели, 
читали, играли. Актив
ное участие в вечере 
приняли представители 
цеха ремонта техноло
гического оборудования, 
специального конструк
торского бюро. Как всег 
да, выступали лауреаты 
предыдущих вечеров 
Ю. Метлицкий и А. Дуб 
ровин.

Искренний смех и ап- Хорошая традиция на 
лодисменты зрителей Атоммаше — первоап- 
заслужили А. Романова рельский вечер юмора, 
и Н. Дряхлов. Пять лет — срок солид-

li, как всегда, у част- ный, теперь уже ни у

Когда приходит 
первый день апреля

ники вечера поздравили 
сразу с двумя праздни
ками «отца» атоммашев 
ских вечеров юмора, их 
вдохновителя и органи
затора Геннадия Василь
евича Колчина. С дву
мя, потому что Генна
дий Васильевич утверж
дает, что он родился 
именно первого апреля...

кого не вызывает сомне
ний, что вечера такие 
нужны и у атоммашев- 
цев они популярны. Вот 
только готовить их надо, 
мне кажется, более тща
тельно, более профес
сионально, что ли. Воз
можности такие у Атом 
маша есть.

Если в прошлом году, 
помнится, мы говорили

о том, что программа ве 
чера слишком обширна, 
что нужен отбор — да
леко не все номера рав
нозначны и по теме, и 
по исполнению, то в 
этом году как раз наобо 
рот — программа была 
весьма умеренной. И по 
продолжительности, и по 
количеству участников.

Наверное, найдется 
среди многотысячного 
коллектива Атоммаша 
достаточно людей, обла
дающих чувством юмора 
и способных не только 
смеяться самим, но и 
заставить смеяться дру
гих. Вот только найти их 
надо и организовать. 
Остается решить вопрос: 
кто это сделает?

Г. СЛАВИНА.

9 апреля 1985 года.

Примите совет

ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ

Сейчас как раз насту 
пило время для любите
лей комнатного цветовод 
ства: пересадка цветов. 
Сначала пересаживают 
цветы, у которых корни 
вышли в ноддоник через 
отверстия в дне горшка. 
В начале марта начина
ют первую подкормку 
комнатных растений 
(овощная смесь с микро
удобрениями). Прежде 
чем полить удобрения 
(столовая ложка удобре 
ний на 10 литров воды), 
цветы поливают обыч
ной водой (она должна 
отстояться в течение 
2 — 3 дней и быть на 
2 — 3 градуса теплее, 
чем температура в ком
нате). Лучшая подкорм
ка комнатных цветов — 
раствор коровяка. Пос
ле 5 — 6 дней брожения 
для подкормки комнат
ных цветов берут пол- 
литра этого настоя на 10 
литров воды и полива

ют. Подкормку комнат
ных растений проводят, 
начиная с марта, и в 
последующие месяцы 
каждые десять дней до 
конца июля. В августе 
сокращают до двух раз. 
А в последующие меся
цы до февраля проводят 
обычную поливку — без 
подкормки. Исключение 
составляют комнатные 
растения, которые в сен 
тябре — октябре пышно 
цветут.

Уже сейчас формиру
ют китайскую розу, че
ренкуют побеги герани, 
пеларгонии и других рас 
тений. Побеги герани 
режут на черенки дли
ной 12 — 15 сантимет
ров, присыпают срез 
толченым древесным уг
лем и сажают в отдель
ные горшочки, поливы 
производят на третий 
день. После зимнего по
коя горшки с луковица
ми амариллиса, глокси
нии выставляют на свет 
и в тепло. Первое время 
поливку производят уме
ренную.

ВНИМАНИЮ
С А ДОВОДОВ- ЛЮБИ ТЕ Л ЕЙ!

В садоводстве «Атом
машевец» имеются в про 
даже саженцы плодовых 
культур, а также нитро
аммофоска, ядохимика
ты для обработки.

Просьба ко всем садо
водам: срочно сделайте 
ревизию водопроводной 
сети и при ее неисправ
ности дайте заявку на 
ремонт. До 12 апреля 
надо установить венти
ли. Напоминаем не уп
латившим членские 
взносы, что срок упла
ты заканчивается 15 ап
реля, а целевых за элек
троосвещение — 1 ию
ля.

До распускания почек 
надо произвести обрезку 
деревьев, кустарников, 
открыть кусты виногра
да, обрезать и сделать 
сухую подвязку к шпа
лере. Произвести опрыс
кивание деревьев и кус
тарников одним из ядо
химикатов: деревья — 
трехпроцентным раство

ром нитрофена или че
тырехпроцентным раст
вором препарата 30  и 
однопроцентным раство 
ром бордосской жидкос
ти, кустарники, земля
нику и виноград: нитро
фен — двухпроцентный 
раствор и однопроцент
ный раствор бордосской 
жидкости.

Под перекопку внести 
но 3 — 4 килограмма на 
квадратный метр наво
за - сыпца и 50 — 55  
граммов на квадратный 
метр яитроаммофоски 
(на массиве «А» можно 
нитрофос). Высеять все 
мелкосеменные овощ
ные культуры.

