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Цех приводов СУЗ. 
Сейчас здесь полным 
ходом идет произ
водство приводов 
дяя пусковой Кали
нинской АЭС. Уже 
отгружены на /стан
цию семь приводов, 
Еще 45 приводов 
СУЗ будут изготов 
лены в этом квар
тале.

НА СНИМКЕ: бри 
гадИр Анатолий Сте 
панович Коломийцев 
и звеньевой Иван 
Никитич Бирюков 
занимаются сборкой 
приводов СУЗ.
Фото А. Бурдюгова.

© Наш советский образ жизни

В АРМИЮ СЛУЖИТЬНаверное, не прихо
дилось еще мальчиш
кам никогда в жизни 
так в о л н  оваться. И 
столько внимания им 
редко выпадало. Все 
потому, что мальчиш
ками они были до се
годняшнего вечера. А 
теперь — призывники. 
И этот вечер — послед 
ний для них на «граж
данке».
18 пебят из семнадца

того Микрорайона, вы
пускники школы №  11 и 
С11ТУ-71, принимали на
путствия и пожелания

успехов в службе. К ним 
обратились. члены совета 
микрорайона, заместитель 
секретаря парткома служб 
эксплуатации Атоммаша 
С. А. ~ Кузнецова. Свое 

слоео сказал и присутст
вующий на вечере- вете 
ран Великой Отечествен 
ной войны А, Е. Шевя-
KOP.

Посерьезневшие и стро 
гие стояли будущие сол
даты, впервые, может 
быть, до конца осознав,

какое ответственное и ван, 
ное, дело доверяет им 
Родина. С трудом сдержи 
вал волнение выступив 
шин от имени призывно 
ков Саша Ковалев.

А в зале волновались 
мамы и, нс скрывая за 
висти, поглядывали на 
призывников те, кому в 
армию идти еще рано.

Закончился вечер спе
циальной программой 

школьной дискотеки. Тан 
цуйте, ребята, сколько

.хватит сил! Уже» совсем 
скоро смените вы джин 
сы на строгую армейскую 
форму и, похоже, для 
танцев времени не оста
нется.

Мы верим, что вы су 
месте честно исполнить 
свой долг и вернетесь в 
родной город повзрос
левшими и возмужавши
ми.
Л. АЛЕКСАНДРИЕНКО. 

завуч школы № 11.

В НЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
К малом зале Дворца культуры «Октябрь» состо 

ялось торжественное собрание, посвященное 50-ле- 
тию газеты «Волгодонская правда».

За активную работу по коммунистическому вое 
питанию -трудящихся, в связи с 50-летием со дня 
зыхода иергого номера газеты «Волгодонская правда» 
награждена Почетной грамотой Ростовского обкома 
КПСС и облисполкома.

Рабочему корреспонденту газеты «Волгодонская 
правда» бригадиру домостроительного комбината 
треста «Волгодонскэнергострой» Т. П. Карабанову 
вручены знаки и свидетельство о присвоении почет 
ного звания-«Лучший рабочий и сельский корреспоц 
дент Дона».

За активную творческую работу и в связи с гобп 
леем Почетными грамотами обкома КПСС и обл ■

. исполкома награждены ответственный секретарь ре
дакции газеты < Волгодонская правда» Г. Б, Бан
нова. внештатный корреспондент газеты «Волгодон
ская правда» Т В Салона и линотипист тниогра 
фип № 18 Л. И. Донцова.

Почетные грамоты ГК КПСС и горисполкома вру
чены заведующей отделом писем редакции газеты 
- Полг<томская правда» Л К. Жоголсвой, заведую 
щей отделом промышленности «Волгодонской прав 
Ды» В. И. Руденко, внештатному корреспонденту 
газеты В. Т Анненкову, печатнику типографии № 16 
М Д. Шамарщгой,

Почетных грамот областной организации Союза 
журналистов СССР удостоены а те т и в- -
ные |>абиоры газеты В. I). Клейменов и А. А Пала 
това.

Письма благодарности горкома КПСС вручены 
корреспондентам «Волгодонской правды» Е. Г. Оче 
редко, Т. Е. Непомнящей, печатнику типографии 
№ 18 М. X. Кужелевой, ответственному секретарю 
редакции газеты «Знамя строителя» Л. А. Руппеи 
таль, заместителю редактора газеты «Атоммашевед»
Г. Ф, Коленкиной, активным рабкорам П II Лин 
нику, С. С. Марновцсву, О. Н. Христосову Т В 
Седовой.

Операция „Гласность1

К а к
выполняются решения

В первом квартале года талыюго произвол с т в а 
подлежало исполнению (Я. А. Браги п е к и  й) 
1492 задания, из них сня- УМТСиК (В. Ф. Зыков), 
то с контроля 942 зада- управления главного меха 
ния, не выполнено — 549. ника (А. Ф. Гольдберг), 

Хорошо поставлена ра- транспортного, от д е' л а 
бота с контролируемыми (ГГ И. Вор о н к о  в), 
документами в таких под- ЖилУКСа (Г. И. Иконни- 
разделениях, как отдел ков) не выполнили приказ 
главного сварщика,центра генерального директора от 
лизованная бухгалтерия, 20 января 1984 года №41 
СКВ, инструментальный «Об опытном внедрении 
цех, цех транспортно-тех- комплекса ГОСТ 24525-80 
ноло.гического оборудова- «Управление производст- 
ния венным объединением и

Крайне неудовлетвори- ^ п и л е н н ы м  предприя 
тельно организована эта ., ,
работа в отделе связи ^илУКС, ПромУКС 
(В. Ф. Воблый), в службе с̂ - Окопов)., управле 
эксплуатации четвертого ние главного энергетика 
корпуса (Ю. Д. Кузьмин), (в- ф- Лобуков) не выпол- 
в отделе (А. П. ншш приказ генерального 

Чибисов), ВОХР (Д.А. Че- директора от 6 марта 
пурда), управлении главно- 1984 г. № 139 «О пере- 
го механика (А. Ф. Гольд- Рыве в электроснабжении 
берг), управлении мате- г- Волгодонска», 
риально - техническ о г о  Двадцать два исполните- 
снабжения (В. Ф. Зыков), ля, в том числе С. П. Пу 
в цехах 131 (С. П. Пути- тилин, В. В. Комиссаров,
лин), 134 (В. Н. Кузне- Ю. В. Лекарев, А. М. Ки-

ченко, В. Ф. Скопов, В. Ф. 
Зыков не выполнили зада 
ния по приказу генерально 
го директора от 21 января
1985 г. № 46 «Об утверж
дении плана противопожар 
ных мероприятий по пред
писанию Госпожнадзора 
от 7 декабря 1984 г.».

