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XXVII съезду КПСС — стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное качество!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТЕРМОЗАГОТОВИТЕЛЬ 

НЫИ ЦЕХ № 236
Выпустить валовой про 

дукции на 108 процентов.
План 1985 года и пер 

вого киартала 1986 года 
суммарно выполнить к 
дню открытия XXVII съез 
да КПСС.

Досрочно изготовить- 
узлы главного уплотне

ния для Ростовской АЭС: 
детали ЗИП приводов

СУЗ для Хмельницкой и 
Балаковской АЭС:

стенды приводов СУЗ 
для Хмельницкой и Бала 
ковской АЭС:

55 комплектов приво
дов СУЗ для Хмельниц
кой АЭС.

Сдавать с первого 
предъявления 98,9 про
цента продукции.

По культуре производ
ства иметь оценку «отлич 
но».

Не допускать случае,'з 
производственного трав
матизма.

Снизить потери рабоче 
го времени на пять про
центов.

Перевыполнить уставов 
ленное задание по ироиз 
воднтельности труда на 4 
процента.

Принять активное учас 
тие в охране правопоряд 
ка, не иметь срывов де
журств ДНД.

#“ !

Принять активное учас 
тие г, озеленении завода 
и города.

Оказать посильную по
мощь подсобному хозяй
ству объединения.

комсомольски
МОЛОДЕЖНАЯ БРИ ГА 
ДА ТОКАРЕЙ ИОЛУАВ 

ТОМА! ЧИНОВ Н. Д. 
БОДЯГИНА ЦЕХА

№ 235
Выполнить план двух 

месяцев первого года XII

Заказам пусковых АЭС — „зеленую улицу'
ПРОВЕРЯЕМ ГРАФИК ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Ед. К во Цех изготовитель
изделия изм. начальник

Срок
отгрузки Что сделано

КУРСКАЯ АЭС 
4Испаритель вертикальный комп. 

РБМК

, БЛОК 4
153 апрель
А. А. Потапов

отгружены

РОВЕНСКАЯ АЭС, БЛОК 3

Технологический ШТ. 1 432 май не готов
конденсатор В. Н. Крылов
Проходки трубопроводов тонн 17 134

В. Н. Кузнецов
апрель — май отгружены

Шлюз аварийный шт. 3 157
Р. А. Махмудов

2 ,— июль один отгружен

Шлюз основной шт. 1 —  « — июль в работе
Шлюз транспортный шт. 1 — « — июнь в работе
Машина перегрузки шт. 1 154

В А. Марченко
июнь в работе

Захват комп. 7 241 апрель отгружены
2

А. Д. Караченцев
Захват чехла коми. 436 нюнь отгружены

В. И. Кудинов в работеУстройство для удаления коми. 1 432 4-й квартал
отработанных ИК В. Н. Крылов

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, БЛОК 2

ЗИП приводов СУЗ
Защита тепловая 
зоны патрубков 
Приводы СУЗ

комп.
тонн

шт.

1 241 июнь
А. Д, Караченцев 

13 152 апрель
И, В, Молчанов 

75 241 30 —
А, Д. Караченцев

2 й квартал

в работе 
отгружены 

10 отгружены

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Согласно графику поста 

вок оборудования на пус
ковые АЭС объединение 
должно отгрузить в нюне 
машину перегрузки на 
третий блок Ровенекой 
АЭС. В апреле наша га 
зета уже писала о сое 
тоянии дел в ЦМГ1-1000. 
В то время основные ра 
боты но сборке четвертой 
машины перегрузки еще 
не велись. Возвращаясь 
к этой теме, мы вновь 
побывали в цехе. Обста
новка на сборочном учает 
не по-прежнему вызыва

ет тревогу. Так же, как и 
полтора месяца назад, 
бригада сборщиков не пол 
ностью загружена рабо 
той. Несмотря на то, что 
времени осталось совсем 
немного, сборка машины 
перегрузки ведется очень 
медленно из-за плохой 
комплектации деталями и 
узлами. До сих пор ни 
одна позиция не укомплек 
гована полностью. Поч
ти готовы мост и рель
совый путь — не хватает 
только кинематических 
реек. Из-за досадных ме

лочен не могут слесари 
закончить общую сборку 
рабочей штанги. Нет еще 
и комплектующих дета
лей для тележки...

Многие, кто задейство 
ван I; изготовлении маши 
ны перегрузки, большие 
надежды возлагают на ре 
организацию производства 
с целью дальнейшего со
вершенствования управ
ления основным рроизвод 
ством. Речь идет об орга 
низации специализирован 
пых производств. Мы по
просили начальника про-

пятилеткн к дню открытия 
XXVII съезда КПСС за 
счет снижения трудоем
кости.

Повысить производи
тельность труда сверх пла 
на на 0,8 процента за 
счет снижения трудоем
кости.

Си изить себестоимость 
продукции за счет сни
жения трудоемкости на 
2600 рублей.

Перечислить и Фонд 
мира 'со дня принятия 
обязательств до дня от 
крытая' XXVII съезда 
КПСС) 1500 рублей.

Повысить качество вы
пускаемой продукции на 
0,2 процента.

Обеспечить досрочное 
комплектование метизами 
пусковых атомных стан
ций согласно договорным 
поставкам.

Провести комсомольско- 
молодежный субботник в 
честь открытия XXVII 
съезда КПСС.

Оказать помощь в вы
полнении Продовольствен. 
ной программы, дополни 
тельно отработать не ме
нее 20 человеко-дней в 
подшефном совхозе.

На участке № б, что в цехе № 152, комму
нист Александр Александрович Звольский —  
уважаемый человек. Его здесь знают как опыт
ного слесаря сборщика. Встав на ударную вах
ту в честь XXVII съезда КПСС, он постоянно 
перевыполняет производственные задания, 

Фото А. БУРДЮГОВА.

пзводства машин перег
рузочных и шлюзов II. И. 
Кривошлыкова ирокоммеп 
тировать сегодняшнее по 
ложоние дел по изготов
лению заказа для пуско
вой Ровенекой АЭС.

— До последнего врс 
мели 283 цех сильно за
держивал поставку ком 
плектующих деталей для 
машины перегрузки. При 
чин тому несколько. Глав 
пая зке — мощности цеха 
не позволяли выполнять 
в срок возложенные на 
него (работы. Поэтому

часть деталей для маши
ны перегрузки была пере 
дана на мехобработку в 
другие цехи завода. Сей
час изготовление ком
плектующих узлов прак
тически подходит к завер 
шению. Основная часть 
деталей сдается КГ1И. Так 
что в ближайшее время 
сборщики ЦМП-1000 бу
дут полностью загруже
ны работой.

