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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

М ы  —  наследники Стаханова
Стахановцами восьми

десятых называем мы тех, 
кто несет прекрасные 
традиции ударничества в 
сегодняшний : и завтраш
ний день. Массовым социа 
диетическим соревнова
нием ознаменовали слав
ную дату, волгодонцы. 31 
августа город торжест
венно чествовал право* 
фланговых соревнования- 
В кинотеатре «Победа» 
собрались в этот день по
бедители первого этапа 
предсъездовской трудовой 
вахты, посвященного 50- 
летию стахановского дви
жения.

В президиуме встречи 
— руководители город
ской партийной организа
ции, ударники стаханов
ской вахты. С приветстви 
ем к участникам встречи 
Обращается первый секре
тарь городского комитета 
партии А. Е. Тяглйвый. 
Он говорит о том, какой 
добрый сдед. д трудовых

коллективах города оста
вила подготовка к юби
лею. В трудовых коллек
тивах широко разверну
лось соревнование под 
девизом «Пятилетнее за
дание — 50-летию стаха
новского движения!» И 
вот результат. 70 бригад 
в промышленности, 43—• 
в строительстве, две —-на 
транспорте, 40 — в сфе
ре торговли и обществен
ного питания накануне 
праздника рапортовали о 
завершении программы 
одиннадцатой пятилетки.

. В числе правофланговых 
этого движения была на
звана бригада электро
сварщиков цеха корпус
ного оборудования под 
руководством М. А. Ма- 
рушко.

Первый секретарь гор
кома говорил и о тех не
достатках и проблемах, 
которые нам мешают. Не 
все предприятия,. города 
справляются с производ

ственными заданиями. 
Серьезное отставание .до
пущено и на Атоммаше. 
Поэтому отмечая славную 
дату, нам нужно серьезно 
подумать о резервах, ко
торые пока не использо
ваны, о том высоком по
тенциале, •который зало
жен в социалистическом 
соревновании.

Бюро городского коми
тета партии приняло ре
шение о награждении по
бедителей первого этапа 
соревнования в че с т ь 
XXVII съезда КПСС. 
А. Е. Тяглйвый торжест
венно вручил Почетные 
грамоты ГК КПСС и гор
исполкома и благодарст
венные письма большой 
группе победителей вахты. 
В числе награжденных— 
бригада слесарей-сборщи- 
ков 132 цеха А. Н. Гали
цина, бригада электросвар 
щиков 141 цеха В. П. 
Лукаша, бригада электро
сварщиков 131 цеха М.А.

- Марушко,-

Жаркие "дни
По календарю — ко

нец лета. Дни становятся 
все прохладней. А на 
строительстве КМЖК по- 
прежнему жарко. Послед
ний месяц лета был* осо
бенно трудным. В начале 
августа с нашего объекта 
были переданы 50 камен
щиков на строительстго 
школы № 240. Оставшие
ся 60 человек трудились 
с удвоенной энергией. Им 
помогали в нерабочее 
время те, кого перевели 
на школу. И план месяца 
был выполнен. Освоено 
85 тысяч рублей СМР, 
уложена кладка на четы
рех этажах, растет фун
дамент- на последних-двух 
блок-секциях.

Особенно в эти жаркие 
дни отличилось звено, 
которое специально было 
создано для возведения 
фундаментов. Его возглав 
ляет Борис Лосев, посла
нец комсомолии ОГМетр, 
один из первых, кто при
шел на строительство 
КМШК. Борис стал гра
мотным строителем. С 
огоньком трудятся в этом 
звене Александр Доморо- 
щин, Евгений Лащ, Нико 
лай Гаркуша.

Сейчас готовится еще 
один приказ по объедине» 
нию о направлении работ 
ников Атоммаша в УС 
«Гражданстрой». ЕщД20 
молодых атоммашевцев 
вольются- в ряды участни
ков строительства. Хочет
ся пожелать им ударной 
и добросовестной работы.

