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В парткоме 
объединения

Состоялось очередное нии плана по номенклату- 
заседание бюро партийно- ре и других показателях, 
го комитета объединения. Бюро парткома потребо- 
В порядке контроля за вы- вало от члена КПСС С.П. 
полнением ранее принятых Путилина устранить прос- 
иостановлений были рас- четы в своей деятельности, 
смотрены вопросы о состо как руководителя и воспи 
янии общественного пита- тателя до 1 июля т. г. 
ния в столовых объедине
ния № 9 и фабрики-кухни, 
отчет члена КПСС, на
чальника 131 цеха С. И.
Путилина о воспитатель
ной работе в коллективе.

Бюро отметило, что за 
последнее время организа
ция общественного пита
ния в столовых значитель
но улучшена, повышена

На заседании бюро был 
рассмотрен вопрос о соз
дании группы резерва сек 
ретарей партийных органи 
заций, их заместителей.

В феврале т. г. бюро 
парткома рассмотрело вон 
рос о задачах парторгани 
зации по мобилизации кол 
лектива объединения на 

культура производства, своевременное изготовле-
Однако недостатки, на ко- ™L°x ®  1М5 года
торыс бюро указывало ра- 3 ®®“ * ,ав на заседании от- нее, еще полностью не из- JaCJTyu,al ,,a :idteflaii 1 от
житы. Так, имеются фак- '!eTKnrv®льиика ДУ> • 
ты некачественного приго иа * J ‘°‘ ‘)С<!
товления пищи, ассорти- 0 х°Де выполнения графи 
мент блюд не отличается ка поставок оборудования 
разнообразием, диетш.та- на пусковые, бюро отмети 
ние организовано плохо. ло' что основными нрнчи 
Ремонт столовой № 19 ве нами сРы ва поставок яви- 
дется крайне медленно. ^Бюро потребовало от хо- ная Р^оота коллектива 
зяйственных руководите- корпуса № 2 и особенно 
лей обеспечить столовую цеха № 233 по изготовле- 
АБК-8 торгово технологи- нию комплектующих дета- 
ческим оборудованием, за- лей, слабая деятельность 
кончить в июне ремонт хозяйственных руководите 
столовой № 19. Профсоюз- лей цехов по организации 
иым комитетам подразде- производственного процес- 
лений,социально-бытовому са в своих подразделени- 
отделу указано на необхо- ях, неоперативное реше 
димость дальнейшего на- ние конструкторско-техно- 
ведения порядка в общест логических вопросов со 
венном питании. стороны служб главного

Заслушав отчет комму- инженера и технологичес- 
ниста С. П. Путилина, бю- кой подготовки производст- 
ро отметило, что в коллек- ва.
тиве улучшилась деятель Бюро партийного коми- 
ность общественных фор тета в принятом постанов- 
мирований по укреплению лении потребовало от пар- 
дисциплины труда, комму- тинных организаций 131, 
нист С. П. Путилин имеет 134, 153, 154, 157, 233, 
партийное поручение, он 241, 432 цехов активизи- 
активизировал свою рабо- ровать работу партгрупп, 
ту с молодыми рабочими профгрупп по мобилиза- 
цеха. Однако еще имеются ции коллективов на безус- 
недостатки в его деятель- ловное выполнение задач 
ности как воспитателя, что по комплектованию пуско- 
сказывается на выполне вых АЭС 1985 года.

XXVII съезду КПСС—достойную встречу! 

П овы ш ен ны е с о ц и а л и с т и ч е с к и е  
о б я з а т е л ь с т в а

КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ № 3 ЦЕХА №432
Выполнить производствен

ное задание 1985 года в но
менклатуре к 22 декабря 1985 
года — Дню энергетика.

Повысить производитель
ность труда на два процента 
против плановой.

Изготовить своими силами 
четыре приспособления для 
сборки и сварки теплообменной 
аппаратуры.

Добиться звания «Бригада 
высокой культуры и эффектив
ности производства».

План двух месяцев 198G го
да выполнить ко дню открытия 
XXVII съезда’ КПСС.

Изготовить сверх установлен 
гюго задания один теплообмен
ник аварийного расхолажива
ния для пусковой АЭС.

Всю продукцию изготавли
вать на уровне государствен
ного Знака качества.

Социалистические обязатель 
ства приняты на общем собра
нии бригады 20 мая 1985 года.

Сообщает рабкоровский пост
М ОЛОДЦЫ , СВАРЩИКИ!

Бригада электросвар тов никак не обходи- 
щиков С. М. Таразано- лись.- В результате 
ва впервые без дефек швы приходилось ре- 
тов'приварила «косые» монтировать, на что 
патрубки на корпусе уходило очень много 
парогенератора 20— 1, времени.
Операция эта нелегкая, Отличная работа свар 
и до сих пор без дефек щиков-ручников брига

ды С. М. Таразанова 
на парогенераторе 
20— 1 позволила уско
рить изготовление кор 
пуса.

А. АНТРОПОВ, 
начальник участка 

цеха корпусов паро
генераторов.

@ ПО РОДНСИ 
СТРАНЕ

Опережая
время

Работать на пятилет
ку начал трансконти
нентальный газопровод 
Уренгой — Центр-2. Он 
принят в эксплуатацию 
со значительным опере 
жением плановых сро 
ков.

Трехтысячекилометро 
вая трасса, проложен 
ная от западносибир
ского месторождения 
газа до города Елец в 
Липецкой области, со
оружалась немногим 
более года.

Этот газопровод — 
последняя крупная пла 
новая стройка отрасли 
в одиннадцатой пяти
летке. Все нредыду 
щие магистрали из 
Уренгоя строители топ
ливных артерий проло 
ншли с опережением 
сроков и с высоким ка
чеством.

На родине 
маршала

ЖУКОВО (Калуж 
ская область). Здесь за 
ложен музей выдающе 
гося советского полко
водца, четырезкды Ге
роя Советского Союза 
маршала Г. К. Жу 

кова.
Жители районного 

центра, носящего его 
имя, почетные гости — 
..ветераны Великой Оте
чественной войны, сра
жавшиеся под командо
ванием маршала, чле 
ны семьи пришли в 
сквер, где установлен 
бронзовый, бюст Геор
гия Константиновича. 
Сквер реконструиро
ван. К бюсту пролегла 
широкая трехъярусная 
лестница. А на родине 
маршала, в деревне 
Стрелковка, открыта 
архитектурно - скуль
птурная композиция.

(ТАСС).