Особо надо сказать об 
организации специализи
рованных производств, в 
частности, по изготовле

нию машин перегрузки и 
шлюзов. Цель такой рсор 
ганизации — замкнуть 
весь процесс изготовле
ния внутри производства. 
За счет строгой специали 
зацшг, увеличения мощ 
ностей мы сможем еле 
дующую машину изгогав 
лнвать собственными си
лами, не задействуя мно 
гие Цехи в кооперации. 
Это в будущем, а сегодня 
приняты все меры, чтобы 
машина перегрузки для 
Ровенекой АЭС была от
гружена в срок.
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— -----------------------------Коммунисты Атоммаша--------------------------------

Э Н Е Р Г И Я  П О И С К А
© Место жительства — 

место воспитания

СХОД ЖИТЕЛЕЙ
состоялся в микрорайоне № 16. Собравшиеся обсу 
днли ряд ваясных вопросов.

На дворе — начало ле выступление управляклце- 
та, а выступление главно- го производственно-экс- 
го инженера ЖЭК-2 С. И. плуатационным трестом 
Коркюшкина было посвя- К. Н. Ищенко, рассказав

шего о перспективе разви 
тия микрорайона.

Панорама электродно
флюсового производства 
для Атоммаша нетипична. 
Здесь все по-особому. 
Нет станков-великанов. 
Нет многотонных деталей. 
Нет огнедышащих печей. 
Конечно, и здесь есть 
свои (механизмы: токар,- 
ные, к примеру, станки, 
небольшие прессы, кра
ны. Бросаются в глаза 
увесистые мотки проволо 
ки на специальных стел- 
лаяшх, разные емкости.

В обычную атоммашев- 
скую картину цех, по ко
торому мы идем с Нико
лаем Григорьевичем Ада
менко, вписываться и не 
может. Здесь рождается 
«хлеб» сварочного произ
водства: флюсы и элект
роды. Процесс их созда
ния протекает, в основ
ном, в лабораторных ус
ловиях. Поэтому нет при 
вычного размаха и мас
штаба. Но тех, кто здесь 
работает, это обстоятель 
ство не смущает. Три дня 
как Николай Григорье
вич вернулся из команди 
ровки. Делился опытом 
на одном из заводов Та
ганрога. И еще раз убе
дился: .многие его колле
ги пока только мечтают 
о таком оборудовании, ко
торое для нас стало при 
вычным.

...Что ни говори, а 
Волгодонск с Киевом срав 
нить трудно. И 'когда 
шесть лет назад выпуск
ник Киевского политех
нического института Нико 
лай Адаменко привез сю
да молодую жену, она не 
могла скрыть разочарова 
ния. А его знакомству с 
городом оыло тогда все
го лишь несколько меся
цев. Но он успел за это 
время не просто привык
нуть. Он успел разглядеть 
черты завтрашнего го
рода. А о будущем Атом 
маша ему гадать,не прихо 
дилось. С первых дней 
работы в отделе главного 
сварщика он жил этим 
будущим, приближал его. 
Мог ли он, выпускник 
факультета технологии 
электродно-флюсового про 
изволства, мечтать о боль 
шем? В те дни ОГС го

товил нормативно-техни
ческую документацию для 
производства флюсов я 
электродов. Приближал 
ся день сварки первого 
шпа на гидроемкости 
САОЗ — первом нашем 
изделии атомной темати
ки. Надо ли говорить, что 
знания и опыт Адаменко 
(до инстутита он успел 
узнать сварочное дело) 
ни дня не лежали «мерт 
гым капиталом»? Сварку 
того первого «боевого» 
шва на корпусе гидроем 
кости он, непосредствен
ный участник этой опера
ции, запомнил в мель
чайших подробностях. На 
верное, потому так доро 
шит Почетным дипломом 
за его подготовку.

А на месте, где мы 
идем, в те дни был огром
ный котлован. «Шестой 
корпус помню с первых 
ростверков» — рассказы 
вает Николай 'Григорье
вич. Строительство шло 
медленно, внимания ч че 
му ябно не хватало. Пар
тийная организация ОГС 
поручила ему курировать 
стройку. И он старался 
делать это как можно 
лучше. Старался бывать 
здесь каждый день, вни
кал во все беды и пробле 
мы, влиял на их реше
ние чем и как мог. Время 
для этого выкроить было 
непросто. Уже вовсю шел 
набор людей в будущий 
цех. Готовых специалис
тов ждать неоткуда: ни 
одно учебное заведение 
города специалистов элек 

тродно - флюсового дела 
не готовит. Адаменко бы
ло поручено разработать 
программы обучения элек- 
тродчиков, дозировщиков, 
прессовщиков, флюсовщи- 
ков,рубщиков проволоки и 
решать все вопросы с от
делом технического обуче
ния. Колесо завертелось... 
Уже близок был день трид 
цатилетия Волгодонска, 
который стал днем офици
ального рождения цеха 
флюсов и электродов.

На рабочем столе Н. Г. 
Адаменко сувенир: неско
лько разноцветных метал
лических стрелок на под
ставке. Это первые элек

троды, выпущенные ha 
Атоммаше. В только что 
сданном цехе в честь их 
выпуска в тот день про
шел митинг. Вместе со 
всеми именинником чув

ствовал себя Николай Гри 
горьевич: вот оно — зри
мое воплощение энергии 
знаний, 'энергии поиска. 
Вот оно — начало боль
шого дела.

Вернуться к событиям 
шестилетней давности мне 
захотелось еот почему. 
Месяц назад в цехе флю
сов и электродов создана 
первичная партийная орга 
низация. Секретарем ее 
стал заведующий лабора
торией Николай Григорье
вич Адаменко. Наверное, 
это можно считать призна
нием его определенных 
заслуг перед коллективом. 
Истоки этого признания 
мне видятся именно в тех 
кипучих днях. Когда был 
котлован на месте цеха. 
Когда параллельно учили 
людей и готовили произ 
водство. -Когда самому 
приходилось смотреть каж 
дую технологическую це
почку. Когда так верилось: 
все будет, как надо.

Цех флюсов и электро
дов сегодня вырабатывает 
800 тонн электродов и 
15000 тонн флюсов в год. 
Здесь освоено пятнадцать 
марок электродов. Мар
ка ЦУ-7 аттестована на 
Государственный Знак ка- 
честга. В цехе трудится 
около 120 человек. Двад
цать —- коммунисты.