Руководители УМТСиК, 
отдела главного архитек
тора (О. И. Федоров), 
ЖилУКС, СМУ (И. И. 
Крахмальный), цехов 132 
(В В. Комиссаров), 886 
(М. И. Серегин), 901 
(В. А. Масленников), 438 
(10. В. Чистяков) не выпол 
нили приказ генерального 
директора от 6 февраля 
1985 г. № 82 «О ремонте 
и реконструкции пионер
лагеря «Чайка».

Многие руководители

крайне безответственно от
носятся к выполнению 
приказов и указаний, не 
реагируют на ежедекадные 
напоминания, не снимают 
с контроля даже легко 
выполнимые задания, К 
примеру, С, 11. Путилин, 
В. В. Комиссаров, А. И. 
Кокоулин, В. А. Рапута,
A. Г. Совков, А. Д. Кара
ченцев, Г, Р. Елисеев, 
Е. А. Вшивков, А Г. Та- 
разанов, В. И. Крылов,
B. Я.Писаревский, В.Х.По 
дольский, Ю. В. Чистяков, 
Я. А. Брагинский, В. Ф, 
Воблый, Ю. II. Смолин, 
К. Н. Ищенко, И. И. Крах 
мальный не издали указа
ния... о создании добро
вольной пожарной дружи
ны.

Есть нарушения

цов), 433 (В. Я. Писарев 
ский)

реев, О. А. Крутовой, 
А. А. Тихомиров, В. Н.

Руководители инструмен Письменный, В. А. Мар-

В первом квартале это 
го года в подразделени
ях рассмотрено 1412 
предложений, заявлений 
и жалоб трудящихся. На 
приемах по личным воп
росам принято 389 че
ловек. Преобладающее 
большинство обращений 
трудящихся рассмотрено 
в установленные сроки, 
по ним приняты решения

н заявителям даны отве 
ты. Но были и случаи на
рушения сроков рассмот
рения.

Хорошо поставлены 
учет и контроль за реше 
нием вопросов по обра 
щеииям трудящихся у 
:;аместителей генерально 
го директора В. Л. Грп 
шина, В. Ж Забары, А. В. 
Литвиненко, в производ

ственно - эксплуатацион
ном тресте, в юротделе.

Но конкретные испол
нители неоперативно ре
шают вопросы но обраще 
пням трудящихся. Пару 
шены сроки по семи пись 
мам из 29, поступивших 
па имя В. Л. Гришина, 
по 22 из 165, поступив
ших на имя А. В. Литви 
ненко, по 46 из 142, по
ступивших на имя К. Н. 
Ищенко. О безответствен 
ном отношении работни
ков ПЭТ к письмам тру 
дящихся говорит такой 
факт: больше месяца жда 
ли 17 заявителей проме
жуточного ответа, т. е. 
сообщения, (когда будут 
приняты меры по их об
ращениям.

Заместители гене ра ль 
йога, директора В. С. Лу 
керше В. В. Мпрошнн 
ков, Г. И. Мостовой,
М. Ф. Тарелкин, И. С. 
Филипенко практически 
не ведут прием по лич
ным вопросам (нет же 
лающих на прием). Пег 
записей о приеме по лич
ным вопросам в детском 
саду «Аленушка» (Э. А. 
Тюли на), в социально бы- 
т о в о м о т д е л е  
(В. С. Повзло), в первом 
отделе (С. Ю. Бакотин),

штабе ГО (В, В. Напасен 
ко), в цехе 133 (К). В. 
Лекарев), в автотран
спортном цехе (Ю. П 
Смолин). В ЖЭК-2 очень 
небрежно ведутся журна 
лы фегистрации писем 
трудящихся н личного 
приема. По многим об 
ращениям ле написан 
результат. Проверки г.ыя 
вили факты, когда отве 
ты даются нс по сущест 
ву заявления. К пвиме 
ру, уборщица ЖЭК-2 
Р. И. Бойченкова обра
тилась к управляющему 
ПЭТом К. Н. Ищенко <■ 
жалобой о том, Что ее 
лишили премии за де
кабрь 1984 г1. В ответ 
написано «Р. И. Бойчен 
новой подработка запре
щена» (?) Ответ готовил 
А. А. Роговой. Ответ на 
повторное обращение Р.И. 
Бойченковой готовила за 
меститель управляющего 
ЛЭТом~ Л. В. Томилова. 
И тоже не по существу: 
«Премия за январь будет 
выплачена в .полном раз
мере». (Подписал такой 
ответ К. Н. Ищенко.

Подобное отношение i 
письмам и заявлениям 
трудящихся совершенно 
недопустимо.
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В системе партийной учебы

Философия стала ближе
ПРОХОДЯТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

В Школе основ маркам 
ма-ленинизма энергоцеха 
третьего корпуса закон
чилось изучение первой 
части марксистско-ленин
ской философии — диа
лектического материализ 
ма. Учебный год стал 
годом большой интерес
ной работы и для слуша 
телей школы, и для про 
пагандиста — Александ 
ра Фридриховича Гроо.

Философия — один из 
самых сложных курсов 
в системе партийной уче 
бы. Поэтому пропаган
дист настойчиво искал 
пути наиболее доходчи
вого изложения тем, вов
лечения слушателей в 
активную работу. Стре
мясь уйти от чисто теоре 
тического преподавания, 
он показывал действие 
каждого философского 
закона, каждого научного 
положения на близком и 
волнующем аудиторию ма 
териале. И, по отзывам

слушателей;, философия 
перестала быть для них 
наукой отвлеченной, да
лекой от их насущных 
проблем и забот.

Хорошим примером это 
го стало итоговое за 
нятие школы. Оно пока
зало, что слушатели дос 
таточно серьезно относят 
вя к изучению проблем 
философии, большинст
во из них свободно вла 
деют Цаучиыми понятия 
ми, умеют увязать тесТре 
тические положения с по 
вседневной практикой.

Хорощо раскрыл воп
рос «Сущность созна
ния, развитие активное 
ти сознания в современ
ном обществе» слуша
тель, мастер В. И. Дьячен 
ко. Свободно излагая ма
териал, он умело исполь
зовал выдержки из рабо
ты Ф. Энгельса «Роль 
труда в процессе превра 
щения обезьяны в че
ловека», умело обобщал

теорию, связывал ее с 
практикой̂  Говоря о зна 
чении активности созна 
ния, он привел много при 
меров из жизни своего 
коллектива. «Каждый че 
ловек у нас, .— подчерк
нул В. И. Дьяченко, -— 
может добиваться роста 

производительности труда, 
участвовать в обществен 
ной работе, расти про
фессионально».