Вниманию учащихся 8, 10 классов и их родителей
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕС КОЕ УЧИЛИЩЕ № 71 26 МАЯ С 9 ДО 14 ЧАСОВ 

ПРОВОДИТ

день открытых дверей
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-х И 10 х КЛАСС ОВ ШКОЛ ВОЛГОДОНСКА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Вас встретят мастера производственного обуче нии и преподаватели училища, расскажут о рабо 
чих профессиях, которые можно получить в учили ще.

Вы познакомитесь с учебными кабинетами и производственными мастерскими, смолсете посмот
реть или даже принять участие в товарищеских состязаниях, посмотреть концерт художественной 
самодеятельности.

В 12 часов в актовом зале училища состоится пресс-конференция для учащихся школ и их роди
телей, в которой примут участие 'руководители училища, йастера производственного обучения, 
преподаватели, отличники учебы, руководители кружков художественной самодеятельности, трене
ры спортивных секций.

Проезд к училищу всеми видами транспорта до остановки «Парк Друж бы» или «Кинотеатр 
« Комсомолец».

Трезвость — норма жизни
Коммунистическая пар 

тия всегда уделяла и уде 
ляет постоянное внима
ние формированию ново
го человека, плодотвор
ному использованию ма
териальных и духовных 
возможностей для разно 
стороннего его развития. 
'Гарантированное право 
на труд, забота общества 
о человеке от рождения 
до глубокой старости,

широкий доступ к богатст 
вам культуры, уважение 
к достоинству и правам 
гражданина, неуклонное 
расширение участия тру 
дящихся в управлении -— 
все это непреходящие цен 
ности, неотъемлемые чер 
ты социалистического об 
раза жизни. В них, отме 
чалось на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, — важнейший ис

точник политической ста 
бильности, социального 
оптимизма, уверенности в 
будущем.

Работа по формирова
нию идейно убежденной, 
гармонично развитой, фи 
зичесуи здоровой личное 
ти ведется целенаправлен 
но и плодотворно. В сов 
ременных условиях, ког 
да все полнее раскрыва 
ются созидательные силы

социалистического строя, 
особое значение прпобре 
тает строгое соблюдение 
принципов коммунисти
ческой морали, преодоле 
ние вредных пережитков, 
прежде всего такого урод 
ливого явления, как уиот 
ребление спиртных напит 
ков.

В опубликованном гю 
становлении ЦК КПСС

«О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» 
.указывается, что намечав 
шнеся ранее меры по борь 
Ое с этим социально она с 
иым злом осуществляют 
ел неудовлетворительно, 
работа ведется кампаний 
ски, без необходимой ор 
ганизованности и после
довательности. Усилия го 
сударственных и хозяйст 
венных органов, (партий 
ных и общественных ор
ганизаций недостаточно 
скоординированы. Слабо

еще развернута противо 
алкогольная пропаганда, 
она нередко обходит ост 
рые вопросы, не носит 
наступательного характе 
ра. Далеко не все люди 
осведомлены о вреде упот 
ребления спиртных напит 
ков для здоровья нынеш 
него п особенно будущих 
поколений, общества в це 
лом. В результате этого 
проблема пьянства и ал 
коголизма в стране за 
последние годы обостри 
лась,

(Окончание на 2 стр,).
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Трезвость — норма жизни
(Окончание. Начало на 

1 стр.)
Центральный Комитет 

КПСС потребовал от всех 
партийных, советских, 
профсоюзных и комсо

мольских организаций, хо
зяйственных руководите
лей безотлагательно раз
работать и осуществить 
комплекс всесторонне обос 
нованных организацион
ных, административно-пра 
воеых и воспитательных 
мер, направленных на ре
шительное усиление, повы 
шение эффективности ан
тиалкогольной борьбы. На
до придать ей подлинно 
массовый, всенародный ха
рактер, создавая в каж
дом трудовом коллективе 
остановку нетерпимости к 
пьянству, к любым нару
шениям дисциплины и по
рядка.

Хорошие результаты да 
ет строгий общественный 
контроль за неукоснитель
ным применением в отно

шении пьяниц таких мер, 
как лишение премий, воз
награждений по итогам ра
боты за год, путевок в до
ма отдыха и санатории. 
При этом важно в полной 
мере использовать права, 
предоставленные уставом 
профсоюзов и Законом о 
трудовых коллекти в а х. 
Важную роль в развитии 
антиалкогольного движе
ния, распространении его 
на предприятиях, в орга
низациях, учреждениях 
призвано сыграть создавае 
мое всесоюзное доброволь 
ное общество борьбы за 
трезвость.

Необходимо давать ре
шительный отпор укоренив 
шимся несостоятельным 
взглядам на пьянство,1 как 
на неизбежное и непрео
долимое явление. Следует 
считать совершенно недо
пустимым употребление 
спиртных напитков на рабо 
те, в общественных мес

тах, расценивать такие слу
чаи как аморальное, анти
социальное поведение, ис
пользуя против пьяниц 
всю силу закона и обще
ственного мнения. Партий 
ные организации обязаны 
ужесточить спрос с членов 
партии, и прежде всего с 
руководящих работников, 
строго наказывать тех, кто 
пристрастился к выпивкам. 
Руководителей партийных, 
советских, хозяйственных 
и общественных организа
ций, имеющих пристрастие 
к спиртному, допускаю
щих устройство выпивок, 
надо освобождать от зани
маемых должностей, а ком 
мунистов привлекать за 
это к строгой партийной 
ответственности, еплоть до 
исключения из рядов 
КПСС.

Важная задача — все 
мерное усиление и совер
шенствование антиалко
гольной пропаганды. Она

повсеместно должна стать 
в арсенале партийных и 
общественных организа
ций надежным средством 
укрепления трудовой, про
изводственной дисциплины 
и общественного порядка, 
оздоровления быта трудя
щихся и членов их семей. 
Как одну из своих боевых 
задач должны рассматри
вать антиалкогольное вос
питание молодежи комсо
мол, органы просвещения, 
профессионально - техни
ческого, высшего и средне 
го специального образова
ния.