В , эти дни прои
зойдет и еще одно
радостное , соб ы т и е. 
Группа участников строи
тельства, пришедших, на 
КМЖК не позднее авгус
та 1984 года, заключила 
договоры с администраци
ей объединения и этим 
закрепила СЕое право быть 
полноправными участни
ками строительства. Все 
они с успехом прошли го
довой кандидатский стаж. 
Это — наша «гвардия», 
уже закаленные, уверен
ные в себе строители. До
говор № 1 получит Вале
рий Бойчук, мастер 
ЦСП1ЫООО, ijaui парт
групорг, № 2 — Лариса 
Гавриленко, член бюро 
(ВЛКСМ строительства 
КМЖК, № 3 — Надир 
Джабиев, звеньевой.

А. МАЛКОВ, 
комиссар строительства.

Кадровой службе- 1 0  лет
В прошедшую пятницу 

30 сентября работники от
дела кадров Атоммаша от
метили свой десятилетний, 
юбилей. На торжественное 
собрание, посвящен н о е 
этому событию, пришли 
не только кадровики, но 
и те, кто был в числе 73 
человек, составляющих 
весь коллектив Атоммаша 
в 1976 году.

-Сейчас нас, атоммашев
цев, более 19 тысяч чело
век. Большая семья. И 
чтобы эта семья была 
дружной, работоспособной, 
сотрудники отдела кадров 
прилагают немало сил.
_ В своем _ . выступлении

заместитель генерального 
директора объединения 
В. К. Рыбальченко с боль 
шой теплотой говорил о 
людях, которые делу фор
мирования коллектива от 
дают силы, опыт и зна
ния.

Говорил он и о делах, 
которые стоят перед кад
ровиками. В их числе бо
лее тесное сотрудничество 
кадровой службы с обще
ственными формирования
ми, уменьшение текучести 
кадров и т. д.

Гости тепло поздравили 
коллектив службы кадров 
с десятилетием.

О. ГУСЕВА.

Здравствуй,
школа!

1 сентября. Воскре
сенье. Взрослые свобод 
ны от работы. ,И‘пото
му папы "и мамы, ба
бушки и дедушки вмес 
те с детьми и внуками 
пришли в школы.

...Радугой расцвел 
город. Стайки мальчи
шек и девчонок с весе
лым гомоном слетают
ся к школам. А там 
собрались учителя, ше
фы, строители —ждут 
своих учеников и дру
зей.

...Школа Кв 13, что 
в новом городе. Торже
ственный сбор. З вучит 
гимн Советского Сою
за. Затем директор 
школы Л. В. Юношева 
поздравляет собрав
шихся с новым учеб
ным годом, сообщает 
о том, что их семья 
увеличилась еще на 
шестьсот человек. ...От 
личинки школы проно
сят символический 
факел знаний. Звучит 
первый школьный зво
нок.

Но, пожалуй, много
люднее всего было в 
школе № 19, что нахо
дится в микрорайоне 
В-7 (на снимке .ввер
ху). На ее торжествен
ное открытие прибыл i 
первый секретарь Вол
годонского горкома 
партии А. Е. Тяглйвый, 
секретарь парткома 
Атоммаша В. А. * Его
ров, председатель проф 
кома М. В, Заполь- 
ский, строители, шефы. 
Тепло и сердечно они 
поздравили педагоги
ческий коллектив, уча
щихся с началом учеб
ного года, пожелали 
им творческих успехов 
в реализации школьной 
реформы.

На . торжественном 
сборе выступил дирек
тор школы Ю. А. Но
виков (на снимке спра
ва). Он рассказал о за 
дачах, которые стоят 
перед коллективом, 
призвал учеников бе
речь свою школу, учить 
ся на хорошо и отлич
но.

...Как и везде про
звенел первый школь
ный звонок для двух 
тысяч учеников. Он по
звал их в классы.

На первый урок.
Урон -дара. —
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Партийная жизнь: отчеты и