Подробные агротехник 
ческие советы будут 
опубликованы в ближай 
шем номере.

А. ЕРЕМЧЕНКО,
агроном садоводческо

го товарищества.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ 
Первая программа.

16.35 — Новости. 16.40 
— На земле, в небесах и 
на море. 17.10 — «Не к 
свадьбе будь сказано». 
Док, фильм. 17.35 — 
Встреча школьников с Ге 
роем Советского Союза 
М. П. Девятаевым. 18.10 

Играет скрипач Ш, 
Лакаташ (ВНР). 18,45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
Наука и жизнь. 19.30 — 
Премьера фильма-концер 
та «Как не любить мне 
эту землю». 20.00 — 
«Стратегия Победы». 
Фильм 7-й — «Битва за 
Днепр». 21.00 — Вре

мя. 21.35 — Писатель и 
современность. Юрий Бон 
дарев. 22.35 — Сегодня 
в мире.

Вторая программа.
18.00 — Новости. 18.15

— «...До шестнадцати и 
старше». 19.00 — Кон
церт. 19.15 — Спорт за 
неделю. 19.45 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.00 — Чемпионат СССР 
но футболу. «Шахте])»
— «Динамо» (Киек). 2й 
тайм. 21.00 '— Время. 
21.35 — Закрытие Дней 
культуры Венгерской Па 
родной Республики в 
СССР

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35
— «Стратегия Победы». 
Фильм 7-й — «Битва за 
Днепр». 9.35 — «Вместе
— дружная семья». 9.55
— Клуб путешественни
ков». 10.55 — «Школа 
чемпиона». Док. фильм.

11.25, 14.30, 16.25 — 
Новости. 14.50 — «Союз 

науки и труда». 15.35 - 
Концерт советской песни. 
15.55 ;— Рассказывают 
наши корреспонденты. 
16.30 — А. Головин
Струнный квартет. 16.50
— «Страницы истории».
17.35 — «Калевала» в 
музыке. 18.05 — Мульт 
фильм. 18.15 — Док. 
фильм. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Веселые 
нотки. 19.15 — Мир и 
молодежь. 20.00 — «Так 
начиналась легенда». Худ. 
ф и л ь». 21.00
В р е м я .  2 1 .  3 5
— Футбол. Кубок облада 
тслей кубков. Полуфинал. 
«Рапид» (Вена, Австрия)
— «Динамо» (Москва). 

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим 

настика. 8.15 — Теле
фильм. 8.35, 9.35 — Об 
шествоведение. (10й 
класс. 9.05, 12.40 — Не

мецкий язык. 1-й год обу 
чения. 10.05 — Общая 
биология «Птицы и зве 
ри под одной крышей».. 
10.35, 11.40 — История 
9-й класс. 11.05 — Ма
мина школа. 12.10 — 
В. II. Катаев. «Сын пол 
ка». 13.10 — Заниматель 
ная физика. «Дайте мне 
-точку опоры...» 13.40 — 
«Кантемировцы». Научно- 
популярный фильм. 13.55
— Знаешь ли ты закон? 
14.40 — Л. Леонов. «Наб 
шествие». 15.25, 18.00
— Новости. 18.£ю — Му 
зыкальный киоск. 18.50
— «Советский воин».
19.00 — Сельский час.
20.00 — «Спокойной но 
чи, малыши.»; 20.1.5 —

. «Управление социалиста 
ческой экономикой». 
20.45 — Народные мело 
дии. 21.00 — Время. 
21.35 — «Прикажи се
бе». Худ. фильм. 1-я се
рия. 22.35. — Новости.

В КОНЦЕ НОМЕРА
Остров Робинзона

М ногие читатели спраш и  
вают о том, существует ли  
в действительности остров 
Р оби нзон а  К рузо,. Такой  
остров не плод фантазии 
знаменит ого романиста Д. 
Деф о. Он находится в  си 
стеме островов Х уан-Ф ер-

нан дес б л и з берегов  Чили. 
И м енно сю да попал в 1704  
го д у  британский м оряк  
А л ек са н д р  С елкирк.

С егодня природе этого 
за п о ведн о го  у го л к а  грозит  
ги бель , и М еж дународны й  
сою з охран ы  природы  и 
п ри родн ы х р есур со в  бьет 
тревогу. Несмотря на то,

что остров был еще в 1935 
году объявлен националь
ным парком, строительство 
военных сооружений, ма
невры войск чилийской 
хунты, проводимые там, а 
также горнорудные разра
ботки и раскорчевка зе
мель практически ничего 
не оставили от прежней

экзотики. Остров Робинзо
на Крузо подобно терпя
щему крушение кораблю 
подает сигнал бедствия.

Хотя таких островов 
территории, которым гро
зит гибель, немало на зем
ле, надо сделать все воз
можное, чтобы сохранить 
остров Робинзона Крузо.
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