Продолжая разговор, 
слушатель Ю. Е. Гераси 
мов обратил .внимание 
товарищей на то, как 
активность сознания 
влияет на единство сло
ва и дела. |«К сожале
нию, — подчеркнул он, — 
на партийных собранийх 
мы в основном говорим 
о том, что и как нуж
но сделать и меньше о 
том, как выполняем на
меченное. Не всег- 
д а  о п е р а т и в 
но решают вопросы парт 
ком и профком служб эк

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Началась подготовка к 

новому учебному году. 
Идет набор слушателей в 
городской университет 
марксизма J ленинизма. В 
предстоящем учебном го
ду здесь будут' работать 
отделения хозяйственных 
руководителей, партийного 
строительства, истерии 
КПСС, политэкономии, тео 
рии и методов идеологичес 
кой работы, марксистско- 
ленинской этики, научно
го коммунизма.

Нынешний набор отли
чается повышенным вни
манием к составу слушате 
лей отделения хозяйствен

ных руководителей Здесь 
будут учиться те, кто выд 
винут в резерв руководите
лей подразделений. Вдвое 
— до ста человек — уве
личено число будущих слу 
шателей- атоммашевцев.

В кабинете партийного 
просвещения объединения 
прошло первое собеседова
ние с желающими учиться 
на этом отделении. Вела 
собеседование завуч УМЛ 
Л. М. Будянская. Предста
вители парткома Атомма- 
ша и администрации УМЛ 
познакомились с анкетами 
поступающих, ответили на

на их вопросы. Л. М. 
Будянская рассказала о 
задачах и традициях УМЛ, 
познакомила собравшихся 
с программами, требова
ниями к обучающимся.

Успешно прошли собесе
дование сотрудники ОГТ 
В. А. Гордиенко, П. П. 
Мирошннков, Н. А. Нико 
лаенко, представи т е л ь 
СКВ В. И. Лексункин, ра
ботники ОГС Л. К. Фещен 
ко и Б. И. Кузнецов, за
меститель начальника от
дела кадров Е. Д. Ковтун,

сплуатации. Немало еще 
недостатков и Н нашей 
кадровой политике. Трс 
бования мартовского и 
апрельского Пленумов 
ЦК КПСС о повышении 
спроса с кадров пол
ностью относятся и к кол 
лективу нашего цеха».

Конкретными, пробло 
ными были выступления и 
других слушателей. В 
неразрывной связи тео
рии с практикой вел свою 
работу А. Ф. Гроо. В 
его творческом арсенале 
— изучение работ клас
сиков марксизма-лениниз 
ма, демонстрация учеб
ных фильмов, использо 
вание наглядных посо
бий. Повседневной забо
той пропагандиста стало 
приблизить философские 
понятия к живой практи 
ке слушателей, направить 
их внимание на решение 
насущных проблем. По
следнее занятие нынеш
него учебного года нагляд 
но подтвердило рравиль 
ность избранного им кур 
са.

С. НЕЧАЕВА.

работник 241 цеха С.. В. 
Хмелев.

Слушателями отделения 
истории партии скоро ста
нут атоммашевцы Т. И. 
Савченко, В. Н. Шапова
лов, А. Т. Нужная. Они 
тоже приняты в УМЛ пос
ле собеседования.

Прием в университет 
марксизма-ленинизма про
должается. Консультации 
по всем вопросам,связан 
ным с поступлением, мож
но получить у секретарей 
первичных партийных ор
ганизаций и в кабинете 
политпросвещения.

РУБЕЖИ ЗИЛаНа стройплощадках 
Атоммаша

Т А К
ДЕРЖАТЬ!
Горячими делами был 

заполнен каждый день 
ударной вахты в ‘честь 
40-летия Победы на строи 
тельстве комсомольско- 
молодежного комплекса 
жилых домов №№ 244— 
245. Вахта завершилась. 
Атоммашевцы, на время 
возведения (дома сменив 
шие заводские профес
сии на строительные, 
потрудились достойно. 
Коллективное обязатель 
ство по возведению де
сяти Этажей кладки на 
доме № 24 4  перевыпол
нено. К концу вахты бы 
ло построено 15 этажей 
из 81.

Стали известны имена 
победителей вахты: Ва 
лерия Матерухина, Вале 
рия Старостенко, Нади
ра Джабиева. Им вруче 
ны почетные дипломы, 
памятные медали и де
нежные премии. Добрыми 
делами отличились на 
вахте Валерий Бойчук, 
Евгений Кисенков, Грнго 
рий Отечко, Владимир 
Жуков. Они награждены 
Почетными грамотами 
комитета ВЛКСМ объеди 
нения.

Ударная вахта законче 
на. Но энтузиазм моло
дых строителей не уга 
сает. Впереди — напря 
женное лето. Взято но
вое высокое обязатель 
ство — в этом году закон 
чить кладку жилых до
мов.

А. МАЛКОВ.

Коллектив Москов
ского автомобильного 
завода имени И. А. Ли 
хачева (производствен 
ное объединение ЗИЛ), 
стремясь досрочно 
встретить XXVI! съезд 
КПСС, принял на 1985 
год, завершающий год 
одиннадцатой пятилет
ки, новые повышенные 
обязательства. В них 
предусматривается дос 
рочно, к 27 декабря, 
завершить государствен 
ный план года, а 18 
декабря —  задание 
одиннадцатой пятилет 
ки по объему произ
водства. К Дню Побе
ды выполнено пятилет 
нее задание по росту 
производительности тру 
да. Предусматривается 
выпускать по высшей 
категории качества нз

двадцатый номер «Собе
седника». Читайте в вы
пуске:

«ЕСЛИ БЫ КОМСОР
ГОМ БЫЛ Я» — напи
сать сочинение на эту те 
му корреспондент Ген
надий Нилин предложил 
старшеклассникам из Вла 
димира.

менее 89 процентов 
изделий, подлежащих 
аттестации. Будет так 
же изготовлена опыт
ная партия новых вы
сокоэкономичных гру 
зовых автомобилей с 
дизельным двигателем 
«ЗИЛ-4331».

На снимке: в завод

«МОМЕНТ ПОДВИГА»
— беседа с трижды Ге
роем Советского Союза 
маршалом авиации Ива
ном Никитичем Коже- 

'дубом.
«С ЦЕНТРОМ В НЕФ 

ТЕЮГАНСКЕ» — нужна 
ли комната эмоциональ 
ной разгрузки 'в тран-

ской экспедиции идет 
погрузка на железно
дорожные платформы 
газобалонных грузовых 
автомобилей «ЗИЛ- 

138а» для отправки их 

в сельскую местность.

Фото В. Соболева

(Фотохроника ТАСС).

спортных управлениях?
«И ВНОВЬ ПРОДОЛ

ЖАЕТСЯ БАМ» — фо
торепортаж Игоря Гори
на и Александра Абазы 
с Амуро-Якутской магист 
ради.

«ДУРНАЯ КОМПА
НИЯ» — разговор с «ко 
ролевами двора».

Вышел в свет

•  НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИИ

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ»
В «Аргументах и фактах» рассказывалось о по

мощи союзников Советскому Союзу по ленд-лизу. 
Хотелось бы подробнее узнать, какую роль сыгра
ла эта помощь в борьбе с гитлеровскими захватчи
ками.