Воспитательные усилия 
надо умело подкреплять 
делом. Тут и совершенст
вование быта трудящихся 
и внедрение новых тради
ций, современных обря
дов, исключающих употреб 
ление алкоголя. Успешно 
ведется борьба за трезвый 
образ жизни там, где мест 
ные партийные и общест

венные организации уде
ляют постоянное внимание 
развитию массового спор
тивного движения, держат 
в поле своего зрения рабо 
ту культурно-просветитель 
ных учреждений, спортив
но - оздоровительных ком
плексов и лагерей. Надо и 
Епредь всемерно улучшать 
организацию -досуга насе
ления, создавать условия 
для разумного проведения 
свободного времени, осо
бенно молодежи. Важный 
резерв — умелое исполь
зование материальной ба
зы профсоюзов для разви
тия культурно - просвети
тельной и туристско-эк
скурсионной работы, само 
деятельного творчества, 
поощрение коллективного 
садоводчества и огородни
чества.

В постановлениях ЦК 
КПСС, Совета -Министров 
СССР, Указах Президиу
ма Верховного Совета 
РСФСР намечены конкрет 
ные меры по сокращению 
производства и продажи

алкогольных напитков, уси 
лению ответственности за 
нарушение правил торгов
ли винно-водочными изде
лиями и самогоноваре
ние. Перед правоохрани
тельными органами постав
лена задача устранить 
серьезные недостатки в 
их работе по борьбе с 
пьянством, решительно 
пресекать нарушения пра
вил торговли спиртным, ис 
корееять самогоноварение 
и спекуляцию алкоголь
ными напитками Они при
званы всемерно содейство
вать общественности в пере 
воспитании тех, кто при
страстен к выпивкам, на
стойчиво вести работу по 
профилактике пьянства.

Меры по преодолению 
пьянства и алкоголизма 
встречают широкое одобре 
ние и активную поддерж
ку советских людей. Осу
ществление этих мер — 
дело всех и Каждого. Трсз 
вость должна быть нормой 
нашей жизни.

(Газета «Правда»,
18 мая с. г.).

В П Р Е З И Д И У М Е  

П Р О Ф К О М А
На очередном заседании президиума профкома 

обсужден вопрос о выполнении планов строительст
ва жилья и объектов соцкультбыта.

----  В парткомах подразделений

Отмечено, что совмест
ное постановление проф
союзных комитетов ПО 
«Атоммаш» и треста «Вол 
годонскэнергострой» о хо
де строительства объектов 
жилья и соцкультбыта по
зволило усилить профсоюз 
ное влияние на выполне
ние плана строительства 
и' развитие -социалистичес
кого соревнования.

В результате принятых 
профсоюзными комитетами 
дополнительных мер план 
по строительству жилья в 
1984 году был выполнен 
на 100,2 процента, что по
зволило снизить процент 
текучести кадров в трудо
вых коллективах Атомма- 
ша и треста ВДЭС.

С целью дальнейшего 
обеспечения трудящихся 
жилой площадью админист 
рация и профсоюзные ко
митеты Атоммаша и трес
та ВДЭ<5 заключили дого
вор о сверхплановом строи 
тельстве трех жилых до
мов на 345 квартир. Ввод 
в эксплуатацию этих до
мов — практическая орга
низаторская работа проф
союзных организаций объе 
динения и треста.

Для более эффективной 
организации строительства 
сверхплановых домов пре
зидиум профкома принял 
решение о создании шта
ба по строительству, воз
главить который поручено 
начальнику ЖилУКСа 
Г. И. Иконникову. В со
став штаба вошли руково
дители профсоюзных орга
низаций подразделений.

В качестве шефствую
щих организаций за дома 
ми закреплены проф-

Вышел в свет
сборник )*<К. Марс, Ф. 
Энгельс, В. И. Ленин. О 
морали и нравственном 
воспитании». В него вклю 
чены извлечения из ра
бот, высказывания клас
сиков марксизма-лениниз
ма, отражающие их тео
ретическое наследие по 
нравственно - этической 
проблематике. )Они ка
саются общих вопросов 
марксистско - ленинской 
теории морали, определи 
ния сущности морали, ее 
социальной фоли, затра 
гнваются вопросы исто-

союзные комитеты перво
го корпуса, служб эксплуа
тации и служб техничес
кой подготовки производ
ства.

Планерные 'совещания 
штаба по вопросам строи 
тельства домов предпо
лагается проводить еже
месячно.

Президиум профкома 
рассмотрел вопрос о ходе 
строительства медсанчас
ти и санатория-профнлак 
тория на 200 мест.

Отмечено, что коллек
тивным договором на 
1985 год предусматри
вается освоить на строи
тельстве медсанчасти 220 
тысяч рублей, на строи
тельстве санатория-про
филактория — 300 ты
сяч рублей. Фактически 
за четыре месяца текуще
го года освоение этих 
средств не начиналось.

В необходимости уско
рения строительства сом
нения нет: объекты мед
санчасти Атоммаша раз
бросаны по всей террито
рии объединения, что соз 
дает определенные труд
ности в работе и способст 
вует росту количества 
дней нетрудоспособности 
среди работающих.

Президиум принял к 
сведению заявление от
ветственных работников 
управления капитального 
строительства и СМУ 
Атоммаша о том, что пре 
дусмотренные колдогово- 
ром капитальные вложе
ния на строительство мед 
санчасти и профилакто
рия 'будут освоены в 
1985 году.

рии развития морали и 
этики, даются характерис 
тики состояния нравствен 
ности в докапиталистичес 
ких формациях, и особен 
но моральных принципов 
и Нравов буржуазного 
общества, i

Один из разделов по
священ коммунистической 
нравственности, раскры 
тию ее принципов и норм, 
проблемам нравственного 
воспитания в социалисти
ческом обществе.

(ТАСС).

Партком первого кор
пуса рассмотрел вопрос 
«О работе профкома кор 
пуса по улучшению уело 
вий труда, быта, питания 
и медицинского обслужи 
вавия трудящихся».

Профсоюзный комитет 
уделяет немало внимания 
этим вопросам. И частное 
ти, на заседаниях проф
кома рассматривались 
вопросы о подготовке к 
осенне-зимнему периоду 
1984 —1985 годов, 'об 
улучшении бытовых уело 
вий трудящихся, о выпол 
нении мероприятий по ох 
ране тоуда и технике бе
зопасности, предусмотрен 
ним коллективным дого
вором на 1984 год, о сры 
ве аттестации оборудо-

Не второстепенный вопрос
вания на знак безопасное 
ти в цехах №№ 132,, 134, 
135, 152. Профком взял 
под свой контроль ремонт 
столовой в АБК-1.

