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-V, ' I.
Во Всесоюзном ле
нинском коммунис' 
тическом субботни
ке приняло участке 
166С0 атоммашев- 
цев. 7104 из ни;; тру
дились на рабочих 
местах.

Произведено то
варной продукции на 
340 тысяч рублей.

Выполнено строи
тельно - монтажных 

.работ на 6,3 тысячи 
Iрублей.
| Посажено 4235 де
ревьев и кустарни
ков.

Заложена Аллея 
ветеранов.

ТРУД!
Ф  РЕПОРТАЖ С ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА

Первый
Тысячи атоммашевцев 

вместе со • всеми советс
кими людьми вышли на 
субботник. .-'Было среди 
них и около трех тысяч 
работников первого кор 
пуса.

Короткий МИТИНГ (От
крыл секретарь партко
ма первого корпуса 
Н. М. Крахотин. Высту 
пившие на митинге брига 
дир 131 цеха М. А, Ма 
рушко, слесарь-сборщик 
1-11 цеха А. М. Петров, 
ветеран войны и труда 
М. А. Заковряшин, на 
чалышк производства 
первого корпуса А. С. 
Коржов ГОЕОрНЛИ о готов 
ности атоммашевцев еде 
лать день коммунистичес 
кого субботника днем га 
ивысшей производитель

ности труда.
...И вот началась удар 

ная работа. Немало пред 
стояло сделать в этот 
день рабочим вед5чцего 
производства.

Заканчивали сварку 
шва № 5 на корпусе реак 
тора для первого блока 
Хмельницкой АЭС свар

Второй
В пролетах второго 

корпуса в это утро осо
бенно светло и уютно. 
Звучит музыка, и от этого 
кажется быстрее вертятся 
сверла станков, сбрасы
вая одну за другой пере
ливающуюся всеми цве
тами радуги металличес
кую стружку. Мы в цехе 
мелких и разных деталей. 
В день коммунистическо
го субботника здесь идет 
работа над деталями для 
машины перегрузки и ава 
рийного шлюза.

А на сборочном участ
ке цеха приводов СУЗ 
наоборот тишина. Но это 
рабочая тишина. Бригада 
слесарей - сборщи к о в  
В. Н. Володина ведет 
окончательную сборку 
привода СУЗ. Это тринад

корпус
щики М. А. Марушко, 
вели сборку днищ паро
генератора № 8 слесари- 
сборщики Н. В. Коцале- 
га из 132 цеха, закончи 
ла установку сепарацион 
кого устройства на наро 
генератор № 12 бригада, 
А. 11. Галицына, прове
ли штамповку днища 
реактора для АЭС «Xv- 
рагуа» кузнецы В. Р. 
ПелышкоЕекого из ТПЦ.

Но больше всего вни 
мания, пожалуй, привле
кала комсомольско-моло 
дежная бригада слесарей- 
сборщиков Ю. Н. Тара 
сеева из 131 цеха. Имен 
но она заканчивала в. 
этот день контрольную 
сборку верхнего блока 
реактора для Ровёнской 
АЭС — первую на Атом 
маше.

Начиная с августа, ра
ботала бригада над этим 
изделием. И вот сегодня 
— завершающий этан. 
Есть от чего волноваться 
и бригадиру, и всем 
шестнадцати членам 
бригады.

корпус
цатый привод, который 
предъявляет цех КПП. 
Н. Н. Гуркин и А. А. Це 
лищев задают сегодня тон 
в работе всего участка.

Оперативно подводятся 
итоги в корпусном штабе 
субботника. Поступающие 
данные тут же разлетают 
ся но корпусу «молния
ми» и «трудовыми лист
ками». «...241 цех: то
карь О. Н. Андреев спра
вился с заданием досроч
но!», «... Комсомольско-
молодежный цех крепежа: 
токарь Л. А. Лачкова за 
первый час перевыполни 
ла задание в четыре ра
за...», «234 цех: наивыс
шая выработка 110 —115 
процентов у резчика Б.П. 
Потылицына и фрезеров
щика В. Н. Юровских».

Третий корпус
Коммунистический суб 

ботник в третьем корпусе 
по традиции начался с 
торжественного митинга. 
После слов поздравлений 
вручаются дипломы побе
дителям соцсоревнования 
за первый квартал 1985 
года. Среди них рабочие 
Ю. В. Ручкин, В. Н. Се 
люк, А. П. Белевский, 
Ю. А. Чайкин и другие. 
Токаря (О. В. Сотникова, 
фрезеровщика А. Ф, Гри 
горьева, доводчицу Л. Г1. 
Нинину товарищи но ра
боте поздравляют с при 
СЕоенйем личного клейму 
качества.

И вот уже все разош 
лись по рабочим местам, и 
работа закипела. Коллек 
тивы цехов третьего кор 
пуса брали на этот день' 
высокие обязательства. В 
цехе оснастки и нестан- 
дартизированного обору
дования в день субботни 
ка произведено товарной 
продукции на две тысячи

рублей, а в фонд пяти 
летки перечислено более 
600 рублей. Рабочие ре 
монтно - механическ о г о 
цеха произвели товарной 
продукции на 3,5 тысячи 
рублей, а электроремонт 
ново цеха на 700 рублей.

В корпусной штаб суб 
ботинка первыми посту 
пили данные из инетру 
ментального цеха. По 
всем - показателям инетру 
ментальщики иеревыпол 
нили взятые обязательст
ва. Объем товарной про 
дукции здесь составил 
613 тысяч рублей, в 
фонд пятилетки цех пере 
числит 472 рубля. При
мер высокопроизводигель 
ного труда показала в этот 
день бригада по изготов 
лению резцов Н. В. Ше
ремета. Лучшим в инетру 
ментальном цехе признан 
первый участок штампов 
и приспособленный (на
чальник С. Б, Сережнов).

Четвертый корпус
«Коммунистически м у 

субботнику — наш удар 
ный - высокопроизводи
тельный труд» этот 
лозунг встречал 20 аире 
ля рабочих цеха внутри 
корпусных устройств и 
теплообмелной аппарату 
ры. В этот день на тра
диционном. митинге кол 
лектив цеха чествовал 
своих лучших работни
ков.

1 {астоящим имени и ни
ком чувствовал себя мо 
лодой токарь-расточник 
Алексей Аликин. Он наг 
ражден вымпелом «Луч 

, ший рабочий». Аликину, 
также, как и девяти его 
товарищам по цеху, вру 
чили 20 апреля удостове 
рение «Ударник комму
нистического труда». 
Еще тридцать три работ
ника цеха подтвердили 
это звание.

Короткий митингч за 
кончился, и бригады ра 
зошлись но своим рабо
чим местам. А. Аликин 
вместе с подручным ус 
•ганавлинает на своем 
станке кольцо шахты 
ВКУ. А на плавном по
ле бригады Г. 11. Приза 
продолжался демонтаж 
устройства для удаления 
отработанных ионизаци
онных камер (ИК). Это 
изделие для пусковой Ба 
каковской АЭС цех еде 
лал не только впервые 
на заводе, ко и в стра
не. Три места из пяти 
уже отипавлены в Вала 
ново. Остальные узлы 
готовятся под покраску.