М. МОТЯКОВ, Приморский край
В нашей стране никто вия. Всего за годы войны

не отрицает того факта; 
что помощь западных со
юзников вооружением и 
различными материалами 
сыграла положительную 
роль в войне СССР про
тив фашистской Германии 
и ее сателлитов. Однако 
эту помощь не следует 
преувеличивать. В общем 
балансе Материально (тех
нических средств, привле
ченных Советским Союзом 
в ходе Великой Отечест
венной еойны , доля ее бы
ла невелика. По подсче
там советских экономис
тов, удельный вес всех 
вцешних поставок в СССР 
за годы войны составлял 
лишь около 4 процентов 
по отношению к отечест
венному производству.

Вот как, например, вы
глядит отношение поста
вок американского оружия 
и военной тёхники, кото
рые в заявках Правитель
ства СССР всегда стояли 
на первом месте, к соот
ветствующим показателям 
советского производства. 
За всю войну (с 22 июня 
1941 г. по 20 сентября 
1945 г.) из США по ленд- 
лизу прибыло в Советский 
Союз: орудий разных — 
7509, из них преобладаю
щее количество зенитных: 
самолетов — 14795, глав
ным образом истребите
лей; танков— 7056, в том 
числе много легких. За 
это же время промышлен
ность Советского Союза 
произвела 112,1 тысячи 
боевых самолетов, 102,8 
тысячи танков и САУ, 
482, 2 тысячи артиллерий
ских оружий всех видов 
и калибров. Относительно 
советского производства 
американские поставки по 
этим видам военной тех
ники составили: по артил
лерии — 1,6 процента, по 
авиации — 12,5 процента, 
по танкам и САУ — 6,7 
процента.

1 Доля американской по
мощи по другим видам 
вооружения была еще 

меньше. По отношению к 
общему количеству ору
жия и боеприпасов, про
изведенных советской про- 
мышленностью в годы 
войны, все союзники по- 
ставили в СССР всего 1,7 
процента автоматов, 0,8 
процента пистолетов, 0,6, 
процента снарядов, 0,1 
процента мин. Не имела 
сколько-нибудь решающе
го значения помощь обмун 
дированием и обувью. Са-, 
мым .массовым был им
порт кожаной обуви. В 
1943 г. ее было поставле
но 3,1 млн. пар. но это 
составило только 5,7 про
цента по отношению к на
шему собственному произ
водству. Если же учиты
вать объем* боевой техни
ки и снаряжения, имев
шихся в Советском Союзе 
к началу войны, а также 
наши предвоенные (запа
сы всего необходимого, то 
фактический удельный вес 
военной помощи союзни
ков окажется еще ниже.

Не оказали решающего 
воздействия на состояние 
военных усилий Советско
го Союза и поставки аме

риканского продовольст-

по ленд-лизу из США мы 
получили около 70 млн. 
пудов зерна, а в Совет
ском Союзе было заготов 
лено 4312 млн. пудов.

Буржуазная пропаганда 
утверждает также, будто 
материальная помощь 
США оказывалась Совете 
кому Союзу в самое труд 
ное и критическое для нс 
го время, помогала ему 
выстоять в начальный пе
риод войны и выиграть 
битвы под Москвой и Ста
линградом. Но и это не 
соответствует действитель 
кости.

В 1941 году поставки 
США Советскому Союзу 
составили в денежном ис
числении только 545 тыс. 
долларов, или менее 0,1 
процента всех американ
ских поставок но ленд-ли
зу странам антигитлеров
ской коалиции. Кроме то
го, Соединенные Штаты 
отправили в СССР за на
личный расчет вооруже
ния и военных материа
лов на 41 млн. долларов. 
Эта помощь была слиш
ком мизерной, чтобы ока
зать какое-либо сущест
венное влияние на ход 
битвы под Москвой, тем 
более предрешить ее ис
ход.

Согласованные обяза
тельства правительство 
США в значительной мере 
не выполнило. 4С июлю 
1943 года США отправи
ли в СССР лишь 70 про
центов товаров от общего 
обещанного тоннажа. Та
ким образом, коренной пе
релом в войне с фашист
ской Германией был дос
тигнут Вооруженными Си 
лами СССР без сущест
венной материальной помо 
щи Соединенных Штатов.

Много говорят и пишут 
на Западе о «бескорыст
ности» американской воен
ной помощи по ленд-лизу. 
И в этом утверждении 
нет ни грана правды.

За счет ленд-лиза пра
вительство США стреми
лось сократить собствен
ные людские и материаль 
ные потери в ходе войны 
и обеспечить себе наибо
лее благоприятные усло
вия поле войны, чтобы 
воспользоваться в макси
мальной степени ее пло
дами. Президент США 
Г. Трумэн в мемуарах пи
сал: «Деньги, истрачен
ные на ленд-лиз, безуслов 
но, спасали множество 
американских жизней.Каж 
дый русский, английский 
или австралийский сол
дат, который получил сна
ряжение по ленд-лизу и 
шел в бой, пропорциональ
но сокращал военные опас
ности для нашей собствен
ной молодежи».

Неоспорим и тот факт, 
что ленд-лиз был выгоден 
американским монополиям, 
так как обеспечивал им в 
условиях войны макси
мальные прибыли. Если в 
1936 —1939 годах еже
годная чистая прибыль 
корпораций США состав
ляла 3,4 миллиарда дол
ларов, то 1941—1945 го
дах — 8,7 миллиарда дол
ларов,
«Аргументы и факты».
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Проверяем выполнение колдоговора -------------------------------------

О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О  ВЫ ПО ЛН ЕН О
В плаке организацион

но технических меропрня 
тип объединения на 1985 
год записано: «Коллек
тиву 132 цеха внедрить 
в производство техпро 
цесс изготовления плас 
тин опоры парогенерато
ра из стали ШХ15 из 
полосы 59x170x4800 мм». 
Срок внедрения — пер 
вый квартал 1985 года. 
О выполнении этого пунк 
та колдоговорных обяза
тельств рассказывает на

чальник техСноро цеха 
сборки парогенераторов 
И. Н. Горлов.

— Первоначально тех 
нологический процесс из 
готоЕления опоры пароге 
нсратора предусматривал 
нарезку пластин из заго 
тонок (200x200 мм. Но 
зтсй технологии был изго 
товлен первый комплект 
опор парогенератора. Сам 
процесс нарезки плас
тин не сложный, но конт

роль посредством цвет
ной дефектоскопии отсей 
вал около 60 процентов 
пластин в брак. Пыло 
принято техническое 
решение цветную дефек 
тоскопию дополнить трав 
лением. Но и это желае 
мых результатов не да
ло. Тогда отделом глав 
ного технолога был раз
работан новый технологи 
ческнй процесс, предус 
матривагощий порезку пла

стнп из стали ШХ15СГ 
из полосы 50x170x4800. 
И уже в конце 1984 го
да был изготовлен второй 
комплект опор парогене 
ратора по новой техно 
логин. Теперь в брак по 
падает меньше пяти про 
центов пластин. Внедре 
нис новой технологии 
дало экономию металла 
и сокращение времени из 
готорления опоп.