Однако многое еще в 
корпусе не сделано. Ко
миссия по охране труда и 
технике безопасности об
следовала дробеструйную 
установку в 132 цехе и 
обнаружила, что состоя
ние ее неудовлетворитель 
но. Рейд жилищно-быто
вой комиссии показал, что 
в цехах №№ 131, 133, 
152, 154 недобросовест
но отнеслись к наведению 
порядка в душевых. В

140 цехе недостаточен 
контроль за состоянием 
сантехники. В цехах №№ 
131, 133, 138, 141, 157 
не закончена аттестация 
оборудования на знак бе
зопасности. В 131 цехе, 
например, аттестовано 
всего четыре процента 
оборудования.

Явно недостаточно конт 
ролирует профком выпол 
пение комплексного пла
на лечебно-оздоровитель
ных мероприятий на 
1985 год. В корпусе не 
создан здравпункт, в 
131, 132 и 133 цехах —

физиопрофилак т и ч е с- 
кие кабинеты.

Партком рекомендовал 
партийным бюро, админи 
страции цехов четче конт 
ролировать выполнение 
коллективного договора 
в части улучшения усло
вий труда и быта рабо
тающих, указал руково 
дителям цехов на недос
татки в организации ре
монта душевых, аттеста
ции оборудования на 
знак безопасности и наз 
начил сроки устранения 
этих недостатков.

Вести из общежитий
В красном уголке об

щежития № 1 состоялся 
слет победителей социа 
диетического соревнова
ния в честь 40-летия По
беды.

Переходящий . рымпел 
и диплом I степени завое 
вало общежитие № 12 
(председатель комсомоль 
ско - молодежного штаба 
— Сергей Медведев).

Второе место присужде 
но общежитию № 1 (пред 
седатель КМШ — Сер
гей Ивонин). На третьем 
месте — общежитие № 9 
(председатель КМШ — 
Ирина Колесник).

Комсомольске - моло
дежные штабы назван
ных общежитий награж
дены Почетными грамо
тами комитета ВЛКСМ 
объединения.

Почетных грамот и 
сувениров удостоено за- 
активное участие в 'об
щественной жизни более 
60 жильцов общежитий.

Среди них: X. Гусей
нов, Л. Шувалов, А. Ко- 
дяев, А. Сысоев, В. Сур- 
менов (общежитие № 1): 
Н. Шевчук, Т. Мазурина, 
Г. Тсрновская (общежи
тие № 8); Л. Денисова, 
Л. Сухарева (общежитие 
Я? 9).

Р. СДВИЖКОВА, 
заместитель начальника 

отдела общежитий.

Знаменателен памятны 
ми датами этот год. Им

и был посвящен ряд те
матических вечеров, под 
готовленных профсоюз
ной библиотекой и отде
лом общежитий объедини 
ния. Такие вечера прош
ли в рабочих общежити 
ях №№ 1, 8, 10,. 12.

В ходе программы ве
черов использовались до
кументальные грамзаписи 
воспоминаний соратников 
вождя мирового пролета 
риата, песни революцион
ных и военные, лет, фраг 
менты литературных про 
изведений о В. И. Лени
не, революционерах, фрон 
товых судьбах.

Участникам была пред 
ставлена передвижная 
книжная выставка.

Подготовили и провели 
вечера библиотекарь Н. 
Абрамова, молодой ком 
мунист А. Молошников, 
комсомолка Т. Савченко.

О. ФОМЕНКО, 
старший библиотекарь 
профбиблиотеки объе

динения.

В зале молодежного 
центра объединения про 
шел тематический вечер 
«Эту память попробуй 
уйми...» Звучали песни 
Великой Отечественной 
войны. В этот день в 
гостях у дискотеки «Вре 
мя» и жильцов рабочих 
общежитий Атоммаша 
были ветераны (Великой 
Отечественной войны.

Песни, прозвучавшие

в тематической програм
ме, напомнили ветеранам 
о фронтовых буднях, о 
радости первых дней Ве 
ликой Победы, а тем, кто 
не знал войны, — о том, 
какой ценой завоевано 
счастье.

Своими воспоминания 
ми о боевых сражениях 
поделились ветераны Геор 
гий Васильевич Катама- 
нов, Елена Владимировна 
Игнатович, Вера Прохо
ровна Кривцова, Исай 
Савельевич Григорьев, 
Федор Михайлович Улья 
новский, Яков Игнатьевич 
Пономаренко.

Молодежь рабочих об
щежитий Атоммаша бла 
годарна всем ветеранам 
за их ратный подвиг в 
годы Великой Отечествен 
ной войны, за мирную и 
счастливую сегодняшнюю 
жизнь советского народа 
и клянется всегда пом
нить об огромных жерт- ’ 
вах, принесенных на I 
алтарь победы нашей 
Родиной.
3. ИЛЬЮШЕЧКИНА, 
воспитатель молодеж

ного центра.

Наше общежитие № 12 
активно участвовало в 
смотре художественной 
самодеятельности, кото
рый проводился отделом 
общежитий объединения. 
Хорошо выступили все 
участники смотра: Л. Го

ворухина, С. Медведев, 
Г. Никифоров, И. Копы 
лов, А. Макурин, А. Ше- 
муратов.

Жюри присудило наше 
му 'коллективу третье 
место. Профком объеди 
нения поблагодарил ре
бят за участие и награ
дил коллектив общежития 
премией в сумме ста руб 
лей.

В майские дни были 
подведены итоги социа
листического соревнова
ния. Звания «Лучшая 
комната общежития» по
лучили 27 комнат. Жиль
цы содержали их в образ 
цовом порядке, не нару
шали правил социалиста 
ческого общежития и при 
нимали участие в общест 
венной жизни.

Особенно надо отме
тить тех, кто постоянно 
проводил работу по про
филактике нарушений,

, принимал активное учас
тие в организации и про 
ведении культмассовых 
мероприятий в общежи
тии. Хочу назвать ид 
имена. Это С. Медведев, 
Н. Илларионов, А. Ма
курин, Г. Никифоров, В. 
Валентейчик, А. Исаков, 
В. Каминчуков, О. Зубен 
ко, В. Кауров, А. Шему- 
ратов, В. Степанов.

Л. ЧУХЛЕБОВА, 
воспитатель общежи

тия.
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Дружная пятерка

Непрерывный рейд ,,Атоммашевцаи: культура производства

Любой рабочий день не 
похож па тот, что уже про
шел, и на тот, что еще бу
дет. Но в бригаде Юрия 
Алексеевича Кулагина 
(цех кестандартизированно 
го оборудования] все дни 
род н и т  о д н о  — 
доброе о в е с т н а  я 
работа, четкий ритм неза
висимо от сложности про
изводственного задания. 
Именно в такой организа
ции труда истоки ускоре
ния, которое позволило 
бригаде выполнять пяти
летний план задолго до ка
лендарного окончания пя
тилетки.