Николай Григорьевич 
показывает мне проект по
вышенных социалистичес 
них обязательств цеха, 
который накануне обсуж
дался на открытом партий
ном собрании. Обязатель
ства весомые. Аттесто
вать одну марку электро
дов на Государственный 
Знак качества. Выполнить 
план года 'к 1 декабря. 
Освоить производстве 
двух новых мпрок элек
тродов. Повысить произ
водительность труда на 1,5 
процента. И так далее. 
Напряженные обязательст 
ва. Но люди верят в свой 
коллектив, верят в свои 
возможности.

А были, и не так давно,

трудные времена. Часто 
менялось начальство, не 
задерживались специалис
ты и рабочие. Не хочу 
утверждать, что «револю
цию» сделал именно пар
тийный секретарь. Сам он 
гообще не упоминает это
го громкого слова. Прос
то, рассказывая о сегод
няшнем дне цеха, с удо
вольствием говорит о пол
ном взаимопонимании ру
ководства и обществен
ных организаций. О том, 
что у людей проходит бо
лезнь временности, непо 
стоянстеэ. А я вспоминаю 
разгогор в парткоме 
служб технической подго 
товки производства, где 
Н. Г. Адаменко назвали 
в числе лучших партий
ных секретарей. Больше, 
чем когда-либо, — сказа
ли в парткоме, в цехе ра
ботают над воспитанием 
коллектива. Ощутимо вы
росла партийная организа
ция. Ее отличают высокая 
деловитость, дисциплина, 
внимание к кадровым про 
блемам. И подумалось 
еот о чем. Цеху флюсов 
и электродов скоро пять 
лет. Наверв’ое, естествен
но и закономерно для на
шей жизни залзершился 
процесс рождения коллек 
тина. Немало сделано 
для этого и коммунистом 
Адаменко.

Подходит к концу обыч
ная смена. Наш разговор 
часто прерывают телефон 
ные звонки, в кабинет то 
и дело заходят люди. Пре 
себя удивляюсь, как мгно 
веыыо Николай Григорье 
вич переключается на то, 
с чем к нему обращаются. 
Дает распоряжения по 
участку. Подписывает до- 
к у м енты. Кажется, 

именно то, о чем сейчас 
спросили, зднимало его 
целиком. Через минуту - 
новый Еопрос и такая жь 
быстрая и вместе с тем 
деловито спокойная реак 
ция. Наверное, так и дол
жно быть, когда человеь 
знает с нуля и доскональ 
но дело, которому он слу 
жит. Когда Есе.чем живет 
считает он высоким смыс
лом и счастьем своей 
жизни.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

щено совсем не летним, 
па первый взгляд, проб
лемам-— подготовке мик
рорайона к зиме. Но, на
верное, такую поспешность 
можно только приветство
вать—ведь лето проходит 
быстро, а сделать до зи
мы нужно очень много. 
С. И. Корнюшкин отве
тил на многочисленные 
вопросы жителей, касаю
щиеся водо- и энергоснаб
жения, ремонта кЕартир, 
благоустройства террито
рии микрорайона.

С глубоким интересом 
слушали участники схода

Вышел в свет десятый 
номер ж у р н а л а  
ЦК ВЛКСМ «Комсомоль
ская жизнь».

Читайте в номере:
«По делам и результа

там» — статья первого 
секретаря Челябинского 
обкома ВЛКСМ Валерия 
Кожеурова об участии 
молодых южноуральцев в 
борьбе за ускорение науч
но-технического прогресса.

«...Плюс эффект взаи
модействия» — первые

О постановлении ЦК 
-КПСС «О мерах но пре
одолению пьянства и алко 
голпзма», об Указе Прези 
диума Верховного Совета 

СССР «Об усилении борь
бы с пьянством», о 
тог., как будут они прово
дить ся в жизнь в нашем 
городе, рассказали работ
ники милиции.

Участники схода при
няли обращение ко всем 
жителям микрорайона,

Г. СЛАВИНА.

читательские отклики на 
материалы «круглого* сто
ла» редакции о ходе эк
сперимента в системе ком
сомольской политучебы, 
опубликованные а пятом 
номере журнала.

«Манилулят о р ы» — 
статья Рашида Алимова 
знакомит читателей с по
пытками буржуазных 
средств массовой инфор
мации исказить правду о 
жизни молодежи планеты.

КУВЕЙТ. Большой интерес общественности 
страны вызвала фотовыставка ТАСС «Полити
ка СССР: мир, сотрудничество, дружба».

На снимке: в одном из залов фотовыставки.
Фото Г. Надеждина (ТАСС).

Очередной н ом ер  ж урн ала

Трезвость—норма жизни-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

СОЗДАТЬ ОБСТАНОВКУ НЕТЕРПИМОСТИ
Пьянство —• это чуж

дое советскому обществу 
явление, наносящее серь 
езный вред всем основным 
сферам жизни и деятель
ности людей: здоровью, 
семейным отношениям, 
воспитанию детей, трудо 
вой деятельности, досугу, 
культуре, образованию, 
человеческим взаимоот
ношениям.

Исследованиями уста
новлено, что каждый от
дельный пьяница или ал
коголик своим поведением 
ущемляет интересы в сред 
нем 4—5 человек из бли
жайшего окружения: род
ных, близких, соседей 
по месту жительства, то
варищей по работе. Про
изводительность труда 
на следующий день после 
злоупотребления алкого
лем у рабочих снижается 
не менее чем на 20—30 
процентов. Очень боль
шие потери песет общест
во от брака, поломок обо
рудования и машин, те
кучести кадров, производ
ственного травматизма, 
прогулов и других нару
шений, связанных с пьян

ством.
Подсчитано, что полное 

исключение отрицатель
ного влияния алкоголя на 
трудовую деятельность 
— должно дать повыше
ние производительности 
общественного труда не 
менее, чем на 10 процен
тов.

Советские люди нетер
пимо относятся к пьянст
ву и требуют вести с ним 
бескомпромиссную борь
бу.Борьба с пьянством — 
это борьба не только с 
пьяницами и алкоголика
ми. Она подразумевает са 
мые решительные меры в 
отношении тех кто, воль
но или невольно оказыва
ет им пособничество.