У р о к и
Атоммаш строится. Мы свою работу коммунисты, Но не всегда, справедли- 

привыкли связывать эти выступившие на собра- во отметил А. А. Волох, 
слова с деятельностью нии. высокой была действен-
строительного треста — В отчетный период пар- кость партийных собра- 
нашего партнера и смеж- тийное бюро СМУ состоя ний. Партийное бюро не 
ника, нашего генерально- ло из семи человек. Чет- добилось регулярного за
то подрядчика. Но и в кое распределение обязан слушивания отчетов ком- 
сложном организме заво- ностей, стройное планиро- мунистов на собраниях, 
да тоже есть подразделе- вакие работы бюро помо- Неудовлетворительно ве- 
ние, самым непосредст- гало сосредоточить свое дется работа бригад по 
венным образов причаст- внимание на самых важ- переходу на работу по 
ное к -строительству го- ных для коллектива про- КТУ. На бумаге остались 
рода и завода. Пусть мае блемах. На заседаниях и решения о переходе 
штабы его и размах несо- партбюро обсуждались СМУ на недельно суточ- 
поставимы с масштабами вопросы трудовой и обще- ное планирование. Пар- 
треста. От этого наше ственной дисциплины, тийное бюро не дало прин 
строительно - монтажное .внедрения и использова- ципиальной оценки пове- 
управление не потеряло ния средств малой меха- дению к̂оммунистов, не 
своего значения в реше- шзации, эксплуатации и выполнивших решения 
нии проблем, стоящих пе- ремонта автотранспорта, собраний и партийных 
ред коллективом Атомма- своевременного ввода в эк бюро, 
ша и новым городом. От сплуатацию объектов.При В докладе А. А. Воло- 
этого не снижается роль этом партбюро стреми- ха была подробно про
дисциплины и порядка, лось исключить в коллек- анализирована работа, 
организованности на всех шве благодушие, попыт- проведенная коммуниста- 
участках стройки. За ки оправдать бездеятель- ми по формированию здо- 
стрелыцика-ми борьбы за ность ссылками на обстоя рового морального кли- 
этот порядок и дисципли- тельства. Строгие партий мата, укреплению т'рудо- 
ну выступают коммунис- ные взыскания в отчет- вой и общественной дие
ты. В СМУ крупная пар- ный период получили ком циплины. Результаты 
тайная организация.Кру- мунисты, допустившие не- этой работы сказались на 
пная по количеству и до- дисциплинированность, на снижении числа попада- 
вольно ; авторитетная в рушения партийного уста- ниц в медвытрезвитель, 
коллективе. Именно здесь, ва, не справлявшиеся с сокращении текучести 
приобщаясь к | самым ролью воспитателей кол- кадров на два процента, 
разным сторонам партий- лектива.
ной работы, люди получа Десять общих собраний Немало еще у партии- 
ют уроки политической провели коммунисты СМУ ной организации СМУ не 
зрелости и о̂рганизован- за минувший год. Они об- решенных проблем. Не 
ности, уроки единства суждали свои задачи по налажен контроль за вы- 
слова и дела. Уроки -де- подбору и расстановке полнением __ коммунпста- 
ловитости. кадров, по совершенство- ми̂  партийных иоруче-

Недавно в партийной ванию политической уче- ний, слабо осуществля- 
организации СМУ состоя- бы, укреплению трудовой лось руководство парт- 
лось отчетно - выборное и общественной дисципли группами. Много просче- 
партийцое собрание. Глу- ны, руководству комсо- тов у парторганизации в 
бокий, всесторонний и са- мольской организацией, части контроля за хозяй- 
мокритичный анализ еде- К подготовке собраний ственной деятельностью 
лал !в своем отчетном привлекался широкий круг управления. И это в то 
докладе секретарь парт- коммунистов, члены пар- время, когда не все уча-, 
бюро А. А. Волох. Взы- тии активно участвовали стки СМУ справляются с 
скательно оцени в а л и  в обсуждении вопросов, заданиями, допускается

Распространитель печати Н. В. Квитная
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Слагаемые
у с п е х а

...Оператор нажал кноп 
ку. Тонкая длинная труб 
ка двинулась вдоль стан
ка, затем остановилась. 
Неуловимое движение — 
и она уже согнута в нуж 
ном месте. Поворот —- 
и еще один сгиб. На 
трубном участке 132 це
ха началась вторая сме
на. «Умная машина» — 
японский станок УРВ-703 
с числовым программным 
управлением — продол
жала гнуть трубки, а 
чуть дальше двое рабо
чих из бригады А. Н. 
Корниенко с помощью 
крана снимали со специ
альных приспособлений 
уже согнутые трубки и 
укладывали их затем ров 
ными рядами в строгом 
соответствии с чертежа
ми.