Снуют по корпусу 
электрокары, нагружен
ные мебелью. В здание 
АБК-8 переселя ются
службы цехов, перево
зится сюда оборудование

сашглфно-бытовых поме, 
прений. Во всех цехах 
шл;| уборка ..площадей.

Ь строящемся корпусе 
особенно /заметны каж- 
Д а я свеж ев ыкраш еш (a s i
стена, или кусочек пола. 
Ровной зеленой линией 
Вытягивается Дорожка к 
цехе узлов биозащнты.

Крдсят нол и и цехе 
сварных конструкций. 
Ловко справляются с. 
этой необычной для себя 
работой начальник- цеха 
В- 11, Кудинов и -его зц 
меститель Е, С. Жигуль 
сшж. Их задание, на суб 
битнике — выкрасить'. 70 
метров пола, .-■

В полном составе тру 
дится в этом цехе брщ-а 
да А. А, -Тышковского. 
У всех рабочих на гру
ди -— красные 'бан-ты. 
Всего две - недели»• как 
перешел -в комплексную 
бригаду - слесарей и свар 
щиков Александр Адоль 
фосич. Перешел из ста

бильного коллектива в 
отстающую бригаду. 20 
апреля его бывшей брига 
де вручили вымпел побс 
днтсля за первый квар
тал. Возможно, что скоро 
мы услышим и о новой 
бригаде Тышковского. - Во 
лее организованно, четко 
начал работать этот кол 
лектив, беря пример с 
с бригадира, который не 
первый;год подтверждает 
звание «Ударник комму 

.мистического труда».
После, десяти часов 

,*тра были оформлены 
саклидные на продук
цию. тоже праздничные, 
<ь красней полосой, 20 
апреля в четвертом кор 
нусе выпустили товарной 
пт о л.укцин на 42551
рубль вместо запланнро 
ванных 30 • тысяч. Всего 
в- субботнике приняли 
участие 1042 человека, 
в том числе 143 комму
ниста, 223 комсомольца.

Аллея ветеранов
.Митинг в микрорайоне 

№ 19, посвященный
«красной субботе», от
крыл секретарь головной 
парторганизации В, Н,
Корнев.

После митинга люди .
• разошлись но .местам ра
боты п ,. несмотря на це 
погоду , приступили ...к ,Ш,| 
пол-нению -намеченных за
даний. Ударно потруди

лась бригада озеленения 
Л. В. Вотинцевой из 
ПЭТ. Дружным коллекти 
вом была подготовлена и 
посажена Аллея ветера 
ной по улице Курчатова 
у монумента «Мирный 
атом».' 55 тополей и 20 
ни насчитывает она.

3. ЕГОРОВА, 
заведующая агитпунк

том микрорайона 
№ 19.

В ЖЭ.Ках, микрорайонах
| > 1.гоммуи исти цеском 

субботнике .приняли уча.с 
ТИС 480 -.ките. и-(; микро 
района и., работников 
ЖЭК-2. Под деревья "бы
ли вырыты, ямки, сфор 
мировэны . газоны, носа 
жены 210 деревьев.

В микрорайоне № . 21 
квартала В-5 вышли на 
коммунистический .суббот 
ник 280 человек. Завод 
чане п жители., вырыли 
80 ямок дополнительно, 
посадили 29.8 деревьев,

окопали посадки зеленой 
изгороди, убрали иодъ 
езды Многих домов.

В квартале «Т» атом- 
машевцы обкопали 300 
деревьев, посадили кус
тарники зеленой изгоро 
ди, очистили «Красную 
линию», протянувшуюся 
по границе ЖЭК-3.

Репортаж с коммунис
тического субботника вс 
ли Г. Коленкшга, Т. Са- 
дошенко, С. Спесивцева, 
Г. Котов, А. Бурдюгов,
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Из опыта пропагандиста

УЙТИ
ОТ ШАБЛОНА

Каждый пропагандист 
ведет занятия по-своему, 
применяя различные 
формы и методы обуче
ния. Но чтобы воздейст
вовать на слушателей, 
чтобы выполнить конеч
ную задачу 'нравствен
ного воспитания, пропа
гандисту необходимо са
мому быть глубоко убеж 
денным в тех идеях, ко
торые он несет своим 
слушателям.

На основе своего мно
голетнего пропагандист
ского опыта я пришел к 
выводу, что н у ж н о  сме
лее отходить от привыч
ных форм занятий — 
лекций, семинаров. Прав 
да, для этого пропаган
дисту требуется более 
тщательная подготовка.

Шире нужно использо 
вать диафильмы, нагляд 
ные пособия. Если есть 
возможность — пригла
шать выступить на заня
тии специалиста, кото
рый хорошо владеет воп

росом. обсуждаемым на 
занятии. Так мы посту
пили. например, при изу 
чении темы «Нравствен
ное поведение в семье и 
быту» (я веду курс «Ле
нинское учение о комму 
нистической нравствен
ности») — пригласили 
для беседы юриста, лек
тора городского отделе
ния общества «Знание». 
Занятие прошло с боль
шим успехом.

К сожалению, чувству 
ется пока недостаток диа 
фильмов, наглядных по
собий по нашему курсу. 
Было бы их больше — 
интереснее и плодотвор
нее можно было бы про 
водить занятия.

В. ЛУКОЯНОВ, 
пропагандист партий
ной учебы 1 5 3  цеха.

ФЕСТИВАЛЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В школе комсомоль
ской учебы управления 
главного энергетика 
(курс «Актуальные воп 
росы международного

молодежного движе
ния») состоялось заня
тие но теме «Всемирное 
фестивальное движение 
в антиимпериалистичес
кой борьбе».

Слушатель В. В. Ка
щеев рассказал о роли 
прогрессивной молоде
жи в фестивальном дви
жении. Затем слушате
ли вспомнили об учас
тии молодежи объедике 
ния и города в борьбе за 
мир и международную 
солидарность: митинги 
мира в корпусах №№ 1 
и 3, факельное шествие 
по улицам города, закон 
пившееся митингом и 
концертом на площади 
Победы. молодежные 
субботники.

Я рассказал своим слу 
шателям о начале фести 
вального движения, с 
том, чем был знамена
телен каждый фести
валь. отметил возраста
ющую популярность и 
авторитет молодежи во 
всем мире.

С. МАКРЕНКО,
пропагандист.

Активно готовится к 
завершению учебного го
да в системе партийной 
учебы пропага и д и с т 
служб капитального строи 
тельства В. Ф. Невмер- 
жицкий.

На снимке: В. Ф. Нев- 
мержицкий со слушателя 
м н .

Фото А. Бурдюгова.