В соответствии с требо 
ваниями трудящихся на
шей страны Центральный 
Комитет КПСС, Совет Ми 
иистров СССР в мае 1985 
года установили комплекс 
крупных социально-поли
тических, экономических, 
медицинских, администра
тивных и других мер по 
усилению борьбы с пьян
ством, пресечению нару

шении правил торговли 
спиртными напитками, ис
коренению самогоноваре
ния и спекуляции спирт
ным.

Успех намеченной пар
тией и Советским государ 
ством программы по ис
коренению пьянства и ал
коголизма требует самой 
активной деятельности и, 
что не менее важно, зна
ния каждым членом тру
дового коллектива законе 
дательства по этим вопро 
сам.

С 1 июня 1985 г. всту
пил в силу новый Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О мерах 
по усилению борьбы про
тив пьянства и алкоголиз
ма, искоренению самого
новарения».

Этот Указ устанавлива 
ет следующие основные 
виды ответственности:

1. Ответственность за 
распитие спиртных напит 
ков в общественных мес
тах и появление в общест 
венных местах в пьяном 
виде.

За распитие спиртных 
напитков на улицах, на

стадионах, в скверах, пар 
ках, во всех видах об
щественного транспорта, 
а также за появление в 
общественных местах в 
пьяном виде, оскорбляю
щем человеческое достоин 
стго и общественную 
нравственность, виновный 
гражданин в зависимос
ти от обстоятельства де
ла, повторности наруше
ний подвергается штрафу 
в размере от двадцати до 
ста рублей, либо испра
вительным работам от 
одного до двух месяцев 
с удержанием 20 процен
тов заработка. В отдель
ных случаях нарушитель 
может быть подвергнут 

административному аресту 
на срок до 15 суток.

2. Ответственность за 
распитие спиртных на
питков на производстве.

За распитие спиртных 
напитков на производст
ве — на рабочих местах, 
в помещениях и на тер
ритории предприятий, уч
реждений, организаций, 
а также за пребывание на 
работе в нетрезвом сос
тоянии виновный (работ

ник подвергается штра
фу в размере от тридцати 
до пятидесяти рублей.

Строгой административ 
ной отвественности в ви
де штрафа от пятидесяти 
до ста рублей подверга
ются мастера, начальни
ки участков, смен, це
хов и другие руководите
ли, совершившие любые 
из следующих наруше
ний:

а) участвовали в рас
питии с подчиненными ра 
ботинками спиртных на
питков на производстве;

б) не отстранили от ра
боты лиц, находящихся 
в нетрезвом состоянии;

в) скрыли случаи рас
пития рпиртных напит
ков или появление на ра
боте в нетрезвом состоя
нии подчиненных им ра
ботников.

3. Ответственность за 
вовлечение несовершен
нолетних в пьянство.

Учитывая особенное на 
губное воздействие алко
голя на здоровье, и воспи
тание нееовешеннолет- 
них, законодательство 
предусмотрело строгую

ответственность взрослых.
Родители или иные ли

ца, виновные в доведении 
несовершеннолетнего до 
состояния опьянения, ес
ли эти действия по сво
ему характеру не влекут 
уголовной ответственнос
ти, подвергаются админи 
стративному взысканию в 
виде штрафа в размере 
от пятидесяти до ста руб
лей.

Родители и лица их за
меняющие подвергаются 
штрафу в размере от трид 
цати до пятидесяти руб
лей за появление в обще
ственных местах в пья
ном виде подростков в воз 
расте до шестнадцати лет, 
а равно распитие ими 
спи отных напитков.

Доведение несовершен
нолетнего до состояния 
опьянения лицом, в слу
жебной зависимости от 
которого находится несо
вершеннолетний, влечет 
уголовную ответствен
ность и наказывается ли
шением свободы на срок 
до двух лет, или исправи
тельными работами на 
срок до двух '-лет, или
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Идет экономический эксперимент

Этапы внедрения
При подготовке объединения к работе в условиях 

широкомасштабного экономического эксперимен
та были определены основные направления север 
шекствования производственно-хозяйственной дея
тельности. Обо всех этих направлениях подробно 
писала заводская газета. Енщ раз нгломним их: ко 
репная перестройка внутризаводского планирования, 
контроля и учета; улучшение работы по договор
ным поставкам продукции; повышение техническо
го уровня (качества) продукции; повышение тех
нического уровня производства — разработка и 
внедрение на рабочих местах новшеств, способст
вующих снижению себестоимости продукции и рос 
ту производительности труда; улучшение финансо 
кого состояния объединения; обеспечение идеоло
гического воспитания в трудовых коллективах.

Уже пять месяцев мы работаем по новому. Что 
же сделано из того, что планиоовалось?
В объединении широко 

проводилась разъяснитель 
ная работа. Использова
лись все доступные фор 
мы и методы устной и 
наглядной агитации. Воп
росы экономического эк
сперимента изучались на 
целевых курсах и во всех 
школах партийной и эко
номической учебы, обсуж 
дались на партийных и 
профсоюзных собраниях 
и конференциях. 
Серьезное внимание уде
лялось и уделяется по
вышению качества продук 
ции. Согласно графику в 
этом году на государст
венный Знак качества мы 
должны аттестовать шесть 
изделий и три — пере
аттестовать. Знак качест
ва уже присвоен тепло
обменнику. Плановое за
дание первого квартала 
по удельному весу про
дукции высшей категории 
качества (17,3 процента) 
значительно перевыпол
нено (26,5 процента).

Разработан, утвержден 
и успешно выполняется 
план повышения эффек
тивности производства. 
Все запланированные на 
первый квартал мероприя 
тия выполнены, за счет 
чего получен, экономичес 
кий эффект в сумме 626 
тысяч рублей.

Несколько улучшилось 
финансовое состояние 
объединения. К примеру, 
дополнительно получен 
лимит кредитования на 
первый квартал. На 291 
тысячу рублей реализо

ваны сверхнормативные за 
пасы. Вместе с . тем фи
нансовое положение оста
ется еще тяжелым. Хотя 
сверхнормативные запасы 
товарно - материальных 
ценностей и сокращены 
на 1562 тысячи руолей, 
но остаются еще значи
тельными. По итогам пер
вого квартала за сверх
нормативные запасы то- 
варко - материальных цеп 
ноетей и неустановлен
ного оборудования ,мы 
должны внести в госбюд 
жет дополнительную ила 
ту—521 тысячу рублей.