На фоне массивных 
корпусов парогенерато
ров продукция трубного 
участка выглядит осо
бенно хрупкой, а работа 
—; требующей оеббой 
точности. Эти тонкие изо
гнутые трубки — то, что 
станет' потом «начинкой» 
парогенератора. В каждом 
парогенераторе их долж
но быть 11 тысяч. Гибка 
труб, гидроиспытания, 
резка —вот основные эта 
пы работы бригады А. Н. 
Корниенко.

Мы идем с бригадиром 
по участку, где работает 
бригада, и он неторопли 
во, обстоятельно расска
зывает о работе, о брига 
де, о товарищах.

От работы бригады 
А. Н. Корниенко, ее ка
чества, ритмичности за
висят и сроки, ритмич
ность дальнейших опе
раций. Это хорошо пони
мают в бригаде. И рабо
тают здесь быстро, сла
женно, даже, пожалуй, 
Весело.

— Мне трудно кого-ни 
будь выделить, — гово
рит бригадир. — Все три 
звена, возглавляют ко
торые Н. А. Гаузин, 
А. Б. Попов, С. С. Те
рещенко, работают на 
совесть. План выполня
ем, процент сдачи про
дукции с первого предъ
явления — не ниже 99,9. 
а в последние два меся
ца — 100. В бригаде 
практически каждый уме 
ет выполнять любую ра
боту, при необходимо
сти заменит товарища.

Вот разве что о Зи
наиде Ивановне Кулаги
ной нужно сказать осо
бо. Удивительная жен
щина! Никогда не видел 
ее сидящей без дела. Да
же если есть возмож
ность отдохнуть .— все 
что-то красит, метет, по
рядок наводит...

Порядок на трубном 
участке, нужно сказать, 
образцовый. Чисто, ухо
женно. Аккуратно покра 
шенные шкафчики, цве
ты на участке гидроис
пытаний. Давно замече
но: у хорошего хозяина 
порядок во всем. Так и 
на производстве — редко 
там, где беспорядок 
внешний, бывает поря
док в делах производст
венных.

Бригада А. Н. Корниен 
ко выполнила пятилетнее 
задание и работает в 
счет следующей пятилет
ки. Работает, не снижая 
темпов и качества. А ела 
гаемые ее успеха — и от 
ветственность чле нов 
бригады за порученное 
дело, и добросовестность, 
и взаимозаменяемость, и 
умение работать. И эта 
вот ухоженная террито
рия — то, что называют 
культурой производства.

Г. КОЛЕН КИНА.

Подводя итоги
Отчетно-выборное пар

тийное Собрание состоя
лось в Волгодонском фи
лиале института «Гипро- 
гор».

В отчетном докладе 
секретаря партийной ор
ганизации О. В. Сацкой, 
в выступлениях коммуни
стов Ц. Ю. Зеленого, 
А. И. Моисенко, М. М. 
Молчанова, В. И. Болты- 
шева, В. А. Толкачева 
был дан глубокий анализ 
деятельности партийной 
организации, отмечены 
недостатки, поставлены 
задачи. Коммунисты гово 
рили о необходимости уси 
ления партийного руко-

мя», № 35 1985 г.).
8. За ширмой «тихо

океанского сотрудниче
ства». («За рубежом», 
№ 35 1985 г.).

Вопросы культуры, мо
рали. Проблемы контр- 
пропаганды.

1. В. Серов — зам. ми 
нистра культуры СССР. 
Духовный потенциал на
шего роста. («Агитатор», 
№ 14 1985 г.).

2. Физкультурному дви
жению — массовость. 
(«Аг и т а т о р», № 14
1985 г.).

водства общественными 
формированиями, активиза 
ции работы с молодежью.

Были высказаны и за
мечания в адрес партко
ма служб капитального 
строительства. Коммунис
ты филиала просилй парт 
ком служб содействовать 
им в решении вопроса по 
выделению администра
тивных помещений для 
филиала.

Секретарем партийной 
организации вновь избра
на Ольга Владимировна 
Сацкая.

Г. СУЩЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома СКС.

3. Искусство тоже сра
жалось. («Агита т о р», 
№ ‘Д4 1985 г.).

4. Общество для семьи. 
(«Под знаменем лениниз
ма», № 15 1985 г.).

5. Музыка и борьба 
идей. («Молодой комму
нист», № 7 1985 г.).