Вышел в < нет
очередной, шестой номер журнала ЦК ВЛКСМ 
«Комсомольская жизнь».

Номер открывается материалом «Честь—по труду», 
поегящепным участию юношей и девушек в социа
листическом соревновании.

Интересные факты найдут комсомольские работ
ники в материале «В зеркале анкеты», опублико
ванном под рубрикой «Будни комитета». Здесь гке 
опытом, накопленным в ходе эксперимента в систе
ме $чета членов ВЛКСМ, делятся работники секто

ров учета комитетов комсомола разных городов 
страны.

Чнтател! ск«я почта представлена откликами на 
письмо Г. Сматовой, опубликованном в 21 номере 
журнала за прошлый год.

Читательское письмо подсказало и тему для вы
ступления журнала «Фарцовщик здесь больше не 
живет».

Кроме того, журнал .продолжает рассказ о фес
тивальном движении («Восьмой Всемирный), воз
вращает нас к суровым дням еойны («Э то нужно 
живым»).

Завершается номер, по традиции, публикацией 
полюбившейся читателям песни, юмористическим 
рассказом.

Завершается учебный 
год в системе партийной 
и массовой политической 
учебы, экономического 
образования. Его оконча 
ние проходит в обстанов
ке (высокой трудовой и 
политической активнос
ти советских людей, выз 
ванных подготовкой к 
XXVII съезду КПСС, 40- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне, раз 
вертывания соревнования 
за успешное выполнение 
планов нынешнего года 
и пятилетки в целом. На 
состоявшемся внеочеред
ном мартовском Пленуме 
ЦК КПСС в речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища М. С. 
Горбачева, имеющей про 
граммное значение, опре
делена стратегическая ли 
ния партии на ускорение 
социально - экономическо 
го развития страны и со 
верше.нствование всех сто 
рои жизни социалистичес 
кого общества, борьбу за 
мир и социальный про
гресс.

Итоговые занятия в 
системе партийной, комсо 
мольской учебы и эконо
мического образования 
следует провести в мае. 
Основным критерием оп
ределения сроков прове
дения этих занятий долж 
но быть выполнение учеб 
ных планов и программ 
по курсам, предусмотрен
ным на текущий учебный 
год.

Одной из основных за
дач итоговых занятий 
должно быть выявление 
степени усвоения слушате 
лями полученных знаний 
учебных курсов, рекомен 
дованных произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, докумен
тов (КПСС, определение 
форм и методов исполь 
зования этих знаний в их 
практической деятельное

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
о завершении 1984 — 1985 учебного года 

в системе политической и экономической учебы
Формы и методы про 

ведения итоговых заня 
тий, вопросы и темы для 
обсуждения на них следу 
ет определять диффереч 
цнрованно, учитывая спо 
цифику, содержание учеб 
ного курса, уровень под 
готовки, профессиональ
ные и производственные 
интересы слушателей, ело 
шившуюся в данном кол 
лективе практику. Это мо 
гут быть экзамены, заче
ты, собеседования по те
мам и вопросам, семина
ры, обсуждения рефера
тов, теоретические и науч 
но - практические конфе
ренции.

Содержание итоговых 
занятий, как правило, 
должны составить акту
альные проблемы маркси 
стско - ленинской теории 
и политики КПСС на сов 
ременном этапе.

В системе партийного 
образования в школах мо 
лодых коммунистов для 
слушателей первого года 
обучения можно избрать 
для собеседования тезку 
«Обязанности н права 
члена КПСС. Авангард
ная роль коммуниста на 
производстве, в решении 
экономических и социаль 
ных проблем», а для вто 
рого года обучения — 
тема «Идейио-воспитатель 
ная работа партийных ор 
ганнзаций среди трудя
щихся. Июньский Пленум 
ЦК КПСС о путях совер 
шенствования идеологи
ческой. политнко-воспита 
тельной работы».

В школах основ марк 
сизма-ленинизма на ито

говые занятия можно вы 
нести следующие темы.

По истории КПСС.
Для слушателей 1 го года 
обучения — тема «Марк 
систско-ленинское учение 
о партии нового типа и 
его развитие КПСС»; для 
слушателей 2-го года — 
«Победа Советского Сою
за в Великой Отечествен 
ной войне — убедитель 
кое свидетельство пре

имуществ социализма».
По курсу Основ поли 

тической экономии. Для
1-го года обучения — 
тема «Империализм и об 
щий кризис капитализ
ма»; для 2-го года — «От 
социализма — к комму
низму».

По курсу Основ марк 
снстско-ленинской филосо
фии. 1-й год обучения — 
тема «Марксистская диа
лектика как учение о раз 
витии и всеобщей связи. 
Основные законы мате
риалистической диалекта 
ки». 2-й год — «Обгцест 
венное сознание и его 
роль в развитии общества. 
Формы общественного соз 
нания, июньский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС об 
улучшении идеологичес
кой, политико - воспита
тельной работы».

По курсу «Ленинское 
учение о коммунистнчес 
кой нравственности» ре
комендуется тема «Форми 
рование активной жизнен 
ной позиции — актуаль 
ная задача нравственного 
воспитания».

В школах научного ком 
мунизма целесообразно 
организовать итоговые за 
нятия в форме семина
ров, обсуждения рефери 
■г о в, теоретических 
конференций. Темами для 
итоговых занятий могут 
быть следующие.

Но курсу «Экономнчес 
кая политика КПСС».
Для 1-го года обучения
— тема «Курс КПСС на 
повышение эффективное 
ти производства и его по
следовательную интенси
фикацию»; для 2-го года
— «Единая научно-техни 
ческая политика и ее роль 
в решении экономических 
и социальных задач».

По курсу «Социальная 
политика КПСС». Для
1- no года обучения —
«Повышение народного 
благосостояния и укреп
ление материальных ос
нов социалистического об 
раза жизни»; для 2-го го 
да — «Укрепление един 
ства и сплоченности со 
ветскоро общества —1
главный итог социальной 
политики КПСС».

По курсу «Вопросы 
идеологической борьбы на 
мировой арене». 1-й год 
обучения — «Обострение 
идеологической борьбы на 
мировой арене в совре
менных условиях и зада 
чи контрпропага н д ы»:
2- й год — Ленинский ми 
ролюбивый курс КПСС и 
несостоятельность анти
коммунистических фаль 
сификаций сущности и це 
лей советской внешней по 
литини».

Необходимо нозаботпть 
ся об организованном за 
вершении учебного года 
коммунистами, которые 
занимаются по индиви
дуальным планФн. Шела 
тсльно привлечь их к ак 
тивному участию в теоре 
тических конференциях, 
семинарах и выступлению 
перед трудящимися с лек 
днями !и докладами по 
изучаемой проблеме.

В процессе подготовки 
к итоговым занятиям важ 
но добиться, чтобы все 
слушатели этих форм на 
ш-галч зачетные рефера 
ты, создать группы рецен 
зентов для отбора ценных 
предложений с целью 
реализации их в практи 
ческой деятельности кол 
лективов.