Очень многое предстоит 
еще сделать и по перест- 
• ройке внутризаводского 
планирования. Закончена 
загрузка в банк данных 
ИВЦ конструкторско-тех 
нологической информа
ции на план производства 
продукции для АЭС 1985 
года. Эта информация ис 
пользуется для межцехо
вого оперативно-календар 
кого планирования (ОКП). 
Разработаны и утверж
дены календарно-плано
вые нормативы. Рассчи
тываются и выдаются с 
ЭВМ в производственные 
цехи, в плановые и обес
печивающие производство 
службы нормативно-пла
новые документы.

На заводе были орга
низованы занятия, на ко
торых цеховой персонал, 
специалистов служб и ра 
ботников производствен
ного отдела готовили к 
работе в условиях функ 
ционирования ЭВМ. Сле

дует отметить, что руко 
водители некоторых це
хов, корпусов и служб 

недобросовестно отнес лис 
к этим занятиям. Мншнг 
не прошли курс обуче
ния и к работе в условия- 
функционирования ЭВМ 
не готовы.

Тоже самое г.'оказэл' 
и проверки в цехах. Уро| 
Еень внутрицехового шк 
нирования не отвечает 
требованиям (сегодняшне 
го дня. Подавляющее чиг 
ло работников цехов не 
гладеет информацией о 
возможности уже сейчас 
применять во внутрицехс 
вом планировании норма 
тивно-плановые докумен
ты с ЭВМ. К сожалению, 
не достигнута еще согла 
с о е э н н о с т ь  отдельных 
служб в своевременном 
обеспечении цехов этими, 
документами.

Для исправления тако
го положения создана ра 
бочая группа специалис 
тов объединения. Перед 
ней поставлены задачи: 
на базе цехов 435, 134 
и 233 отоаботать систему 
внутрицехового планиро
вания, учета и контроля 
Научить цеховой персо
нал на рабочих местах 
разрабатывать планы, 
графики производства про 
дукнии во взаимосвязи 
с- другими экономически 
ми показателями. В п л р  

новых расчетах и учете 
наиболее полно исиользо 
ватъ возможности ЭВМ.

Одновременно в объ
единении совершенствует 
ся внутризаводское (меж 
цеховое) планирование, 
контроль и учет. В пер 
вую очередь это касается 
П Р О Д У К Ц И Й .  которую (мы 
должны поставить по до 
говорам.

Экономический экспе
римент продолжается. 
Много еще предстоит еде 
лять из намеченного, пре 
одолеть инерцию мышле
ния с тем, чтобы в сле
дующую пятилетку мы 

в с т у п и л и , имея более со 
вершенную систему уп
равления Г Т Р О Н З В П П Г Т О О М .

Г. СИНИЦЫН,

ж&ш
После окончания техникума Сергей Соколов уже четвертый год 

трудится мастером в цехе № 233. Повседневно учится он у старших 
товарищей управлению производством. Бригада А. Харькова, ко
торую он курирует, постоянно выполняет и перевыполняет сменные 
задания.

На снимке; С. Соколов (слева) и профгрупорг участка А, Харь
ков. Фото А. Бурдюгова

О б о р уд о ва н и ю  А Э С  
Знак качест ва

! Аттестация то 
ческнх процессов

■логи- ка качества. В прошлом 
дета- году, в объединении ат- 

лей и сборочных единиц тестованы 112 техпроцес-- 
— один , из этапов подго- сон, деталей и сборочных 
тонки изделия к присное- единиц. Еще больше'пред 
нию государственного Зна стоит аттестовать в этом го

ду - J20. По прежнем
хоргшо организована ра 
Сота по заводской аттес
тации я таких подразде
лениях, как термопрессо 
вый цех и отдел нераз 
рушающего контроля. 
Здесь уже аттестованы 
девять технологических 
процессов.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Навстречу 50-летию стахановского движения

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ
По такому принципу 

трудится бригада фрезеров 
щиков В. Г. "Дубииского 
из термопрессогого цеха. 
Действительно, . бригада 

эта невелика, в ней всего 
четыре человека. Но все 
четверо — ударники ком
мунистического труда. И 
это звание они подтверди 
ли, выполнив досрочно 
план пятилетки.

Коллектив фрезеровщи 
ков был создан в 1979 
году для работы на про 
дольно-фрезерном станке. 
Но рабочие овладели еще 
и смежными специальное 
тями — токаря, стропаль

щика, расточника. И в 
этом — один из секретов 
ускорения. Другой секрет 
— наставничество. Каж 
дого нового члена брига 
ды здесь прикрепляют к 
опытному. В таких уело 
виях новичок быстрее ос 
ваивается и со станком, 
и с работой на нем.

Умеет бригада работать 
без срывов, качественно 
Об этом говорят хотя бы 
такие факты. Всю про
дукцию фрезеровщики 
В. Г. Дубииского сдакг- 
ОТК с первого предъявле 
кия. Четыре года они 
трудятся без травм и авц

рий, без нарушений тру - 
довой и технологической 
дисциплины. И в этом 
тоже чувствуется комму
нистический подход.

Не забывает коллектив 
и о таких сторонах дея
тельности, как рационали
зация (за пять лет станоч 
ники подали семнадцати 
рационализаторских пред
ложений), и шефство 
постоянно участвуют в 
благоустройстве детского 
сада «Золотой ключик».

Н. ПРОЗОРОВА,
инженер бюро соцсорев

нования.

штрафом от двухсот до 
трехсот рублей.

За вовлечение несовер 
шеннолетних в пьянство 
родители,, лица, их заме
няющие, а также любые 
другие лица привлекают 
ся к уголовной ответст
венности в виде лишения 
свободы на срок до пяти 
лет.

4. Ответственность за на 
рушение правил торгов
ли спиртными напитками.

За нарушение работни 
нами торговых предприя
тий и предприятий обще
ственного питания установ 
ленных правил торговли 
спиртными напитками на 
виновных налагается 
штраф в размере от пяти
десяти до ста рублей. За 
повторное в течение го
да нарушение правил тор
говли виновные лица при
влекаются к уголовной от 
ветственности и наказы
ваются исправительными 
работами на срок до двух 
лет или штрафом от двух
сот до трехсот рублей.

5. Ответственность за 
изготовление, сбыт, хра
нение крепких спиртных 
напитков домашней выра 
ботки.

Имея целью искорене
ние самогоноварения, уюта 
новлены строгие меры от

ветственности для лиц, 
нарушающих предписание 
закона.

Изготовление или хра
нение без цели сбыта са
могона, чачи, араки, ту
товой водки, браги и дру
гих крепких спиртных на
питков домашней выра
ботки а также изготовле
ние или хранение без це
ли сбыта аппаратов для 
их выработки влечет уго
ловную ответственность 
в виде исправительных 
работ на срок до двух лет 
или штрафа до трехсот 
рублей.