Четыре из пяти станоч
ников оригады работают 
вместе с момента ее орга
низации — шесть лет. 
Все четверо — сам брига
дир, Андрей Алексеевич 
Голубев, Анатолий Дмит 

риевич Жоржин, Вячеслав 
Михайлович Сорокин — 
не первый год трудятся с 
личным клеймом. Все го
ды бригада работает на 
один наряд, распределяя 
заработок по КТУ.

Пятый член бригады —• 
молодая станочница Ната
ша Родичева. Она пришла 
в коллектив после оконча
ния атоммашевского про
фессионально - техническо 
го училища. По словам 
бригадира, раньше у них 
станочницы не задержива
лись — тяжело с непри
вычки выполнять жесткие 
требования: каждый день 
не просто выполнять план, 
но и делать гораздо боль
ше. А Наташа пришлась 
ко двору. Ей и сейчас,по 
ручают в бригаде не самое 
сложное, но обязательно 
покажут и подскажут, как 
лучше сделать. Помогают 
разобраться в чертежах, 
выбрать нужный режим 
работы станка, настроить
ся. Эти проявления муж
ской рабочей дружбы 
очень ценит Наташа Роди- 
чева. И главным качест

вом своего коллектива на-1 
зывает именно это —друж 
ная бригада.

Оценили молодую фре
зеровщицу и опытные чле
ны бригады. Осенью прош
лого года Родичеву приня
ли кандидатом в члены 
КПСС. Среди тех, кто 
давал ей рекомендацию, 
и Анатолий Дмитриевич 
'Жоржин — лучший фре-| 
зеровщик объединения.

О каждом рабочем это-| 
го небольшого коллектива 
можно рассказывать от
дельно. А. А. Голубев уп
равляется сразу с двумя] 
строгальными станками, 
управляется легко, прият 
но смотреть, когда он рабо 
тает. А. Д. Жоржина пред 
ставлять не надо. У него 
столько «титулов», что пе
речисление их займет мно 
го места. В. М. Сорокин— 
высококЕалифициро в а н 
ный,старательный фрезе

ровщик. Ну,а бригадир ecu 
бригадир: за шесть лет он 
прекрасно изучил характе 
р[>1 и особенности каждого 
своего товарища и умело] 
направляет усилия каждо
го па общее дело.

В этой бригаде не отка
зываются ни от какого де 
ла, будь то «нестандарт
на» . или детали атомной 
тематики. Если получили 
сложный заказ — собира
ются вместе и вместе ре
шают, как его лучше вы
полнить. Практически не] 
бывает здесь и простоев. У] 
бригады помимо шести 
станков есть еще и резерв 
ный. В случае поломки ка 
кого-то оборудования ста-1 
ночник переходит на ста
нок, что в резерве. К тому 
же четверо мужчин легко] 
могут заменить друг дру 
га. Наташа Родичева еще] 
не освоила строгальный 

станок, хотя уже и делает] 
попытки «укротить» его. 
И в этом ей тоже помога
ют старшие тованищи 

Т. МАКАРОВА.

ИТОГИ АПРЕЛЯ
Подведены итоги социалистического соревнова 

гшя среди цехов объединения. Победителями приз
наны:
первая группа — кол

лектив цеха нестандарти- 
зировахного оборудова
ния (второе и третье мес 
га — у коллективов це- 
тов корпусов и сборки 
парогенераторов);

вторая группа — кол- 
чектив цеха изготовления 
образцов (второе место 
занял коллектив термо
заготовительного цеха);

четвертая группа — 
гсоллектив цеха флюсов и 
электродов:

пятая группа: первая 
юдгруппа — коллектив

электроремонтного цеха 
(второе место — коллек
тив .цеха эксплуатации 
сетей и подстанций); вто 
рая подгруппа — коллек
тив цеха подъемно-тран
спортного (оборудования; 
третья подгруппа — кол 
лектив энергоцеха чет
вертого корпуса;

шестая группа — кол
лектив цеха хозяйствен
ного обслуживания;

седьмая группа —кол
лектив электрокарного. 
цеха.

Когда смотришь со сто
роны на работу техноло
гов и конструкторов отде
ла водоснабжения, кана
лизации и теплоснабжения 
УГЭ, не верится, что в 
этой внешне спокойной об- 
тановке решаются сложней 
шие вопросы. Водо- и теп
лоснабжение завода, эко
номия энергоресурсов, эк
сплуатация очистных со
оружений и ряд других 
проблем энергетического 
обеспечения производства 
в условиях строящегося 
предприятия. Небольшой 
по составу коллектив задей 
ствован в жизненно важ
ных для завода делах. А, 
следовательно, забот у со
трудников отдела немало. 
Валентин Васильевич Си
лин и Марина Александ
ровна Киреева, например, 
осуществляют технадзор за 
выполнением мероприятий 
по повышению эксплуата
ционной надежности зда
ний и сооружений объеди
нения. За первый квартал 
1985 года на строительст
во коммуникационных тон 
нелей выдано 28 нарядов- 
допусков на производство 
работ строительными орга 
низациями. При этом ре
шен ряд вопросов по бес
перебойному обеспечению 
завода энергоресурсами.

Сравнительно недавно 
принят в эксплуатацию 
комплекс внешнего про 
мышленного водоенаоше 
вия. Инженеры отдела 
принимают участие не 
только в пусконаладочных 
работах, но и в разработ
ке инструкций для эксплу
атационников и схем тех

нологического оборудова- 
вания. Одно из важных 
направлений работы отде
ла — подготовка нредприя 
тия к осенне-зимнему пе
риоду. Именно здесь пла
нируются мероприятия по 
подготовке к зиме и конт
ролируется их выполнение.

Большой объем конст
рукторских работ входит 
в обязанности инженеров- 
конструкторов отдела. То-

тате выполнения организа 
циопно-технических меро
приятий по экономии топ
ливно-энергетических ре
сурсов только в этом году 
.сэкономлено 2000 Гкал 
теплоэнергии и 200 тысяч 
кубических метров воды. 
На экономию направлена 
и новаторская. деятель
ность инженеров. С апре
ля 1981 года по апрель 
1985 года работниками

Коллектив
высокой культуры
лько за этот год подготов
лено и передано заказчи
ку 12 проектов но водо
снабжению и канализации 
и 22 по вентиляции и теп 
лоснабжению. Наиболее 
значительные из проектов: 
водоснабжение и канализа
ция пионерлагеря «Чай
ка» (автор И. Н. Глушко), 
система очистки гальвани 
ческих стоков 330 цеха в 
корпусе № О (авторы Л.Ф. 
Лесина., В. Н. Глушко), 
реконструкция систем вен 
тиляцпи цеха флюсов и 
электродов (авторы М.Н. 
Нефедцова, Л. И. Кашири
на) н ряд других.