По следам наших выступлений

Письма из цеха товаров народного  потребления
Письма из цеха ТИП— 

«Сладка ли доля пасын
ка», «Немирная тихая за
водь», «О трех китах и че
репахе» — были опублико 
ваны в «Атоммашевце» в 
марте этого года.

Редакция получила от
вет начальника отдела на
учной организации труда, 
заработной платы и управ 
ления Е. А Воронкова.

В целях организации 
работ по выпуску в объеди 
нении товаров народного 
потребления в 1981 году 
был образован комплекс
ный отдел товаров народ
ного потребления со штат
ным расписанием 43 чело
века. В связи с тем, что

на протяжении последую
щих лет отдел по
казал низкую р е- 

зультативность, а также в 
целях выполнения задания 
министерства по сокраще
нию штатов, численность 
этого отдела была сокра
щена до 25 человек.

В 1985 году, учитывая 
рост объемов производ
ства и расширение номен
клатуры товаров народно
го потребления, штаты ин 
женерно-технических работ 
ников отдела увеличены до 
32 единиц.

Функции и задачи отде
ла определены «Положе
нием о комплексном отде
ле ТНП», утвержденным 
12 июля 1982 года гене
ральным директ о р о м. 
Один экземпляр «Положе

ния» находится в КО ТНП, 
Обязанности начальника 
участка и начальника НРБ 
оговорены в должностных 
инструкциях.

В штатном расписании 
комплексного отдела ТНП 
должность художника-ди 
зайкера не предусматри
вается, так как при нали
чии объемов соответствую 
щих работ они могут вы 
подняться в лроизводствен- 
но-художестЕенных мастер
ских объединения.

Организация социалисти 
ческого соревнования is 
комплексном отделе ТИП 
находится на низком уров 
не. Классных мест отдел 
не занимал по следующим 
причинам: -постоянное не
выполнение основных по

казателей, низкое качест 
ео С ВТ, невыполнение пла 
ни по рационализации. И 
настоящее время организа
цию соцсоревнования в 
КО ТИП ОНОТЗиУ взял 
на дополнительный копт 
роль.

С 1983 года в объеди не 
нии начал развиваться цех 
товаров народного потреб
ления. Плановый объем ра
бот этого цеха составляет: 
1981 г 204,5 тысячи 
нормо-часов, 1985 г. — 
436 тысяч нормо-часов. В 
соответствии с этими пла
нами производства цеху 
были выделены штаты ра
бочих численностью: на 
конец 1984 г. - 117,5,
конец 1985 г. — 195 че
ловек.

В СОДРУЖЕСТВЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЗ ГДР
НОВОСИБИРСК. Сибирский НИИ энергетики Ми

нистерства энергетики и электрификации СССР — 
один из крупнейших научных энергетических цент
ров на востоке страны — решает сложный комплекс 
задач, связанных с созданием линий передачи элек
троэнергии ультравысокого напряжения на тысячи 
километров, дальнейшим формированием Единой 
электроэнергетической системы страны. Сотрудники 
института разрабатывают новые электротехнические 
материалы и конструкции, создают технологии элек 
тросетевого строительства.

В институте действует уникальный высоковольт
ный испытательный комплекс, оснащенный генерато
ром импульсных напряжений до 5 миллионов вольт. 
Завершается монтаж климатической башни генерато
ра на 7 миллионов вольт, сооружаемой совместно 
со специалистами фирмы «Тур» (ГДР) (на снимке).

Фото А. Полякова (Фотохроника ТАСС).

шш.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА

На Дону началась 
театрально - концерт
ная неделя, посвящен
ная 80-летию со дня 
рождения М. А, Шоло
хова. Она включает 
десятки спектаклей, 
концертов, творческих 
встреч, читательских и 
зрительских конферен 
ций, рожденных бес
смертным словом Ш о
лохова,

Премьерами встреча
ют сценические коллек 
тисы области 80-лстие 
писателя: 'Ростовский 
академический театр 
имени М. Горького по 
казывает «Поднятую 
целину», Новочеркас
ский театр имени В. Ф. 
Комиссаржевской —  
«Смертного врага». 
Таганрогский театр име 
ни А. П. Чехова —  
«Полк идет», Шахтин 
ский театр драмы име 
ии Н. Погодина —  «На 
халенка». В театрально
концертной неделе при 
мет участие Москов
ский театр киноактера 
спектаклем «Бабий 
бунт».

В программе симфо 
ническрго оркестра об 
ластной филармонии, 
который выступит пе
ред трудящимися доне 
кой столицы в эти дни, 
—  сочинения ростов
ских композиторов, 
созданные по произве 
дениям М, А. Шолохо
ва. В библиотеках и 
парках пройдут концер 
ты артистов музыкаль
но-литературного лекто 
рия. И еще один филар 
монический коллектив 
примет участие в неде 
ле —  это литературный 
театр, подготовивший 
специальную компози-

В НЕСТЬ 
ВЕЛИКОГО 
ЗЕМЛЯКА

цию «Наш Шолохов», 
в которую вошли фраг 
менты спектаклей, пос 
тавленных ранее по про 
изведен иям Михаила
Александровича.

Нашему замечатель
ному земляку посвяще 
ны и выставки с рос
товских областных му
зеях — - изобразитель
ного искусства и крае
ведения, Готовится кон 
ферениия «Творчество 
Шолохова —  знамя со 
циалистического реализ 
ма».

На родине Михаила 
Александровича, в ста 
нице Вешенской, прой 
дет торжественное соб 
рание, посвященное 
80-летию певца дон
ского края; откроется в 
его честь литературно
мемориальная экспози
ция.

Известные писатели 
страны приезжают в 
нашу область, чтобы 
принять участие в Шо 
лоховских чтениях, ко 
торые состоятся в Ве
шенской, в хуторе Кру 
жилинском Шолохов
ского района, в стани
це Каргинской Боков 
ского района.

Цикл мероприятий, 
посвященных Михаилу 
Александровичу Шоло
хову, завершается в 
Москве научной конфе 
ренцией в Институте 
мировой литературы и 
торжественным вече
ром в Колонном зале 
Дома союзов.

ЛЕКЦИЙ, ДОКЛАДОВ И БЕСЕД ПО ИТОГАМ АПРЕЛЬСКОГО (1985 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Апрельский Пленум ЦК 

КПСС о задачах в связи с 
подготовкой и проведени
ем XXVII съезда партии.

Преемственность страте 
гического курса КПСС.

Ускорение социально- 
экономического развития 
страны — ключевая зада
ча.