Изготовление или хра 
пение крепких спиртных 
напитков домашней выра 
ботки либо аппаратов для 
их выработки с целью рбы 
та. а равно сбыт указан
ных напитков и аппаратов 
влечет уголовную ответст 
венность виде лишения 
свободы на срок от од 
ного года до трех лет с 
конфискацией имущества 
или исправительных ра
бот на срок до двух лет 
е конфискацией имущест
ва, или штрафа от пяти 
сот до одной тысячи руб
лей.

Закон строго наказы
вает не только тех. кто 
изготавливает или хранит 
самогон и Другие креп

кие спиртные напитки до
машней выработки, но и 
тех,, кто их покупает. Так, 
приобретение самогона 
и др. влечет наложение 
административного взыска 
ния в виде штрафа от 
тридцати до ста рублей.

6. Ответственность за 
управление транспортны
ми средствами в состоя
нии опьянения.

За нарушения, связан
ные с управлением .тран
спортными средствами в 
состоянии опьянения, ви
новные граждане, в зави
симости от обстоятельств, 
могут быть привлечены 
не только к администра 
тивной ответственности в 
виде штрафа до ста руб
лей, но и к уголовной 
ответственности в виде 
лишения свободы на срок 
до одного года или ис
правительных работ на 
срок до Двух лет, или 
штрафа в триста рублей 
с лишением права управ
ления транспортными сред 
ствами на срок до пяти 
лет.

Новым Указом введена 
административная ответ
ственность в виде штрафа 
до ста рублей для долж
ностных лиц, ответствен
ных за техническое сос
тояние и эксплуатацию

транспортных средств и 
виновных в допуске (не- 
отстранешш) к управле
нию транспортными сред 
ствами водителей, находя
щихся в нетрезвом состоя 
нии.

7. Применение мер об
щественного воздействия.

В соответствии со стать 
ей 24. нового Указа ор
ган, которому дано право 
налагать административ
ные взыскания, может, 
с учетом личности право
нарушителя и характера 
поступка, освободить на
рушителя от администра
тивной ответственности и 
направить материалы на 
рассмотрение товарищес
кого суда или комиссии 
по борьбе с (пьянством 
предприятия.

В этих случаях товари 
щеский суд, комиссия по 
борьбе с пьянством могут 
применить к виновному 
лицу меоу общественного 
воздействия в виде на 
ложения денежного штра 
фа в размере до пятиде
сяти рублей.

8. Иные меры борьбы 
против пьянства и алкого 
лизма.

В целях пресечения ад
министративного правона
рушения, связанного с 
пьянством,, составления

протокола и т. д. мили
ции предоставлено право 
производить администра
тивное задержание нару
шителей на срок до трех 
часов и, при необходи
мости, личный досмотр 
Еещей, изъятие вещей и 
документов задержанного 
лица.

Граждане, находящиеся 
на улице и в других об
щественных местах в сред 
ней н тяжелой степени 
опьянения, помещаются в 
медицинские вытрезвите 
ли со взиманием с них 
платы за содержание.

Граждане, к которым 
применялись меры адми
нистративного взыскания 
за правонарушения, свя
занные с распитием спирт 
ных напитков в общест
венных местах, появле
нием в общественных мес 
тах в пьяном виде, рас
питием спиртных напит
ков на производстве. — 
должны администрацией 
предприятий но согласо
ванию с профсоюзным ко- 

- митстом лишаться пре
мий, вознаграждения по 
итогам годовой работы, 
льготных путевок в дома 
отдыха и санатории,, им 
может быть перенесена 
очередь на получение жи
лой площади.

9. Ограничение дееспо
собности и принудитель
ное лечение лиц, злоупот 
ребляющих спиртными 
напитками.

Если гражданин своим 
злоупотреблением спирт
ными напитками ставит 
сьою семью в тяжелое ма
териальное положение, то 
решением народного су
да он может быть ограни
чен в дееспособности и 
над ним устанавливается 
попечительство. В резуль 
тате этого гражданин 
лишается права самостоя
тельно распоряжаться 
своим имуществом, полу
чать зарплату, пенсию и 

- иные виды доходов и рас
поряжаться ими. Это он 
может делать только с 
согласия попечителя.

Настойчивое и последо 
вательное применение 
всеми государственными 
органами, общественны 
ми организациями, трудо 
выми коллективами ус

тановленных законодатель 
ством правовых мер поз 
волит в конечном счете 
преодолеть пьянство и ал 
коголизм, искоренить са
могоноварение.

В. СПИРЧЕНОК, 
начальник юридического 

отдела объединения, 
наш внешт. корр.
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Поиск ведут следопыты-

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
В музей боевой и трудовой славы школы № 1 1  поступает много нахо

док, солдатских реликвий, интересных сведений о ветеранах войны. Груп
па пионеров-следопытов не оставляет без внимания ни одного ветерана, 
чей фронтовой подвиг приблизил день Победы. Так ребятам стало извест
но о Михаиле Федотовиче Волошине, уроженце хутора Верхне-Жиров Рос
товской области.

Михаил Федотович при фашистами отклонен. Про Еать сеть оборонительных 
ехал в Волгодонск в 1975 шел целый месяц утоми- сооружений из дотов, блок 
году. (Работал председа- тельных тренирог-ок но гаузов, врытый в землю 
телем постройкома. Затем преодолению болот, степ, танков. Знали, но шли 
более трех лет возглав- р е о в . вперед, и только вперед,
лял отдел кадров треста «Тяжело в ученье — Болото осталось позади. 
«Волгодонскэнергострой», легко в бою!» — произнес К стенам приставлены 
был избран председателем командир полка Суворов- лестницы, по ним быстро 
горкцма профсоюза гос- скую фразу, когда рота и ловко поднимались сол 
учреждений. И всюду, где старшего лейтенанта Во даты и, швырнув за сте- 
он работал, создавалась лошяна в очередной раз ну гранаты, прокладыва- 
обстановка делового от- карабкалась по учебной ли себе путь вперед. За 
ношения к служебным стене. Все понимали — стеной роте Волошина 

обязанностям, оперативное скоро решающий штурм, пришлось вступить в бой 
ти, принципиальности. Ар в шестое ап- с УДелевшими под удара-
мейская закваска зало- никто не спал. Бо_ ми бомб и снарядов дота-
женная в нем с фронто- * войска третье- ми- фэшисты питались
вых пор, помогала Воло- Белорусского фшнта, 
шину в работе с коллек- осаждав11Уие вород кре-
тивом. м jj. i l  г.т̂ гттттт три метко брошенныет, пость Кенигсберг, стояли /„ „ „ „ „ „ „ J ,,,,  rriQHa