Вседоиской поход за эко 
номию и бережливость. 
Активными участниками 
его стали работники отде
ла водоснабжения н кана
лизации (ВнК). R резуль

отдела ВиК подано 11 рац
предложений. Предполага
емый экономический эф
фект 170 тысяч рублей. 
Среди активных рациона
лизаторов руководитель 
отдела Л. А. Линьков и 
инженер-конструктор В. В. 
Силин. Уже -в этом году 
внедрено пять рацпредло
жений с экономическим 
эффектом 94 тысячи руб
лей!.

Активная производствен 
ная деятельность. Во вся 
ком трудоспособном KOJI; 
лектине она неразрывно 
связана с общеетвенно-по 
литической. В том, что 
этот коллектив ведет боль 
шую производственную ра 
боту, плановые задания 
выполняются в срок и ка
чественно, немалая заслу
га активной жизненной по 
зицгш сто членов, О том,

что среди них нет равно 
душных и пассивных, мож
но судить даже но обще
ственным нагрузкам. На
чальник отдела А.А. Линь 
ков —■ заместитель секре
таря партбюро УГЭ, пред
седатель общества охраны 
природы; А. И Кравченко 
— секретарь комсомоль
ской организации; Л. Ф. 
Лесина — заместит е л ь  
предцехкома УГЭ, член го
родской комиссии по кон
тролю за работой торгов
ли и бытового обслужива 
ния облсовпрофа; С. В. 
Артеменко — заместитель 
председателя совета моло 
дых специалистов; И.  П. 
Гамсина — член жилищ 
но-бытовой комиссии проф 
кома УГЭ, председатель 
детской комиссии, и так 
далее. Из 14 инженеров 
отдела 11 завоевали почет
ное звание «Ударник ком 
мунистичеекого труда». А 
по итогам первого кварта 
ла 1985 года отделу прис
воено звание «Коллектив 
высокой культуры произ
водства». Этим званием 
гордятся в отделе и пони
мают его не в узком зна 
чении: чистота и порядок 
на рабочих местах, а в са 
мом широком значении 
Высокая культура произ
водства — это значит без 
укоризненная исполнитель 
скал дисциплина, безус 
ловное выполнение плано
вых заданий и активная 
общественная работа.Всем 
этим требованиям отдел 
водоснабжения и канали
зации, теплоснабжения и 
вентиляции вполне отвеча

С. НИКОЛАЕВ А.

ГИГАНТ СИБИРСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Находясь в ссылке в се 

ле Шушенском, В. И. Ле
нин восхищался красотой 
и мощью Сибири и мечтал 
о том времени, когда сво
бодный народ сможет при
ступить к энергичному ос
воению ее богатейших ре
сурсов.

За годы Советской влас
ти в Красноярском крае, 
где находится Шушенское, 
образован Саянский тер
риториально - производст
венный комплекс, который 
в перспективе станет од
ним из крупнейших не толь 
ко в Сибири, но и во всей 
стране. Энергетическое яд
ро комплекса — строящая 
ся Саяно Шушенская ГЭС. 
Она сможет вырабатывать 
ежегодно около 24 мил
лиардов киловатт - часов 
электроэнергии, причем 
себестоимость ее будет ни 
яге среднесоюзной. С мо
мента пуска первого агре

гата (конец 1978 года) 
ГЭС дала свыше 81 мил
лиарда киловатт-часов 
электроэнергии.

В преддверии праздно
вания 115-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени

на на станции широко раз На снимке; плотина
вернулось социалистичес- Саяно.Шушенской ГЭС се
ксе соревнование за успеш 
ную подготовку объектов годна.
гидроузла к сдаче, за вы
сокое качество производи
мых работ.

Люто К). Бармина 
(Фотохроника ТАСС).

Наука— производствуф По следам 
наших 
выступлений

«НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ»
Жилищно - эксплуа

тационное управление 
ПЭТ Атоммаша в ответ 
на статью «Не по-хо
зяйски» от 5 марта 
1985 года сообщает, 
что в ЖЭК-2 и ЖЭК-3 
освещение налажено, 
двери техподвалов в на
стоящее время отремон 
тированы и закрыты.

А. РОГОВОЙ, 
начальник ЖЭУ.

Плазмотроны 

приходят в цех
Разработка и внедре

ние промышленных плаз
мотронов для нанесения 
на поверхности деталей 
пленки износостойких ме
таллов и для резки метал 
лов различной толщины 
— такова программа сот 
рудничества ученых Ин
ститута теплофизики СО 
АН СССР и специалистов 
объединения «Сибэлектро 
терм». Результатом сов 
местных поисков стал 
плазмотрон для резки в 
воздушной среде черных

и цветных металлов боль 
шей толщины, чем рань
ше. Мощность агрегата 
намного выше обычных 
плазмотронов.

Сейчас на «Сибэлект- 
ротерме» идет отладка ре 
жимов работы установки. 
В ее Создание большой 
вклад внесли заведующий 
лабораторией Института 
теплофизики, кандидат 
физико математических 
наук А. Тнмошевский и 
ведущий инженер лабора 
тории сварки «Сибэлект- 
ротерма» А. Едоков.

Новинка позволит зна
чительно сократить трудо

емкость процесса, эконо 
мить металл за счет чие 
тоты и точности резки.

Рисует
электрод

За десять секунд нано
сит марку завода-изгото- 
вителя и номер на любую 
деталь автомат) создан
ный учеными Тульского 
политехнического институ
та. Маркирование машино
строители считают вообще 
ироцесом трудоемким. Ес
ли же детали из трудно 
обрабаты ваемого металла 
или тираж их, как это бы

вает на подшипниковых 
заводах, многомиллион
ный, то операция эта обо
рачивается к тысячи руб
лей.

Тульская новинка значи 
тельно облегчает процесс. 
Достаточно в память сс 
ввести буквенную и число
вую информацию, смочить 
детали электролитом, и 
электрод за считанные.се, 
нунды «нарисует» марку.