В политической учебе в 
этом учебном году широ 
ко используются докумен 
ты и материалы о 40-ле
тии Победы советского на 
рода в Великой Отечест
венной войне. На итого 
вых занятиях всех форм 
можно рассмотреть вопро 
сы ®сем!ирно-историческо 
го значения Победы совет 
ского народа в Великой 
Отечественной войне, ру
ководящей роли КПСС 
как организатора и вдох
новителя победы над вра 
юм, разоблачить фальси 
фикаторов истории второй 
мировой войны. Действен 
ность занятий на эту те
му значительно возрастет, 
если пропагандист и слу 
шатели будут широко 
опираться на местные ма 
териалы, проанализиру
ют итоги социалистическо

го соревнования в честь 
40-летия Победы, приг
ласят па встречу со слу 
шателями участников Be 
ликой Отечественной вой 
пы.

Занятия по этим вопро 
сам могут быть проведе
ны в форме теоретичес
кой конференции на те 
мы «Победа Советского 
Союза в Великой Отече
ственной войне — убеди 
тельное свидетельство 
преимуществ социализ
ма»; «Политические уро 
ки Победы советского на 
рода в Великой Отечест
венной войне и совремея 
ность».

Характерная особен
ность текущего учебного 
года — широкое изуче
ние специальных курсов 
об идеологической борьбе 
на мировой арене, вклю
чение этих вопросов в дру 
гие учебные курсы. Впо 
лне понятно, что они дол 
жны занять должное мес 
то и на итоговых заня
тиях.

Партийным бюро необ 
ходимо /оказать всемер
ную помощь комсомолу в 
подготовке и проведении 
итоговых занятий. Здесь 
на занятиях будут обсуж 
даться актуальные воп
росы изучаемых курсов. 

'  Целесообразно также в 
плане их тематики, в ор 
ганической связи с ними 
проанализировать де
ятельность комсомоль
ских организаций по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшений партий 
ного руководства комсо 
молом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи, 
по подготовке к участию 
во Всесоюзном фестивале 
молодежи, к XII Всемир 
ному фестивалю молоде' 
жи и студентов в Моск
ве.
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА I КВАРТАЛ
ЭКО Н О М И Ч ЕСК О Е О Б О ЗР Е Н И Е

Нормативно-чистая продукция — 100,4 про
цента.

Прирост производства НЧП — 18,2 при пла
не 17,8 процента.

Товарной продукции реализовано СЕорх пла
на 296 тысяч рублей.

Производство оборудования для А Э С  возрос
ло в 1,5 раза.
Три месяца объедине Увеличилось и ироиз- 

иие работает в условиях водство товаров народ- 
экономического экспери ного потребления. По 
мента. Суть его, если го- сравнению е соответству 
зорить коротко, заключи ющим периодом прош- 
ется в проверке на прак лого года его объем воз
ике новых форм хозяй- рос в полтора раза.

В первом квартале 
улучшен показатель -— 
производство важнейшей 

По основ 
ным позициям номенкла
турного плана выполнение 
стопроцентное и выше. 
Исключение — произ
водство, приводов СУЗ

;твования, эффективно 
ючетающих централизо
ванное управление с раз 
витием инициативы и са номенклатуры 
состоятельности пред-
1РИЯТИЙ.

Еще рано делать глу
бокие выводы, но уж е
сейчас стаиовитея яс- ___  ..._____________
чым: в условиях эконо- (6 0  процентов), оборудо- 
мического эксперимен- ванне системы регенера- 
"а принцип «от само- ции турбин (5 0  ироцен- 
стоятельности — к от- тов) и теплообменного 
ветственности» себя он- оборудования ( 11, 1 иро- 
оавдывает. Заинтересо- цента). Причина — не- 
ванность трудовых кол- достатки в материально- 
лекгивов в повышении техническом обеспече- 
эффективности произвол нии, низкий уровень ор- 
ства прямо отражается ганизации производства 
на улучшении результа- в отдельных цехах, в 
тов их хозяйственной частности, второго кор- 
деятелы-юсти. пуса.

Каковы же первые ре- Выполнено плановое 
зультаты? задайте по производи-

План но основным тельности труда. При 
технико - экономичен плане 771  рубль факти- 
ким показателям перво- ческая выработка нор- 
го квартала коллектив мативно-чистой продук- 
объединения выполнил. ции на одного работника

За счет роста произво промышленно - произвол 
цительности труда по ственного персонала со- 
сравнслию с первым ставила 7 7 6  рублей, или 
кварталом прошлого го- 1°0,6 процента. По фон
да дополнительно полу- ду заработной платы 
чено нормативно-чистой промышленно - нроизвод 
продукции на сумму бо- ственного персонала до
лее 1 ,2  миллиона руб- стигнута относительная 
лей. Достигнуты высо- экономия — около 3 0 0  
кие и устойчивые тем- тысяч рублей, 
пы роста по выпуску Положительных ре- 
основной продукции — зультатов добились мно- 
оборудования для атом- гие производственные 
ных станций. Высокие коллективы объедине- 
темпы роста и по дру- имя. Успешно выполни- 
гим видам продукции. В ли плановые гадания по 
два раза больше изго- выпуску продукции,: 
товлено испарителей для посту  производительнос- 
электростанций. в полто- ти труда цехи 13 3 , 1 34 . 
ра раза увеличился объ- 141.  
ем электродов свароч- Не выполняют плано
вых. вые задания и тем са-

Всего изготовлено и мым отрицательно влия 
поставлено на пусковые ют на показатели объе- 
энергсТические объек- пннения цехи 15 2 , 2 4 1 . 
ты страны оборудования 4 3 2 .  
для атомных электро- Из всего комплекса ос 
станций более, чем на 20 говнмх технико-экономи 
миллионов рублей. Пред веских показателей vc- 
приятия - заказчики по- ловлями экономическо- 
лучили два пароге- го эксперимента уста- 

нератора, две гидроем- новлены пять основных 
кости САОЗ, около 7 0 0  оценочных, которые за 
тони оборудования био- кпепляют конечные ое- 
логической защиты; свы зультаты и наооднохо- 
ше 2 0 0  тонн транспорт- зяйствениую эФФектив- 
но-технологического обо ность работы объедине- 
рудойанш ; дойти 8 0 0 ; ния. От результатов ра 
тонн шлюзов с заклад- боты по этим показате- 
ными деталями. лям зависит размер фон

да материального поощ 
рения, нз которого в ос- 
г. овном производится
промировалме работой 
кон. Однако не со все
ми из этих показателей 
сиравилси коллектив.

Деятельность объеди
нения в условиях эконо
мического эксперимента 
оценивается прежде все
го потому, как выпол
няются договорные оба 
зате.пьства. План реали
зации с учетом поставок 
по договорам выполнен 
на 9 9 ,2  п р о ц е н т а .  
Всего недопоставлено 
продукции на 1 7 8  тысяч 
рублей. Курская АЭС 
недополучила испари
тель РБМК; Воронеж
ская ACT — двери, зах 
ваты крышек контейне-. 
ров.