Красные следопыты ре у стен этой прусской ци~
шили разузнать все о го- тадели. На рассвете на
енной судьбе М. Ф. Во- врага посыпались бомбы.
лошива. Ребята встрети- Загрохотала ствольная т „ __w ..................
лись с ветераном и попро артиллерия всех калибров, п р г ‘
С И Л И  рассказать о собы- запели «Катюши». Триж- пыли' Первыи «ом КеШ)Г' 
тиях, в которых он прини ды, сменяя друг друга, 
мал участие сорок лет обрабатывали боевые по- 
назад. рядки фашистов авиация

— Больше всего запом и артиллерия. Потом 
нился мне апрель сорок на какие-то доли секун- 
пятого, — задумчиво ска ды Есе стихло. В Еоздух 
зал Михаил Федотович, взвилась сигнальная ра- 
— мы штурмовали Ке кета. Наступление нача- 
нйгсберг... лось.

В то время М. Ф. Во

прижать наступающих 
шквалом огня, ко две — 
три метко брошенные 
противотанковые грана
ты заставили их замол
чать.

Наконец, сам город, 
в пороховом I 
Первый дом

сберга защищала разно
шерстная команда гитле
ровских недобитков: сол
даты вермахта, эсэсовцы, 
полиция, гитлерюгенд и 
фолькештурм. Боем за 
с тот дом для роты Воло
шина прошел день. Но сра 
жались и ночью при све
те пожаров. В каком-то 

Рота Волошина пере- дворе Волошин впервые за 
лошин был уже опытным правлялась через болото, сутки увидел свою роту, 
воином. Грозный сорок В этот момент ожившие сильно поредевшую и ус- 
первый он встретил вы- пулеметы и минометы талую. «Еще немного, 
пускником кавалерийской врага накрыли бойцов. еще чуть-чуть, ребята, и 
школы. Оборонял Минск Перед ними мрачные сте в город придут наши тан 
и Смоленск, стойко за- ньг, заложенные йирпи- ки. "Тогда будет легче», 
щищал Москву и Ленин- чом ворота. Высота их от — сказал он измученным, 
град. Освобождал Вело- десяти до тридцати мет- голодным и перебинтован 
руссию, Латвию и Литву, ров. И огрызающиеся ог- ным бойцам.

Перед его солдатами нем многочисленные бой- И снова бой. Рота уже 
лежал Кенигсберг. И ницы, амбразуры. Бойцы не рота. Половина ее. И 
взять его можно только знали, что за этими сте- то разделенная на мел- 
штурмом, ибо ультиматум нами им предстоит прор- кие группки бойцов, ве

дущих бой за каждый 
этаж, подвал, чердак, 
двор.

А утром действительно 
подешли наши танки. Но 
легче не стало. Перед по
луротой Волошина боль
шое, когда-то красивое, 
здание военного училища, 
/опоясанное рядами ко
лючей проволоки. 3 зем 
лю врыты ганки и само 
ходки, из окон неустанно 
быот пулеметы. Конча
лись патроны, а брать зда 
I не предстояло роте Во
лошина. Командир роты 
отдал приказ гзять тро
фейные фауст патроны. Во 
врага полетели реактив
ные гранаты.

Уже в цетральной части 
Кенигсберга, на искоре
шенной площади у ког 
старшего лейтенанта Во
лошина разорвался сна
ряд.

— ...В госпитале я уз
нал о том, что наши вой 
ска овладели Кенигсбер
гом. На фронт я больше 
не попал, но продолжал 
служить в армии, — за
кончил с е о й  рассказ ве
теран.

Сейчас Михаил Федо
тович Волошин на заслу
женном отдыхе. Поддер
живает с е я з и  с фронто
выми друзьями, товари
щами по совместной рабо 
те в мирное время, со 
школькиками. Он бывает 
у ребят. Они приходят в 
гости к нему. И тогда 
Михаил Федотович пока
зывает фронтовые фотог 
рафии, рассказывает об 
однополчанах, боях с жес 
токим врагом. Орден 
Квасного Знамени, два 
ордена Красной Звезды 
и боевые медали украша
ют грудь ветерана.

«Равнение на героев!» 
— говорят красные сле
допыты.

И это стало их деви
зом.

Г. КОТОВ.

Спорт- .0порт- -Спорт-

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДАМ
В Таганроге закончи

лось (первенство области 
по парусному спорту 
среди юношей с пересад
кой экипажей. Соревнова
ния эти сложны тем, что 
участники выступают не 
на своих судах, которые 
они -знают до последнего 
винтика, а на других. Пе
ресадка экипажей произ
водится для того, чтобы 
выявить мастерство гон
щиков,так сказать, «в чис
том виде».

Наши яхтсмены были 
чемпионами СССР в по
добных соревнованиях в 
в 1981 году, а потом на 
протяжении трех лет ста

новились призерами пер
венства РСФСР.

На нынешних соревно
ваниях наш экипаж в со
ставе Руслана Урина и 
Сергея Семененко стал 
победителем в классе «Ка 
дет» и завоевал право 
участвовать в соревнова
ниях на первенство Рос
сии, которое начнется в 
Таганроге 10 июня.

Первым был и Андрей 
Баштанов в классе «Ка
дет». Он также примет 
участие в первенстве 
РСФСР.

Среди призеров соревно 
ваний в классе « Л у ч» —

Максим Таранов, заняв
ший третье место.

Это не единственная 
победа молодого гонщика. 
Здесь же, в Таганроге 
проходили Донские моло
дежные игры. В этих со
ревнованиях в очень нап
ряженной борьбе М. Та
ранов сумел занять вто
рое место.

Второе место в классе 
«Финн» занял недавно 
вернувшийся после служ

бы в Советской Армии вое 
питанник атоммашевского 
яхт-клуба, мастер спорта 
СССР Владимир Зубенко.

Порадовало и выступ
ление экипажа девушек в

Определены призеры
Хорошо выступила на 

первенстве областного со 
вета ДСО «Труд» по пла 
ванию,которое состоялось 
недавно в Таганроге, 
к о м  анда Волгодон
ского техникума энергети

ческого машиностроен- 
ния.