6 . Как используются 
олимпийские объекты. 
(«Аргументы и факты», 
№ 32 1985 г.).

7. Идеалы, деньги, че
ловек. («Комсомольская 
правда», 21 августа 
1985 г.).

Примерная тематика
бесед агитаторов на сентябрь

Общеполитические воп
росы.

1. Материалы заседа
ний Политбюро ЦК КПСС 
(газета «Правда» — 7, 14, 
21, 28 сентября). -

2. XXVII съезду КПСС 
— достойную встречу! 
Выступление Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на засе
дании Политбюро ЦК 
КПСС, обсудившем итоги 
совещания в ЦК КПСС по 
вопросам разработки пла
нов экономического и со
циального развития СССР 
на 1986 год и двенадца
тую пятилетку («Правда» 
30 августа 1985 г).

3. Материалы периоди 
ческой печати.

Экономические вопро

сы.
1. Технический про

гресс: пути ускорения (с 
собрания партийно-хозяй
ственного актива города) 
«Атоммашевец» — 24 ав
густа 1985 г.

2. Союз науки и произ
водства (материалы науч
но-технической . школы-се
минара молодых ученых 
и специалистов в Волго
донске) — «Атоммаше
вец» — 22 августа
1985 г.

3. Рабочий талант, — 
«Агитатор», № 14 1985 г.

4. Ускорять научно-тех 
нический прогресс. — 
Под знаменем ленинизма» 
— № 14 1985 г.

5. Полностью иерользо 
ва.ть. возможности научно

технического прогресса. 
«Блокнот агитатора», 
№ 22 1985 г.

6 . Промышленно с т ь
СССР за семь месяцев 
1985 года. — «Экономи
ческая газета», № 33
1985 г.

7. От эксперимента — 
к новой системе хозяй
ствования. — «Экономи
ческая газета», № 33 — 
1985 г.

Международная жизнь.
1. Международное обо

зрение (журнал «Между 
народная жизнь», № 8 
1985 г.).
- 2. Ради укрепления 
стратегической промыш
ленности. («За рубежом», 
№ 35 1985 г.).

3. Чтобы ие было но-

опережающий рост зара
ботной платы, охват ак
кордно-премиальной си
стемой оплаты составля
ет лишь 16,5 процента 
коллектива.

Недостатки серьезные. 
Говорилось о них на соб
рании прямо и откровен
но, без стремления зату
шевать, сгладить острые 
углы. В этом видится об
надеживающее ... начало. 
Задачи, которые стоят 
перед коллективом СМУ, 
очень сложны. В 12-й пя
тилетке намечено дове
сти сдачу в эксплуата
цию жилья до 15 тысяч 
квадратных метров еже
годно. Первоочередные 
объекты — заводской про 
филакторий, пионерский 
лагерь. Задачи таковы, 
что требуют максималь
ной собранности и органи 
зованности. Этому долж
на быть подчинена и вся 
работа партийного кол
лектива. Продолжится 
развитие структуры парт
организации СМУ — 
взят курс на создание 
партгрупп в бригадах. 
Дальнейшее развитие по
лучит борьба за укрепле
ние дисциплины в кол
лективе. По всем этим 
проблемам деловые пред
ложения внесли высту
пившие на собрании ком
мунисты С. Н. Мирзоли- 
ев, Н. А. Зобов, Г. В. Пи
терских, В. Д. Тарасов, 
И. С. Прокопенко, И. П. 
Крахмальный, А. П. Сот
ников и другие.

Секретарем партбюро 
СМУ вновь избран А. А. 
Волох.

Л. ЮЖИНА.
Идет подписка на га

зеты и журналы. В на
шем объединении этой 
важной политической 
кампанией занимаются 
десятки общественных 
распрост р а н и т е л е й .  
Среди них и Надежда 
Васильевна Квитная. 
которую вы видите на 
снимке в центре. На
дежда Васильевна при
шла в одну из бригад 
233 цеха, прямо на ра
бочее место. Это очень 
удобно для рабочих: 
непосредственно в це
хе выписать себе жур
налы и газеты, в том 
числе и заводскую мно
готиражку «Атоммаше
вец». Н. В. Квитная 
уже осуществила под
писку на 500 рублей.
Фото А. БУРДЮГОВА.

вых Хиросим. («Собесед 
ник», № 6 1985 г.).