Невыполнение номен
клатурного плана по от
дельным позициям, а 
также низкий уровень 
ритмичности производст
ва в некоторых цехах, 
позднее изготовление 
продукции — вот основ 
ные прИ'/ины невыпол
нения договорных обяза
тельств. А это недопус
тимо. потому что имен
но сейчас явно просле
живается более четкая 
ориентация производст
ва на то. чтобы не толь
ко удовлетворить пот
ребности народного хо
зяйства в конкретных 
изделиях, но и дать в 
срок продукцию требуе
мого уровня качества. 
Укрепление дисциплины 
поставок в объединении, 
дальнейшая перестройка 
и усиление договорной 
работы, совершенство 
ванне оперативно-кален 
дарного планирования 
на основе графика «за 
пуска-выпуска» продук 
ции но конечным срокам 
отгрузки в соответствии 
с заключенными догово- 
пами. создание системы 
контроля за ходом вы
полнения этих поставок 
с применением ЭВМ — 
все это будет сиос.обство 
вать стопроцентной реа
лизации продукции с 
учетом договорных обя 
зательств.

Втооой основной оце 
ночный показатель в ус 
ловиях экономического 
эксперимента — рост 
производительности тру
да, исчисляемый по нор 
мативно-чистой продук
ции. С этим показате
лем коллектив справил
ся успешно, п пи плано
вом Росте 1 1 3 .9  процен
та. Фактический соста
ве-’ 1 М  6

Третий основной оце
ночный показатель — 
снижение затрат на 1 
рубль товарной продук
ц и и . По итогам работы 
за первый квартал Фак
тические затраты на Г

рубль товарной продук 
ции снижены относитель 
но плановых на 1 ,6 9  ко
пейки.

Четвертый оценочный 
показатель выполне
ние основных заданий 
по развитию науки и тех 
ники. Па 1 квартал 
1 9 8 5  года в плане по но
вой технике было замяв 
пировало 17 заданий. 
Они выполнены. От вне/, 
рения мероприятий по

лучен экономически! 
эффект 6 2 6  тысяч руб 
лей.

И последний, пятый 
показатель — ввод про 
изводствснных мощнос
тей и объектов. Beci 
ввод новых произведет 
венных мощностей зап 
ланирован у нас на чет
вертый квартал года.

По итогам работы объ 
единения в 1 квартале ь 
условиях экономическо
го эксперимента начис 
лены дополнительные 
суммы в фонды эконо
мического стимулирова
ния. Фонд материально! I 
поощрения увеличил 
ся по сравнению с базо 
вым более, чем на 80  
тысяч рублей. Дополни
тельные отчисления про
изведены за счет сниже 
ния затрат на рубль то
варной продукции. Сле
дует отметить, что до 
полнительная сумма фон 
да материального поощ 
рения за первый квар
тал могла быть значи 
тельно выше, более чек 
ьа 120 тысяч рублей при 
условии стопроцентного 
выполнения договорных 
поставок.

Дополнительно к базо 
вом.у увеличился и фонд 
социально - культурных 
мероприятий и жилищно 
го строительства.За счет 
прироста производитель 
ности труда прирост фон 
да составил более 5 ты
сяч рублей.

Кроме того, мроизве 
дсны дополнительные от 
числения в фонды эко 
номического стимулиро
вания от суммы поощри
тельных надбавок, иолу 
ценных от реализации 
продукции со Знаком 
качества В фонд мате
риального поощрения 
поступило около 63  ты
сяч рублей, в гом числе 
5 9  тысяч рублей за 
парогенераторы, осталь 
пая сумма — за обору
дование биологической 
защиты. В фонд соци 
ально культурных меро
приятий и жилищною 
строительства поступило 
более 10 тысяч рублей.

(Обзор подготовлен 
сотрудниками лабора 
тории экономики и ор
ганизации производст 

па).

•  О С Т Р Ы Й  с и г н а л

Кто устраивает
аврал?

Первому технологи Так ведь приходится од
ческому конденсатору, 
который наше объедине 
ние должно посташп , i;a 
Ровенскую АЭС. ее и > '  

везло, как пнищи i- r, <: 
самого рождения.. Начало 
работ над злим изделием 
планировалось на пер 
вый квартал 198-1 года. 
Очередь же до него дош 
ла только в конце треть 
его квартала. То есть 
шесть месяцев решали!' 
вопросы по технологичее 
кой документации и и< 
праву на производство. В 
сентябре прошлого года, 
наконец, было принято 
решение, что работы бу
дут, вестись не в портом, 
а в четвертом корпусе.

В этом яге месяце на 
чалась поставка металла 
в 435 цех. До сих пор, 
как кошмарный сон, вено 
минают эту поставку в 
раекрокно - заготовитель 
ком цехе. Из 128 пбзи 
ции металла ни одна не 
соответствовала техноло 
хичесшш требованиям. 
Постоянно приходилось 
оформлять карты заме
ны. На пять позиций ме
талла нет до сих пор.

Изготовление техноло 
гического конденсатора 
было поручено комплекс 
ьой бригаде 432 цеха 
В. М. Захарова. В нача
ле ноября началось не
посредственное изготовле 
ние первых деталей кон 
денсатора. После сварки 
карты днищ отправля
лись на смежные пред
приятия для штамповки. 
Все это события 1984 го 
да. Выли, конечно и на 
этом этане свои неуридн 
ЦК! н задержки, но все 
они, как показало--вре
мя, оказались весьма не 
значительными но сран 
нению с событиями 1985 
года.

В январе текущего го 
да на Атоммаш верну 
лось последнее отштамно 
ванное днище, I) вот 
здесь счет цремсни задер
жек ; пошел уже не на 
дни. а на' недели. Пер 
кую неделю бригада'по
теряла сразу же ‘ от. 
сутствова.ти • '•требуемые 
шаблоны для разметки 
днищ. Изготовление этих 
шаблонов кМюму време;- . 
ни не начиналось; хотя 
отсутствие их ни для 
кого тайной не было. За 
держижалась мехрбработ 
ка. -а. следовательно, и 
следующие Операции.. 
Так. с первых дней --.по
тянулась цепочка объек 
тинных, а порой - и .не
объективных причин:. .

Полбеды, '-если б'ы все 
эти «гит» -вели только к 
медленному темпу работ:

ну и ту же операцию де
лать дважды. Сейчас 
бригада В. М. Захарова 
ведет ремонт уже- гото
вой трубной системы. 
После развальцовки обиа 
р,ужились видимые дефек 
ты внутри трубок. Вот 
когда уже аукнулась та 
злополучная поставка 
металла в постоянном 
комплекте с картой заме 
ны. Более 300 трубок 
приходится менять, а это 
еще потерянные недели.