Уральские
силачи

На Челябинском меха
ническом заводе им. 60-ле

тия Октября начался вы 
пуск новых дизель-электри 
ческих кранов «ДЭК-631». 
Переход на новую продуй 
цию не потребовал останов 
ки производства и корен 
ной реконструкции. Теперь 
кран весит меньше, но он 
сильнее предшественника 
на тринадцать тонн и под
нимает конструкции на 
высоту 20-этажного дома. 
Изготовление «ДЭК-631» 
до конца года сбережет 
почти 400 тонн металла.

(ТАСС).
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Отметили юбилей пионерии
Хорошими успехами 

в учебе и труде ветре 
тили День рождения 
Всесоюзной пионерской 
организации имени 
В. И. Ленина юные 
волгодонцы. Ребята 
всех школ города при 
нимали участие в сбо
ре металлолома и ма
кулатуры, в проведе
нии субботников, дела 
ли поделки для про
дажи на «Ярмарке ми
ра».
С развернутыми крас

ными знаменами, под ба
рабанный бой и сигналы 
пионерского горна девчон 
ки и мальчишки с алыми 
галстуками, отряд за от
рядом, шли к месту сбо

ра. Колонна протянулась 
от площади Гагарина до 
площади Победы.

Впереди огромной ко
лонны — правофланговые 
дружины. Те, что , в уче
бе и труде всегда доби
ваются первых мест. От 
нашей школы № 11 в пра 
вофланговые вышли 4«д», 
4«е», 4«з», 5«а», 5«е», 
6«е» и другие классы. 
Каждый пионерский от
ряд по решению совета 
дружины на праздничный 
парад одел одинакового 
цвета пилотки. Зеленые, 
синие, красные пилотки 
на черных, рыжих, льня 
ных головах колышутся 
в такт барабанным палоч 
кам, куплетам пионерских

песен, твердому шагу 
хоных 'ленинцев.

«Взвейтесь кострами, 
Синие ночи...» — 

начинает высоким голо
сом запевала.

И все подхватывают 
дружно и весело:

«Мы — пионеры, 
Дети рабочих!»
Песня, ‘рожденная в 

первые годы Советской 
власти, жива и поныне.

На площади пионерский 
поток разделился на нес 
колько ручьев и, обтекая 
памятник, застыл.

Митинг,, посвященный 
годовщине советской пио 
нерии, открыла заведую 
щая городским отделом 
народного образования

В. С. Бызова. Она корот 
ко рассказала о славном 
пути, который прошла 
юная гвардия с огненных 
двадцатых до сегодняшне 
го дня, остановилась на 
добрых делах волгодон
ской пионерии. В конце 
выступления В. С. Бы
зова поздравила пионе
ров с праздником и по
желала им быть боевы
ми, честными и здобро- 
совестными помощника 
ми комсомола и партии.

«Всегда готовы!» — 
словами пионерского при 
ветствия-клятвы ответили 
юные ленинцы Волгодон 
ска.

Е. МОРЖУХИНА, 
преподаватель истории.

•  По родной ЗДРАВСТВУЙ, КОСТОМУКША!
стране

Карельская АССР. Один 
ив самых молодых горо
дов страны — Костомук- 
ша — детище содружест
ва советских и финских 
строителей. Город строит
ся в карельской тайге по 
проекту ленинградских ар
хитекторов, которые умело 
вписали жилые кварталы 
в окружающий ландшафт. 
Даже в суровые зимние 
морозы в квартирах тепло 
и уютно.

На левом снимке: один 
из новых микрорайонов Ко 
стомукши. На переднем 
плане — недавно вступив 
ший в эксплуатацию Дво
рец культуры горняков.

На правом снимке: ин

женеры Галина Акимова ти 10 лет. Все вопросы, 
(СССР) и Пентти Леино- связанные с обеспечением 
ней (Финляндия) трудят строителей обеих стран 
ся в Костомукше уже поч технической документа

цией, они решают четко и 
оперативно.

Фото С. Майстермана 
(Фотохроника ТАСС).

Уголок книголюба —

ИЗ РОДА ЛЕРМОНТОВЫХ
«Все о Лермонтовых» — 

так можно назвать много
летний труд костромского 
краеведа А. Григорова, 
собравшего по архивным 
документам и забытым 
публикация  ̂ биографичес 
кие данные о родственни
ках поэта, оставивших за
метный след в истории 
отечества.

Одна из замечательных 
представительниц этого 
старинного костромского 
рода — Юлия Всеволодов 
на Лермонтова (1846 — 
1919 г.г.) .Вслед за Софь
ей Ковалевской она отпра 
вилась за границу, прослу
шала курс лекций в Гей

дельбергском и Берлин
ском. университетах, стала 
химиком, одной из первых 
женщин-докторов наук.

Вернувшись на родину, 
работала в Петербурге, в 
лабораториях В.Марковни 
кова и А. Бутлерова, на
писала ряд научных тру
дов, высоко оцененных Д. 
Менделеевым. По его пред 
ложению она была избра
на членом русского хими
ческого общества.

В 1891 году Юлия Все 
володовна переехала из 
столицы в свое небольшое 
именьице Семенково под 
Москвой и занялась сель
ским трудом. Созданное

ею садоводческое хозяйст
во вскоре получило все
российскую известность.

Другая представитель
ница рода Лермонтовых 
— Екатерина Владимиров 
на (1889 —1941 гг.), окон
чив естественный факуль
тет Петербургского уни
верситета, стала видным 
палеонтологом. Она рабо
тала в Геологическом ко
митете СССР, во Всесоюз
ном НИИ геологии. Ее 
перу принадлежит извест
ная в кругу специалистов 
монография «Кембрийская 
система».

ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА
В бассейне реки Колы

мы, в 10200 километрах 
от Москвы, расположена 
цепь озер, в названиях 
которых столько же ли
рического, сколько и тайн 
ственного, — Серая Чай 
ка, Разлука, Испытание, 
Верность... Лучшее из них 
— озеро Джека Лондона.

158 тысяч озер вмести 
ла в себя земля колым
ская. Не обозначены они 
порой даже на крупно
масштабных картах. Труд 
но найти на этих картах 
и озеро Джека Лондона. 
Длина — 10 километров, 
ширина — 2 километра.

Если по колымской 
трассе следовать в сторо

ну Магадана, то километ
рах в тридцати от Ягод 
кого увидишь узкую про 
еелочную дорогу, проби
тую в зеленом непролазье 
и уходящую в сопки.