Пути ускорения темпов 
роста производительности 
труда.

Перевод экономики на 
рельсы интенсификации — 
неотложная задача.

Работать добросовестно, 
с полной отдачей.

Резервы роста нашего 
производства.

Укреплять договорную 
дисциплину.

Решительная борьба с 
расточительством и поте
рями — важный резерв 
экономики.

Кардинальное ускоре
ние научно - технического 
прогресса — главный ры
чаг интенсификации народ 
ного хозяйства.

Машиностроению — вы
сокие темпы развития.

Всемерное повышение 
качества продукции — 
важнейшее требование 
дня.

Актуальные задачи улуч 
шения управления эконо
микой, перестройки хо
зяйственного механизма.

Внедрению хозяйствен
ного расчета — всемерную 
поддержку.

Укрепление порядка и 
дисциплины — неослабное 
внимание.

Повышение благосостоя 
ния народа — высший 
смысл деятельности КПСС.

Вести решительную борь 
бу с негативными явления 
ми, чуждыми социалисти
ческому образу жизни.

Меры по реализации 
Продовольственной про
граммы.

Развитие производства 
товаров народного потреб
ления и сферы услуг.

Охрана здоровья наро

да — важная сфера 
социальной политики пар
тии.

Реализация школьной 
реформы — общенародное 
дело.

Забота о человеке, ус
ловиях его труда, быта и 
отдыха — ключевой воп
рос политики партии.

КПСС — испытанный 
авангард советского наро
да

Возрастание руководя
щей роли КПСС в совет 
ском обществе.

Забота партии об укреп 
лении связей с массами.

Ленинские принципы 
подбора, расстановки и 
воспитания кадров.

Главный критерий в 
оценке коммуниста — его 
поступки, дела.

Социалистическая демон 
ратин важный инстру
мент развития экономики, 
повышения трудовой и об
щественной активности 
трудящихся. .

Укрепление связи идео
логической работы с жиз
нью — насущная задача

Печать, телевидение, ра
дио — действенные сред 
етва организации и воспи
тания масс, формирова 
ния общественного мнения.

Повышать роль литера
туры и искусства в духов
ной жизни советского об
щества.

Всемирно историчес
кое значение Победы со 
вотского народа в Великой 
Отечественной войне.

Ленинская внешняя по
литика СССР — политика 
мира и мирного сосущест
вования.

Не допустить ядерпой 
катастрофы - - главный 
смысл внешнеполитичес
кой деятельности КПСС и 
Советского правительства.

Содружество социалисти 
ческих государств — нео
долимая сила в борьбе за 
мирное будущее человече
ства.

Всемерное укрепление 
сотрудничества с братски
ми странами социализма 
— важнейшее направление 
внешней политики КПСС.

Организация Варшавско 
го Договора — надежный 
инструмент предотвраще
ния ядерной войны, укреп 
ления международной бе
зопасности.

Достижение военно-стра 
тегического равновесия с 
государствами НАТО — 
историческое завоевание 
братских стран социализ
ма.

Забота КПСС об укреп 
лении Вооруженных Сил 
СССР.

Империализм США — 
главный источник -между
народной напряженности.

Подрывная деятельность 
империализма против со
циалистических государ
ств.

Расширение и активиза 
ция экономической экспа

нсии США — угроза не
зависимости народов.

Сплочение всех миролю
бивых, антивоенных сил— 
важный фактор предотвра
щения мировой войны.

Дальнейшее расширение 
сотрудничества СССР со 
странами Азии, Африки, 
Латинской Америки.

Развитие нормальных,, 
равноправных отношений 
с капиталистическ и м и  
странами — принципиаль
ная линия СССР.

Советско-американские 
отношения на современном 
этапе.

Новые советские игшциа 
тивы по ослаблению воен
ной опасности в мире.

Наверстать упущенное 
в выполнении плана 1985 
года - дело чести каждо
го трудового коллектива.

Успешно выполним план 
1985 года и пятилетки в 
целом.

XXVII съезду КПСС 
— достойную встречу! i
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ЦЕНА ВЗЯТКИ
В течение шести дней «Дон» завезли три ящи Много вре.мени и кро-

в нашем городе работал 
Ростовский областной суд. 
Слушалось уголовное 
дело по обвинению во 
взяточничестве и других 
преступлениях бывших 
директоров треста столо
вых А. Ф. Балута и рес 
торана «Дон» Л. II. Ко 
новаловой.

В ходе проведения пред 
варительного и судебно
го следствий вина подсу 
димых в многочисленных 
случаях получения взя
ток неопровержимо дока 
зана. Установлено, что 
А. Ф. Балута и Л.Н. Ко 
новалова неоднократно 
получали лично и через 
посредников взятки в ви
де денег, продуктов, спирт 
ных напитков. Брали за 
снижение плана в конце 
месяца и увеличение от
пуска ходовых и дефицит 
ных товаров, неувольне- 
ние с работы за допущен 
ные грубые нарушения и 
даже за то, что оставля 
ли заведомых разгильдя
ев — подчиненных, не 
чистых на руку, на преж 
них должностях. Дошли 
до того, что почти откры 
то обсуждали «финансо
вый Jjoripoc», требуя оп 
ределенные суммы за то 
или иное нарушение.

А насколько обычным 
явлением были поборы 
в тресте столовых гово
рит вот -такой факт. За
ведующие производством 
ряда столовых деловито 
обсудили размеры и мето 
ды передачи взятки ди
ректору треста столовых 
А. Ф. Балута (по телефо 
ну!). К этому вопросу вер 
нулись на... производст
венном совещании дирек 
торов объединении и фи 
лиалов .комбината пита
ния. Наконец, постанови 
ли: «...так как день рож 
дення у директора треста 
столовых бывает один раз 
в год, собрать ему по 
100 рублей с каждого 
объединения и филиала 
комбината питания».

Вот ведь как! Один раз 
у  директора день рож
дения бывает в году!

В канун празднования 
Нового года в ресторан

ка водки. Водка была за 
куплена в магазине спе 
цнально для перепрода
жи по завышенной цене. 
Так приказала директор 
ресторана «Дон» Л. Н. 
Коновалова. Так и посту 
пила буфетчица М. Пажи 
ва составила 114 рублей. 
Эти деньги директор-спеку 
лянт вр'учила А. Ф. Ба- 
луте в виде новогоднего 
подарка (так у них пазы 
валась взятка).

Что же способствовало" 
совершению преступ
лен и й? П о ч е м у 
среди нас, часто занимая 
ответственные должности, 
живут и паразитируют 
такие еот Балуты и Коно 
валовы с мелкими душон 
нами лабазных дельцов? 
Думаю, что прежде всего 
грубые просчеты, допу
щенные в Волгодонском 
тресте столовых при под 
боре и расстановке руко 
водящих кадров, и поз̂ во 
лили сесть в кресла ди 
ректоров нечестным лю
дям. Просмотрели или 
попросту махнули рукой 
на явно выраженные чер 
ты характеров: невыдер 
жанность, грубость в 
отношении к подчинен
ным, злоупотребление 
служебным положением 
в корыстных целях у 
А. Ф. Балуты и угодли 
вость, личная корысть 
в проворачивании всех 
финансовых дел такого 
рода Л. Н .Коноваловой.