Сейчас для сборки кор 
пуса. конденсатора гото
вы практически все у з
лы. Но сборщики брига
ды !В. М. Захарова не 
могут приступать к ра
боте. Нет ни одного пас. 
порта качества изготов 
ления, а следовательно, 
цех не может предал 

!вить изделия инеиегции 
Госатомнадзора и полу
чить разрешение на даль 
нейшие операции. До 
сих пор в цехе внутгн- 
корпусных устройств нет 
паспортного бюро, а тех 
бюро не успевает состав 
лять паспорта качества.

Трудно сейчас пере 
числить всех Виновников 
всевозможных задержек 
и упущений.. Да этого и 
не требуется. Причина 
очевидна — работа по из 
готовлению технологичее 
кого конденсатора с са
мого . начала не была 
спланирована. Нроизвод 
етво четвертого корпуса, 
службы подготовки про
изводства не готовы бы
ли для выполнения' этого 
заказа в установленные 

сроки.
Но речь не об этом 

Настораживает другое: 
до сих пор не делаются 
с о< >т ветствующие выводы, 
нс" принимаются необхо
димые меры. Сейчас, как 
никогда, требуется тща 
тельный анализ ■работы 
над . первым , конденсато 
ром, 1.ед|, он ну послед 
пий для завода. Уже се 
I одни . ь/ып мертвым 
'грузом после чернЦвай 
цбработьй днища сле
дующего технологически 
I о конденсатора. Трудно 
понять причину их не 
прикосновенности рабо
чим, на себе познавшим 
авральные темпы.

•Нелегко приходится в 
эти дни всем, кто задей 
п  новая в изготовлении 
технологического Конден 
сатора Мп если меры; не 
принимаются, значит, ав 
рал Кого-то устраива
I т ? . .

С  СПЕСИВЦЕВ А.

Ветераны в рабочем строю

О РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
«...А что про меня пи

сать, ничего особенного к 
моей жизни не было. В 
атаки я не ходила, под
вигов не совершала... жи
ла и работала как все» 
Такими словами встрети 
ла меня Антонина Василь 
евна Аникеевна — под
собная рабочая инстру
ментального цеха, вете
ран Великой Отечествен
ной войны и ветеран тру 
да. Не считалось подви
гом в годы войны встать 
на защиту Родины или 
выполнять изо дня в

день тяжелую, изнури 
тельную работу для фрон 
та, для Победы.

Война застала двадца 
тилетнюю Тоню в Ленин
граде. В первые дни бло
кады ленинградские дев
чата и парни сооружали 
оборонительные заграж
дения, дежурили на кры
шах домов, выносили ра
неных из развалин. Ра
ботать и жить станови
лось все труднее: 150 
граммов хл'еба в сутки, 
потом 125, 120... Не бы
ло воды, света, тепла.

Смерть поселилась поч
ти в каждой Ленинград 
ской семье.

При слове _ «блокада» 
по лицу Антонины Ва
сильевны пробегает тень. 
«Много написано о Ле
нинградской блокаде, —- 
говорит она, - но разве 
словами выразишь то, 
что пришлось пережить 
ленинградцам?.. Не ходи
ли в атаку: голодавшие 
женщины, старики и де
ти, не подбивали вражес
кие танки и самолеты, но 
их стойкость, самоотвер

женный труд и вера в 
Победу великим подвигом 
вошли в историю Вели 
кой Отечественной.

Вот она, скромная со 
вётская труженица — 
сильные крестьянские ру
ки, честные, добрые гла 
за -  вспоминает воен
ный госпиталь, с которым 
прошла нолвойны, това
рищей, которых находи
ла, а чаще теряла. Уже 
сорок лет прошло, но до 
сих пор каждое слово 
воспоминаний отдается 
болью и непрошеной 
слезой...

Военный госпиталь, в 
котором служила А. В. 
Аникеева, находился не
далеко. от «дороги жиз
ни», как называли ленин

градцы .ледовую трассу на 
Ладожском- озере Рйзбро 
сапные по лесу палатки 
сотрясались от взрывов. 
Раненые поступали с 
фронта и из осажденного 
города. Около 800 чело 
век в сутки проходили 
через руки врачей и се
стер госпиталя. Делать 
приходилось все.

Это умение отличает 
А. В. Аникееву и сегод
ня. Вот уже* десять лет 
как Антонина Васильевна 
могла бы быть на заслу
женном отдыхе. «Только 
месяц выдержала на пен
сии, — улыбается она. 
— Нс представляю себе 
жизнь без какого-то дела, 
без людей». Прямо, ска
жем, нелегко содержать в

чистоте; большие произвол 
ел венные участки. Но то, 
что инструментальный цех 
го культуре -производст
ва часто получает хоро 
пше оценки, немалая-..за
слуга А. “В. Аникеевой.

Скромен труд санитар
ки военного госпиталя, а 
сейчас -  подсобной рабо
чей огромного завода. Но 
именно от него в сороко
вые годы зависела жизнь 
тысячи солдат, а сегодня 
—- условия труда и наст
роение сотен атоммашев 
цев. Именно за этот чест
ный труд на груди вете 
рана рядом с военными 
наградами гордо сияет 
медаль «За доблестный 
труд».

С, НИКОЛАЕВА.
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Спрашивали—  отвечаем

С Т А Ж
И В ОЗ НАГ Р АЖД Е НИЕ
«Выплачиваются ли в трудовой вклад в конеч- 

объедннешш процентные иые результаты работы 
надбавки и единоврсмен предприятия — /выплата 
ное вознаграждение за вознаграждения за общие
выслугу лет?

На основании какого 
нормативного документа в 
объединении разработано 
положение о выплате 
13 й зарплаты?

Включается ли время 
работы или службы до 
заключения договора о 
работе по оргнабору в 
стаж работы в объедине
нии, из которого исчисля
ется размер вознагражде
ния?

В. ГОРОХОВ, 
работник Атоммаша».

Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист-

результаты работы объе 
динения по итогам за год.

Положение «О поряд
ке и условиях выплаты 
вознаграждения работни
кам ПО «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева по ито
гам работы за 1984 год 
из фонда материального 
поощрения» разработано 
в соответствии с постанов 
лением Госком и т е т а 
СССР по труду и социаль 
ным вопросам и Президиу 
ма ВЦСПС от 10.08.83 
№ 177/П-13.

В соответствии с п. 4 
названного постановления 
и Положением, действую

ров СССР № 1013 от Щ«м на «Атоммаше», в 
27.09.84 «О мерах по стаж работы, продолжи- 
дальнейшему совершенст- тельность которого учи- 
вованню организованного тывается при определе- 
набора рабочих и общест нии размера вознагражде- 
венного призыва молоДе- ния по итогам работы за 
жи», введенное в дейст- год, включаются следую- 
вие с 01.01.85, предус- щие периоды: 
матривает среди других Время фактической нс- 
льгот для лиц, постУпив^ ПрерЫВНой работы в объе

динении, независимо отших на работу в порядкеs 
оргнабора или общест
венного призыва, сохране
ние непрерывного стажа 
для получения процент-

места работы и занимае
мой должности;

время работы на выбор
ных надбавок или едино- ных должностях в ,пар- 
временного вознагражде- тийных, советских, проф- 
ния за выслугу лет, если союзных и комсомоль- 
они установлены по ново ских организациях, ecfii
му месту работы.