50—60 километров 
можно преодолеть за че
тыре часа, и все же чудо, 
как и водится, являет
ся неожиданно. Оно ос
лепляет своей синью и 
расплавленные серебром, 
высокими, словно «мате
риковые», березами и ли
ственницами на берегу.

Вот он, «маленький 
Байкал» Колымы, прини 
мающий в себя немало 
ручьев, речушек и даю

щий начало только одной 
— Кюэль-Сиене.

Кто же и когда дал 
озеру это имя? Много 
лет назад в тех местах 
работал геолог Петр Ива 
нович Скорняков, страст 
ный почитатель творчест 
ва известного писателя. 
Произведениями его зачи 
тывалСя и первый откры 
ватель колымского золо 
та Юрий Александрович 
Билибин. Он не раз го
ворил: «Хорошо было бы 
назвать именем Лондона 
что-нибудь на северршос 
токе». Это пожелание и 
выполнил П. Скорняков.

(ТАСС).

®  ПРИМИТЕ СОВЕТ

« Химчистка » 
книги

Вы нечаянно посадили 
на одну из страниц пят 
но. Не оставляйте книгу 
«неряхой».

Жирное пятно выводи 
те теплым утюгом. Поло
жите на пятно промока 
тельную бумагу, прогладь 
те несколько раз, пока 
промокашка не впитает 
весь жир.

Застарелые жирные пят 
на удалите смесью не
скольких капель чистого 
бензина и порошка магне 
зии (продается в аптеках).

Чернильное пятно мож 
но смыть 20-процентным 
раствором перекиси водо 
рода или фиолетовым раст 
вором марганцовки. Прав 
да, марганцовка остав
ляет «после себя бурый 
след. Чтобы удалить его, 
положите несколько крис 
талликов щавелевой кис
лоты (продается в апте
ках) в чайную ложку, за 
лейте горячей водой, а 
когда раствор немного 
остынет, смочите пятно 
от марганцовки. Щавеле 
вую кислоту можно^за- 
менить лимонной.

Плесень удаляйте с 
книг нашатырным спир
том.

Пятна от мух — уксу 
сом.

Следы от пальцев смой 
те мылом,а потом сними 
те мыло влажной тряпоч 
кой. Просушите страни
цу между двумя листами 
промокательной бумаги.

НУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО 

НАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 71
(быпиее ГПТУ-80) на базе производственного объе
динения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева про
водит набор на вечернее отделение для обучения по 
специальностям:

электросварщик ручной и автоматической свар
ки;

токарь-расточник, карусельщик, универсал;
сверловщик:
газорезчик;
наладчик КИПиА;
контролер ОТК сварочного производства;
сварщик-аргонщик;
фрезеровщик;
электромонтер связи;
слесарь-сборщик- металлоконструкций, электро

сварщик;
термисты на печах.
Можно повысить квалификацию по специальнос

тям:
электросварщик ручной и автоматической свар

ки:
станочники;
слесарь-сборщик металлоконструкций.
Срок обучения — 7 месяцев.
Учеба проводится без отрыва от производства.
За справками обращаться по адресу: г. Волго

донск, ул. Энтузиастов, 7, СПТУ-71, остановка ак
те- бусов №№ 6, 12, 20 и троллейбуса № 1 у парка 
Дружбы, комната № 2, телефон 9-45-20.

Производственное объединение «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева направляет в 1985—86 учеб
ном году в Ростовский завод-втуз и Волгодонской 
техникум энергетического машиностроения абиту
риентов из числа передовых рабочих, служаших, 
лиц, демобилизованных из рядов Вооруженных 
Сил СССР, учащихся подшефных школ, а также 
молодежи, проживающей в г. Волгодонске.

Лица, получившие направление в техникум, за 
числяются на учебу вне конкурса, поступившие на 
учебу в завод-втуз становятся заводскими стипен
диатами.

За всеми справками обращаться в отдел техни
ческого обучения объединения но адресу: АБК-4, 
1 этаж, аудитория № 7, телефон 26-56.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 МАЯ

Первая программа
8.00 — «Время». 8.35

— Концерт Академическо 
го народного хора БССР. 
9.05. Док. фильм. «Под
нять паруса». 9.20 — 21-й 
тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15—Киножурнал 
«Понерия». 12.30—«Сель 
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Сегодня — День хи
мика». 14.30 — «По ва
шим письмам». Музыкаль

ная передача. 15.15 —
«Хождение за три моря». 
Худ. фильм. 2-я серия. 
16.35 — «Клуб путешест
венников». 17.35 — Чем
пионат Европы по тяжелой 
атлетике. 18.00 — «Меж
дународная панорама».
18.45 — Мультфи л ь м. 
18.55 — Премьера филь
ма концерта «Песня бой
цу» с участием Л. Зыки
ной. 19.40 — Премьера 
тел. худ. фильма «Пока не 
выпал снег».21.00—«Вре 
мя». 21.35 — «Футболь
ное обозрение». 22.05 — 
Концерт артистов зарубеж 
ной эстрады.22.55 — Чем 
пионат Европы по тяжелой 
атлетике. 23.35 — Новос
ти

♦

II

Вторая программа
8.00 — «На зарядку, 

становись!». 8.15 — Выс 
тупает ансамбль скрипа
чей детской филармонии 
г. Ашхабада. 8.30 —- Рит 
мическая гимнастика. 9.00
— «Русская речь». 9.30
— «Живая память». Док. 
фильм о г. Брянске. 10.05 
С. Рахманинов. Третий 
концерт для фортепиано 
с оркестром. 10.50 — 
«Очевидное — невероят
ное». 11.50 — «По стра
нам и континентам. Док. 
фильмы ФРГ из серии 
«Игры народов мира». 
12.50 — «Спутник кино 
зрителя». 13.35 — «По 
щучьему велению», 
фильм-спектакль Цент
рального театра кукол. 
14.40 — Спортивная не 
редача. 15.25 — «Че
ловек — хозяин на зем
ле». 16.25 — «Раду
га-85». «Танцы 13 тысяч 
островов» (Индонезия). 
16.55 — «Мир и моло
дежь». 17.30 — «Так 
рождается музыка». 18.45
— «Это вы можете».
19.30 — Чемпионат
СССР по гандболу. Муж 
чины. ЗИИ — СКА. 
(Минск). 20.00 — «Спо
койной ночи, м̂алыши!». 
«Домашний цирк». Мульт
фильм. 20.15 — «Вы 
дающиеся советские ком 
тюзиторы — (лауреаты 
Ленинской премии». Г. 
Свиридов. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «День по
следний, день первый». 
Худ. фильм.
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