Почему так долго дли 
лась воровская и езяточ 
пическая деятельность 
этих людей? Вывод сде
лан один: большое коли
чество всевозможных на 
рушений в тресте сто
ловых и ресторанов при
вели к боязни потерять 
свое место у многих не
добросовестных работай 
ков. Ни партийным бюро, 
ни первичной партийной 
организацией треста сто
ловых не была дана оцен 
ка нездоровому климату 
в .коллективе. Отсюда и 
отсутствие. гласности, об 
щественного осуждения 
различного - рода право
нарушений от кого бы они 
не исходили.

потливого труда затрата 
ли следователи городской 
прокуратуры и инспекто 
ра отдела борьбы с хи
щениями социалистичес
кой собственности Волге 
донского ОВД, чтобы изо 
Сличить и в соответст
вии с законом доказать 
преступникам каждый эпи 
зод, каждый штрих, каж 
дый нюанс передачи или 
сбора взятки. А их было 
немало: 10 случаев у 
А. Ф. Балуты и 14 у 
Л. 11. Коноваловой.

Судебная коллегия по 
уголовным делам Ростов 
ского областного суда 
приговорила А. 'Ф. Ба
лута к девяти годам ли
шения свободы с конфис 
нацией имущества. В 
доход государства взыска 
но с него более 1000 руб 
лей, полученных в виде 
взяток. С учетом призна 
ния своей вины, раская 
ния п оказания активной 
помощи следствию Л. II. 
Коновалову приговорили 
к шести годам лишения 
свободы с конфискацией 
имущества. В доход госу 
дарства взыскано 715 руб 
лей.

К бывшим директорам 
применена дополнитель
ная мера наказания. Им 
запрещено в течение пя 
ти лет_, после отбытия ос 
новног.о наказания зани 
мать материально-ответст 
венные и руководящие 
должности.

Буфетчица ресторана 
«Дон» за соучастие в 
спекуляции водкой .‘гак- 
же привлечена к уголоз 
ной ответственности и ос 
вобождена от занимаемой 
должности.

Приговор суров, но 
справедлив. Взяточничесг 
во — самое опасное дол 
жностное преступление, 
подрывающее авторитет 
государственного аппара 
та. Лица, совершившие 
опасные преступления, 
действовали умышленно. 
За то и поплатились. 
Ведь закон не дано на
рушать никому.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор г. Волгодонска.

ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ-ГАЛАКТИКА
ТАШКЕНТ. Решать 

многие проблемы солнеч
но-земных связей в меди
цине, биологии, сельском 
хозяйстве и других нау
ках дают возможность ис
следования ученых Астро
номического инстит у т а 
АН УзСбР.

Одиннадцатилетняя цик 
личность солнечной дея 
тельности прослеживается 
во влияниях на засухи и 
осадкщ уровни грунтовых 
вод и морей, размножение 
вредителей сельскохозяй
ственных культур и вспыш 
ки заболеваний сердечно 
сосудистой системы. 

Сотрудники отдела физи 
ки Солнца на основе посто 
янных оригинальных на
блюдений дневного свети
ла изучают причины воз
никновения солнечных 
вспышек и возможность 
их прогнозирования.

Ученые-астрономы соз- 
ют многочисленные высо
коточные звездные катало
ги, необходимые как для

фундаментальных исследо 
ваний характеристик на
шей звездной системы, так 
и для решения практнчес 
ких задач в картографии, 
геодезии, геологии, авиа
ции и мореплавании, в ос
воении космоса. Этими ка
талогами широко пользу
ются специалисты многих 
стран мира.

На снимке: инженер от

дела физики Солнца А. Г. 
Задорожная готовит к ра
боте целостат горизонталь 
ного солнечного телеско
па.

Фото. В. Казанцева 
(Фотохроника ТАСС).

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.
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СРЕДА, 22 МАЯ 
Первая программа

14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские горизонты». 
Док. фильмы. 15.20 — 
«Частушки братьев Заво- 
локиных». 15.45 — «Алек 
сандр Корнейчук». 16.50
— «Отчий дом». Теле
очерк. 17.20 — «Веселые 
старты». 18.05 — Док.
фильм. 18.15 — День До
на. 18.35 — «Трагедии 
могло не быть». Науч.-поп. 
фильм о вреде алкоголиз
ма. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Премьера 
мультфильма. «Что посе
ешь...». 19.10 — «Мир и 
м о л о д  ежь». 19.50 — 
«Осенние утренники». 2-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Нам дороги эти 
позабыть нельзя.». «Поэ
зия». А. Сурков. 22.00- 
Премьера фильма-концер
та — Моя песня». 22.45—
— «Сегодня в мире».
23.00 — Велогонка мира. 

Вторая программа.
15.10 — Нов о с т и .

17.15 — Программа пере
дач. 17.20 — «Новости 
дня». 17.25 — «Водопа
ды памяти». Док. фильм.
17.35 — «Горняк». Тел. 
журнал. 18.05 —• «Наука 
и жизнь». 18.40 — «Наш 
педагогический всеобуч». 
19.10 — «Медицинская 
наука ■— народному хо
зяйству». 19.30 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Арарат». 2-й тайм.
20.15 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.30 — 
«Музыкальный киоск».
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера тел. трехсе
рийного худ. фильма. «Вы
сокая проба». 1-я серия. 
(«Ленфильм», 1983 г.).
22.40 — Новости.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Мультфильмы. 9.05— 
«Клуб путешественников».
10.05 — «Осенние утрен
ники». 2-я серия. 14.30— 
Новости. 14.50 — «Наш 
современник». Док. филь
мы. 15.30 — «...До шест
надцати и старше». 16.20
— Премьера док. фильма 
«Тогда, в 45-м». 17.30 
Выступление артистов Ин
дии. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Кубок СССР 
по футболу. Полуфиналы.
19.45 — ДеньДона. 20.00
— Кубок СССР по футбо
лу. Полуфиналы. 21.00— 
«Время». 21.35 — «Ми
хаил Шолохов». Док. 
фильм. 22.35 — Чемпио
нат Европы по тяжелой 
атлетике. Передача из 
Польши. 23.05 — «Сегод 
ня в мире».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Притя
жение воды». Док. фильм.
8.35 и 9.45 — Природове
дение. 4-й класс. 8.55 — 
«Дело о высоте». 9.15 и
12.40 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ.
В. Маяковский. «Мое от
крытие Америки». 10.35 
и 11.45 — Зоология». 7-й 
класс. 11.00 — «Там, где 
нет дорог». 11.15 —
«Семья и школа». 12.10— 
«Песни борьбы и протес
та». 13.10 — «Твоя ле