Для работников Атом
маша выплата процент- 
ных надбавок или выпла- нии’ 
та вознаграждения за вы
слугу лет законодательст
вом не предусмотрены, а

до и после работы на вы
борной должности чело
век работал в объедине-

время предыдущей ра
боты, если работник пе
реведен в объединение по

применяется такая форма распоряжению вышестоя- 
материального стимулиро щих хозяйственных орга- 
вания коллективов и ра- нов, прибывшие в объеди 
ботников за их личный нение в порядке перевода

и по приглашению адми
нистрации объединения;

время обучения в выс
ших и средних учебных 
заведениях, на курсах по
вышения квалификации с 
отрывом от производства, 
если работник ранее рабо 
тал в объединении и был 
напраглен на учебу объе
динением, а после оконча 
кия учебы возратилея. 

время учебы в СПТУ-71 
ПО «Атоммаш»; вре 
мя службы в рядах 

Вооруженных Сил СССР, 
если работник призван из 
объединения и после окон 
чания службы возвратил
ся в объединение не позд
нее 3-месячного срока пос 
ле демобилизации:

время нахождения в до
полнительном отпуске (до 
одного, полутора лет) без 
сохранения заработка в 
связи с рождением ребен
ка;

время нахождения на 
строительстве, стажировке 
и работе на других пред
приятиях (состоящих в 
списочном составе объеди
нения) по направлению 
объединения.

Таким образом, в соот
ветствии с действующим 
законодательством и уста 
новленном в объединении 
порядке, время работы или 
службы в рядах Советской 
Армии не учитывается в 
стаж работы при выплате 
ежегодного вознагражде
ния, если работник до 
службы в Советской Ар 
мин не работал в объеди
нении. Размер вознаграж 
дения по итогам работы 
за 198 1 год администра
цией определен правильно.

В. СГ1ИРЧЕНОК, 
начальник юридического 

отдела объединения.

Шахматный конкурс в честь 40-летия Победы
ЗАДАЧА № 10 (5 очков)

ВН И М А Н И Ю  А Т О М М А Ш Е В Ц Е В

Коллектив кинотеатра 
«Комсомолец» организо
вал для атоммашевцев 
предварительную прода
жу билетов на кинофиль 
мы.

Их вы можете приоб
рести каждый четверг с

11 до 13 часов в выезд
ной кассе, которая нахо
дится у входа в столо
вую АБК-3.

В. ЛЕВКИН,
директор кинотеатра 

«Комсомолец».

Белые: Kphl, СЬ7, Сс7, 
Kd5, Ке4, п. сб (6 фигур) 

Черные: Кра7, Лп2. JIliG 
Cf6, Kgl, Ш7, п. п. Ь5, dO 
1г2, И7 (10 фигур)

Мат черным в 5 ходов

ф  Наши советы
Многие овощев о д ы  

страны лучшим считают 
сорт лука, который /вы
вел ворошиловоградский 
селекционер, профессор 
Н. Савченко.

* Лук «луганский» при
надлежит к засухоустой
чивым, высокоурожай
ным, не подверженным 
многим болезням сортам.

О БЪ Я В Л ЕН И Я
25 апреля в 18.30 и 

20.30 в ДК «Октябрь 
состоится концерт госу 
дарственного ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков. Художествен
ный руководитель заслу 
женый деятель искусств 
РСФСР Анатолий Ква
сов.
Областная филармония.

Требуется опытный меха 
ник по ремонту велосипе
дов для работы по совме
стительству на велобазе 
профкома Атоммаша.

т в
ки». 16.45 
цы истории».

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ 
Первая программа.

8.00 — «Время». 8.35 
—- «Стратегия Победы». 
Фильм 11-й «Освобождая 
Европу». Часть 1-я. 9.35
— «Испытание вернос
ти». Худ. фильм. 11.25, 
14.30 — Новости. 14.45
— Док. фильмы. 15.25
— Концерт. 16.00 —
«Рассказывают наши 
корреспонденты»;. 16.30
— «Веселые старты».
17.15 — Премьера док. 
фильма «День полетов» 
из цикл? «Вооруженные 
Силы СССР». 17.35 — 
Поет народная артистка 
Армянской ССР Лусине 
"акарян. 18.10 — «Мир 
и молодежь». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Футбол. Кубок облада 
телей кубков,. Полуфи
нал. «Динамо» (Москва)
— «Рагшд» (Вена, Авст 
рия). 1-й тайм. 19.45 — 
День Дона. 20.00 — Фут 
бол. Кубок обладателей 
кубков. Полуфинал. «Ди 
намо» (Москва) — «Ра
пид» (Вена, Австрия). 
2-й тайм. 21.00 — «Вре 
мя». 21.45 — К 40 ле- 
тию Великой Победы. 
«Нам дороги эти поза
быть нельзя». «Поэзия». 
Н. Грибачев. 22.10 — 
«Камера смотрит в 
мир». 23.10 — «Сегодня 
в мире».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Науч. 
-поп. фильм. 8.35 и 9.35
— Астрономия. 10-й кл. 
9.05 — «О чем расска
зала «Красная книга». 
Передача 2-я. 40.05 — 
и 12.45 — Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 
10.35 и 11.40 — Исто 
рия. 9-й к л. 11.05 — 
«Мамина школа». 12.10
— География. 5-й кл. 
13.10 — «Д. Шостако
вич». 13.55 — «Чему и 
как учат в ПТУ». 14.25 
—- «Судьба и книги Ива 
на Мележа». 15.10 — 
Новости. 16.55 — Прог
рамма передач. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
«Музыкальные вечера п 
Поет /солист Ростовской 
филармонии Олег Михай 
лов. 17.35 — К 40-ле
тию Великой Победы. 
«Экран Дона». 18.15 — 
Чемпионат СССР по 
спортивной гимнастике.
19.00 — «Копейка рубль 
бережет».. Телевизион
ный рейд. 19.25 — Ки
ноклуб «Мультик». 19.45
— Новости. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.15 — «Опера
ция «Ритм», Передана 
2-я. 20.45 — «Народные 
мелодии». 21.00 — «Вре 
мя». 21.45 — Премьера 
телевизионного трехсе
рийного худ. фильма «На 
ше призвание». 1-я ре
гия. 23.05 —- Новости. 
ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— Премьера док. филь
ма «Спасибо, солдат».
9.00 — Концерт. 9.50
— «Очевидное — неве
роятное». 10.50 —
Фильм-концерт. 11.20, 
14.30 — Новости. 14.50
— Док. фильмы. 15.40
— «Танзания: на пути 
развития». Киноочерк.
16.15 — «Умелые ру-

— «Страни- 
«Клятва на 

Эльбе». 17.15 — День 
Дона. 17.30 — «...До 
шестнадцати и старше».
18.15 — «Ленинский 
университет миллионов».
18.15 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — «Трез 
вость — корма жизни».
19.55 — К 40-летию Be 
ликой Цобеды. «Страте 
гия Победы»,. Фильм 
11-й. «Освобождал Евро 
пу». Часть 2-я. 21.00 — 
«Время». 21.45 — Чем
пионат мира по хок
кею. Сборная Швеции — 
сборная ЧССР. 3-й пери 
од. 22.30 — Чемпионат 
мира по хоккею. Сбор
ная Канады — сборная 
СССР. В перерыве 
(23.10) — «Сегодня в 
мире».