Игорь Фролов был 
вторым в плавании на спи 
не на дистанции 100 мет 
ров. Павел Коломиец то
же занял второе место в 
плавании на 400 метров

вольным стилем, а Света 
Турченко уступила лишь 
одной участнице заплыва 
на 200 метров брассом.

В командном зачете 
пловцы техникума доже 
заняли второе место, хо 
тя добиться этого было

классе «470» в составе 
Татьяны Алексеевой и 
Елены Петрищевой. Уве
ренно, стабильно выступа
ет этот совсем еще моло
дой экипаж. Вот и на 
этих соревнованиях де
вушки заняли второе мес
то.

Теперь они и еще один 
экнаж «470» — Е. Ста- 
ценко и Е. Цуканова — 
примут участие в Моло
дежных играх РСФСР, 
которые начнутся 15 ию
ня в Новгороде.

П. КОХАНОВ,
тренер яхт-клуба 

Атоммаша.

нелегко — в соревнова
ниях принимали участие 
17 команд.

Второе место юные 
пловцы из Волгодонска 
занимают на первенстве 
области второй раз.

А. ХОЛКИН,

Это интересно
Исчезающие буквы

Как известно,, газета ют в макулатуру. Однако 
живет недолго. После про для того, чтобы исполь- 
чтения ее выкидывают зовать бумагу вновь, ее 
или в лучшем случае сца- необходимо очистить от

типографской краски. Про 
цесс этот сложный и до
рогостоящий. Интересное 
решение предложили 
японские специалисты. 
Ими была разработана 
краска, которая исчезает

со страницы через 24 
часа, то есть через сутки 
после выпуска газеты. 
Станет ли популярным 
это новшество? Время по
кажет.

(ТАСС).

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Удовлетворительн о й 

признана работа пожарно
технической комиссии 
(ПТК) базы управления 
оборудования за минув
шие пять месяцев. За боль 
шую помощь в осущест
влении противопожарных 
мероприятий начальник 
цеха погрузочно-разгру
зочных работ С. И. Чер
вяк поощрен денежной 
премией. Рабочим ком
плексной бригады А. Во- 
решилину, В. Усову, за
ведующим складами Л.

Артемовой, Е. Бурцевой, 
а также инженеру Т. Но- 
женко объявлена благо
дарность за активное уча 
стир в ДПД.

Опыт тесного сотру дни 
чества ПТК базы упра ле 
ния оборудования с работ 
никами пожарной охраны 
следует, как мне кажется, 
широко распространить 
в цехах и отделах объе
динении.

А. КОЛУИАЕВ, 
инспектор ВИЧ-17.

Зам. редактора Г. КОЛЕНКИНА.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОВО
ДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ В НАУЧНО КОН 
СУЛЬТАЦИОННЫИ ПУНКТ (НКП) НА 1985/86 
УЧЕБНЫЙ ГОД.

Научно-консультационный пункт оказывает по
мощь соискателям и специалистам объединения, 
направляемым на учебу в аспирантуру, в подготов
ке к сдаче экзаменов кандидатского минимума по 
иностранным языкам, марксистко-ленинской фило
софии, политической экономии.

В ИКП принимаются работники объединения не 
старше 45 лет, имеющие законченное высшее обра
зование, стаж инженерной работы не менее двух 
лет и проявившие склонность к научно исследова
тельской работе:

Заявление о приеме в число слушателей НКП по
дается на имя начальника ОТО с приложением сле
дующих документов: характеристика, копия дипло
ма, копия личного листка по учету кадров, копия 
выписки из протокола заседания научно-техничес
кого совета, две фотографии размером 5x6 санти
метров.

Документы принимаются до 15 сентября.
Начало занятий в НКП с 1 октября.
За справками обращаться в ОТО, телефоны 

44-57, 27-53.

Т О
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮНЯ 

Первая программа
8.00 — «Время». 8.35

Выступление фольклорно
го ансамбля «Карагод». 
8.50 — К Дню работни
ков легкой промышлен
ности. «Возможности ини
циативы». Док. фильм. 
9.20 — 23-й т и р а ж  
«Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.15 — Детский 
юмористический журнал 

«Ералаш». 12.30— «Сель 
ский час». 13.30 — «Му 
зыкальный киоск». 14.00 
— А, С. Пушкин. «Борис 
Годунов». Тел. спектакль.
15.30 —’ «Поет М. Храно 
ва». (НРБ). 15.55 — «Се
годня — День работников 
легкой промышленности».
16.25 — «Клуб путешест
венников» .17.25 — « Хоре
ографические миниатю
ры». Фильм - концерт.
18.00 — «Международ 
ная панорама». 18.45 -- 
Премьера мультфильмов.
19.30 — «После смены». 
Концерт, посвящен н ы й 
Дню работников легкой 
промышленности. 21.00— 
«Время». 21.35 — «Все 
симфонии П. И. Чайков
ского». Симфония № 2.
22.25 — «Футбольное 
обозрение». 22.55 — Но
вости.

Вторая программа
8.00 — «На зарядку,

становись!». 8.15 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — «Рус
ская речь». 9.30 —( «Оче
видное — невероятное».
10.30 — Ф. Шопен. Кон 
церт № 1 для фортепиано 
с оркестром. 11.15 — 
«Ты помнишь, товарищ». 
Встреча ветеранов Вели
кой Отечественной войны. 
12.15 — Концерт старин 
ной музыки. Поет народ
ная артистка РСФСР Ли
дия Соляник. 12.35 — 
Мультфильм/. 12.45 — 
Международные соревно
вания по легкой атлетике 
памяти братьев Знаменс
ких. 13.30 — «Мастера 
искусств». Народный ар
тист СССР В. Меркурьев.
14.30 — «Перекресток». 
«В силу сложившихся об
стоятельств». Передача из 
Киева. 15.20 — «Радуга- 
85». «Волынки из Фано 
ре» (Ирландия). 15.55 — 
Чемпионат СССР по клас 
сической борьбе. 16.25 --  
«Улыбка на а р е н е » .  
Фильм-концерт. 16,35 — 
«Мир и уюлодежь». 17,10
— Премьера док. фильма. 
«Во имя жизни и любви». 
18.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо». 
(Москва) — «Факел». 2-й 
тайм. 18.45 — «Выдаю
щиеся советские комнози 
торы — лауреаты Ленин
ской премии». Г. Свири
дов. 19.20 — «Поэзии 
целебный воздух». Док. 
фильм. 19.35 —- «Архи
тектура Донецка». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Чемпио
нат СССР по гандболу. 
Мужчины. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Таежная 
повесть». Худ. фильм.
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