нинская библиотека». В.И. 
Ленин. «Задачи Союзов 
молодежи». 13.50 — «Ми- 
мино». Худ. фильм с суб
титрами. 15.20 — Новости, 
17.55 — Программа пере
дач. 18.00 — «Новости 
дня». 18.05 — «Тбилис
ские зарисовки». Д о к .  
фильм. 18.20 — «Празд
ник на нашей улице». 
18.40 — «Помогла мили
ция». 19.00 — Навстречу 
XXVII с ъ е з д у  КПСС. 
«Сплав». Об опыте рабо
ты парткома завода, «Ру
бин» по воспитанию моло
дых рабочих. 19.25 — 
«Встречи с М. А. Шолохо
вым». К 80-летию со дня 
рождения писателя. 19.45
— «Если хочешь быть здо
ров». 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 - 
«Шахматная школа».20.45
— Выступление народного 
ансамбля танца «Днестр».
21.00 — «Время». 21.35
— «Высокая проба». 2-я 
серия. 22.40 — Новости.

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— «Ребятам о зверятах».
9.00 — «Михаил Шоло 
хов». Док. фильм. 10.00
— Играет Духовой ор
кестр Большого театра 
Союза ССР. _ 14.30 
Новости. 14.50 — «Пя
тилетка — дело каждо
го». Док. фильмы. 15.40
— «Русская речь». 16.15
— «Москва. Фестиваль».
16.45 — «Этот, фантас
тический мир». 18.05 — 
День Дона. 18.20 — 
Премьера тел. док. филь 
ма «Неверь тишине».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Содруже
ство». 19.25 — «Донская 
повесть». Худ. фильм,.
21.00 — «Время». 21.35
— «Споемте, друзья!». 

.23.15 — «Сегодня в ми
ре». 23.30 — Чемпионат 
Европы по тяжелой ат
летике.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. .8.15 — «Приб
лижение к идеалу». Науч.- 
поп. фильм. 8.35 и 9.35 

География, 8-й класс. 
9.05 и 12.10 — Англий
ский язык. 10.05 — Уча. 
щимся ПТУ. (Эстетичес
кое воспитание. Советский 
рабочий. 10.35 и 11.35
— Музыка. 1-й класс. 
Инструменты симфоничес 
кого оркестра. Передача 
2-я. 11.05 — Научно-по
пулярные фильмы. 12.40
— Общая биология. Ис
кусственный и естествен
ный отбор. 13.10 —
И. -В. Тете. «Фауст». 
9-й класс. 13.40 — Фи
зика. Закон сохранения 
энергии. 14.10 — Драма 
тургия Л. Н. Толстого. 
Передача 1-я. 15.05 — 
Новости. 17.05 — Прог 
рамма передач. 17.10 — 
«Новости дня». 17.15 — 
«Крымский этюд». Док. 
фильм. 17.25 — «Сель
ская жизнь». Тел. жур
нал. 18.05 — «Веселые 
нотки». 18.20 — «Все 
дело в шляпе». Мульт
фильм. 18.35 :— «Наш 
Шолохов». Сегодня — 
80 лет со дня рождения 
писателя. 19.15 — Рит
мическая гимнастика.
19.45 —■ «Спокойной но
чи, малыши!». 20.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Черноморец» — 
«Спартак». 2й тайм.
20.45 — «Пост В. Куп
ченко». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Высокая 
проба». 3-я серия.
— Новости.

СУББОТА, 25 МАЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— «День освобождения 
Африки». Кинонрограм- 
ма. 9.20 — «Движение 
без опасности». 9.50 —
•— Премьера тел. док. 
фильма «Требуются /эн
тузиасты». 10.40 — Иг
рает инструментальное 
трио «Наигрыш». 11.00
— «Круг чтения». 11.45
— «Ритмы Африки». 
Концерт. 12.10 — «Чело' 
век. Земля. Вселенная». 
12.55 — Чемпионат Ев
ропы по тяжелой атлета 
ке. 13.30 — «Сем1 я и 
школа». 14.00 — VI Меж 
дународный фестиваль 
телевизионных программ 
о народном творчестве 
«Радуга». 14.30 — Но
вости. 14.45 — «Хожде 
ние за три моря». Худ. 
фильм. 1-я серия. 16.05
— Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вгз 
несенского. 16.35 — «В 
мире животных». 17.35
— Мультфильм, 17.50
■— «Музыкальная |tapy- 
сель». Передача из ГДР.
18.20 — «9-я студия».
19.20 — Новости. 19.30
— «Строгая мужская 
жизнь». Худ. фильм. 
21.00 — «Время». 21.35 
-- «Кинопанорама». 23.15 
■— Чемпионат Европы по 
тяжелой атлетике. 23.45 
-— Новости.

Вторая
8.00  —

программа
Утренняя гим- 

- настика. 8.15 )— «Если 
хочешь быть здоров».
8.30 — «Поет и танцует 
молодость». 9.00 — «Наш 
сад». 9.30 — «Утренняя 
почта». 10.00 — Чем
пионат мира по мотокрос 
су. 10.30 — «Экологичес 
кий дневник». 11.00 — 
Поет С. Чоткараева ;(г. 
Фрунзе). 11.25 — «Клуб 
путешественников». 12.25
— Премьера фильма-кон
церта «Дивертисмент». 
12.50 — Программа Лат 
вийского телевидения. 
14.15 — Мультфильм.
14.30 — «Закарпатские 
узоры». 15.15 — «Меж
дународное обозрение».
15.30 — Фрагменты из 
оперетту В. Соловьева- 
Седого» «Подвески коро
левы». 16.00 — «Салют, 
фестиваль!». Молодежная 
передача. 17.45 — «Здо
ровье». 18.30 — «Нор
ка европейская»,. Науч.- 
поп. фильм. 19.00 — 
«Стадион для всех». 19.30
— «Субботние вечера». 
Концерт Большого сим
фонического оркестра ЦТ 
и ВР. 21.00 — «Время». 
21.35 — Второе отделе 
ние концерта «Субботние 
вечера».

ИСПРАВЛЕНИЕ
ОШИБКИ

При подготовке коррес
понденции, напечатанной 
в газете от 25 апреля те
кущего года под заголов
ком «Выход во входе», 
работниками ВОХР была 
допущена ошибка. Резчик 
ЦСПГ Л. Н. Ившина не 
имела никакого отношения 
к деталям из нержавею
щей стали, в выносе кото
рых ее обвинили работни
ки ВОХР.

Как сообщил нам началь 
ник ВОХР тов. Чепурда, 
виновные наказаны и Л.Н. 

22.40 Ившиной через газету при
носятся извинения.
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