Вторая программу.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док. 
фильм. 8.35 и 9.45 
Природоведение. 4-й кл.
8.55 — Науч.-поп.
фильм. 9.15 и 12.40 —
Испанский язык. 10.05 
— Учащимся ПТУ. В. 
Маяковский. 10.35 и 
11.40 ;— Зоология. 7-й 
кл. 11.00 — «Семья и 
школа». 12.10 — Физи
ка. 7-й кл. 13.10 — «Мо 
им молодым друзьям». 
По страницам произве
дений М. Пришвина.
13.55 — «Человек с 
ружьем». Худ. фильм с 
субтитрами. 15.25 — Но 
вбети. 16.40 — Програм
ма передач. 16.45 _ — К 
40-летию Великой Побе
ды. «Дорогой памяти».
17.05 — «Ц-ет дня тво
его». Док. фильм РТ. 
17.15 — «Веселые нот
ки». 17.30 — Док. фильм.
17.45 — «Рабочим кол
лективам — заботу и вни
мание». 18.15 — «Новос
ти дня». 18.20 — Мульт
фильмы. 18.30 — «Вы 
нам писали». Музыкаль
ная передача по письмам 
ветеранов Великой Оте
чественной войны. 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — 
«Динамо» (Тбилиси). В 
перерыве (19.45) — «Спо 
войной ночи, малыши!».
20.45 — День Дона. 21.00
— «Время». 21.45 —
«Наше призвание». 2-я 
сепия. 23.00 — .Новости. 
ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «Стратегия Победы». 
Фильм 11-й «Освобождая 
Европу». Часть 2-я. 9.40
— «Веселые старты». 
10.25 — Играют П. и А. 
Иванниковы (г и т а р а).
10.55 — Мультфильмы. 
11.20 14.30 — Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.30 — «Русская речь».
16.05 — К 80-летию ре
волюции 1905 — 1907 гг. 
в России. «Пусть сильнее 
грянет буря». 16.35 —
«Москва. Фестиваль»
17.05 «Сельская жизнь». 
Тележурнал. 17.45 
Док. фильм. 17.55 — 
«Волгодонск: энергетичес
кий комплекс». Совмест 
ное выступление телеви
дения, радио, областных 
газет «Молот» и «Комсо
молец». 18.25 — День До 
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мульт
фильмы. 19.10 — Беседа 
Ю. А. Жукова. 19.45 — 
К 40-летию Великой По
беды. «Стратегия Побе
ды». Фильм 12-й. «Побед
ная весна». 21.00 — «Вре 
мя». 21.45 — Авторский 
вечер поэта Е. Долматов
ского в Колонном зале

23 апреля 1985 года.
Дома союзов. В перерыве 
(23.00) — «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим- 

настина. 8.15 — Док.
фильм. 8.35 н 9.35' —
Исто; ия. 4 й кл. 9.05 и
13.05 — Английский язык, ф
10.05 — Учащимся ПТУ. 
Общая биология. 10.35 и 
11.40 История. 7-й кл. 
11.00 — Науч.-поп. филь
мы. 12.10 — Физика. 8-й 
кл. 12.40 — Зоология. 7-й 
нл. 13.35 — «Знание — 
сила». 14.20 — «Б. Ba
er л ев. По ст ал ицам про
изведет иГ». 15.10 — Пе
гости. 16.55 — Програм
ма передач. 17.00 — «По
гости дня». 17.05 
«Круг чтения». 17.50 —
И. Гайдн. Симфония №91.  
18.15 — « Н а у к а м
жизнт-». 18.35 — Ритми
ческая гимнастика. 19.05
— Реклама. 19.15 — «На
ша школьная страна». 
Тележурнал. 20.00 —
«Спокойной ночи, малы- _ 
ши!». 20.20 — Чемпионат 
Европы по классической 
борьбе. 21.00 — «Вре 
мя». 21.45 — «Наше пгиз

■ванне». 3-я серия. 22.50
— Ногости.
СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ. 

Первая программа
8.00— «Время» 8 .35— 

«Стратегия П о б е д ы » .  
Фильм 12-й. «Победная 
весна». 9.50 — «Движе
ние без опасности». 10.20
— «Товарищ песня». 
11.15 Премьера док. теле 
фильма к< Рабочая гаран
тия». (Душанбе). Из цик
ла «По труду и честь». 
11.40 — Концерт. 11.55 
«Семья и школа». 12.25
— «Завтра — Всемирный
день породненных горо
дов». 12.55 — Концерт.
13.25 — «Это вы може
те». 14.05 — Радуга,
14.30 — Новости. 14.45
— «Венок украинских на
родных танцев». 15.15 — 
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз
несенского. 15.45 — К 
национальному празднику 
Афганистана. Премьера 
док. телефильма «Труд
ная дорога в завтра». 
16.45 — «В мире живот
ных». 17.45 — «Содру
жество». 18.15 — Мульт
фильм. 18.25 — Премье
ра док. телефильма «Один 
час с Леонидом Леоно
вым». 19.40 — Чемпио
нат мира по хоккею. Сбор 
ная СССР — Сборная 
ЧССР. 1-й и 2-й перио
ды. 21.00 — «Время».
21.35 — Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная 
СССР — сборная ЧССР.
3-й период. 22.15 —• «Ки 
нопанорама»,. 23.50 — 
Новости.

Вторая программа
16.20 — «Международ
ное обозрение». 16.35 — 
Москва. Большой зал кон 
серватории. Концерт из 
произведений И. С. Баха 
и Р. Щедрина. 18.35 — 
Спортивный п р а з д- 
н и к, посвященный
50-летию общества «Спар 
так». 19.15 — «Здоро
вье». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».20.15 
—«Ростов и ростовчане». 
Информационная програм 
ма. 21.00 — «Время».
21.35 — Короткрметраж 
ные худ. телефильмы: 
«Мужской хор». «Проход 
ная пешка». 22 .30—Чем
пионат мира по хоккею. 
Сборная Канады — сбор 
ная Швеции. В перерыве 
(23.10) — Новости,
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