4. Тень «звездных 
войн» над Европой. 
(«Под знаменем лениниз 
ма», |№ 15- 1985 г.).

5. Гамлетовский воп
рос в космическую эру. 
(«Новое время», № 35 
1985 г.).

6. Нацистские преступ 
ники должны быть нака
заны («Новое время»,
№ 35 1985 г.).

7. Они приходят из-за 
гор. Народная армия Аф 
ганистана. («Новое вре-

I. XXVII съезду КПСС 
— достойную встречу.

1. Обсуждаем ход пред
съездовского соревнова
ния (анализ хода соревна 
вания в трудовом коллек

тиве).
2. Итоги трудовых де

кад социалистического со 
ревноваЩщ fcXXVII съез
ду КПСС — 27 ударных 
декад» (декады 9, 10, 11)

— материалы газеты 
«Атоммашевец».

3. На предсъездовской 
вахте. — «Блокнот агита
тора», № 22 1985 г.



ш

3 сентября 1985 года.

За строкой социалистических обязательств
«АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

иемь плюс два
Изготовить два пароге- иый передали бригаду вых, научились варить 

нератора сверх плана — станочников, оборудова- эти швы: у сварщиков на 
такое обязательство при- ние. Что это дало? Ма- копился опыт, появились 
пял на этот год коллек- стер и бригадир получи- необходимые навыки. Во 
тив цеха сборки пароге- ли возможность иланиро вторых, поменяли техно 
нераторов. Всего четыре вать мехобрабогку таким логшо сварки. Ну, и ор 
месяца отделяют нас от образом, чтобы не задер- ганизационные меры 
финиша последнего года живать сборку и сварку предприняли: закрепили 
пятилетки. Сдержит ли ВКУ, маневрировать людь за этими операциями оп 
коллектив ЦСПГ свое ми. ределенных людей, опыт
слово? Такой вопрос мы Значительно усилили Hbi„x сварщиков и слеса

и участок № 4. Если рань Рев- Если раньше на ре 
ше здесь - было только монт уходил месяц, то 
чуть больше двадцати че тепеРь управляемся за 
ловек, то сейчас — шесть Двое ~  трое суток. Да и 
десят. На этом участке Дефектов стало гораздо

п „ мы организовали три меньше,ство. Последний наш пла- йг.,г г я * ГПРПИЯП„ЧИпп
новый парогенератор сей- ваннь£  ’на заключиЛ£ь. Большая разъяснитель-

задали начальнику цеха 
Владимиру Васильевичу 
Комиссарову.

—= Времени у нас до
статочно, чтобы выпол
нить и план, и обязатель

час . на сварке днища, на
бивка его закончена. Д 
второй сверхплановый — 
на сборке внутрикорпус

ных операциях пая, воспитательная ра
ске упаковке погпутке бота "Р°веДена была в .. упакоз с, погрузке. коллективе. Обязательст

ва и возможности их выНа главной сборке у 
нас заняты сильные, из-ных устройств, на набив- вестныё бпига лы Они не полнения обсуждались на

-  -  — ■ u  » cyT™ e 5 S S “; E0™ „ H,e »= « * -
ветственность за изготов 
ление

ке у бригады Н. В. Ко 
валева.

Почему мы взяли повы-
раниях комсомольской и 
профсоюзной организа-

шенное обязательство, ций- Мы постарались на
RP7TK n p p n r p n o n a T r a .  _  ^ Т 0  О р И Г Э Д Ы  В.  И.  В О Л О -  „ РГ1ИТ, „ я АРЯ, 7Р_ведь парогенератор — из 
делие достаточно слож
ное и длинноцикловое? 
В конце прошлого года,- 
обсуждая перспективы 
года нынешнего, мы уч
ли и свои возможности, 
и возможности смежни
ков — цеха корпусов па
рогенераторов. И увиде

тухина. Н. В. Ковалева, 
А. Н. Галицина. Послед
ние два коллектива были 
тоже усилены, из чисто 
слесарно-сборочных они 
стали комплексными. И

ц ели ть лю дей  на безус 
л о в я о е  вы полнение п ла 
на и о б я зател ьств . Ход 
р аб о т  постоянно контро
л и р у ется  не только  ад м и 
нистрац ией  ц еха, но и 

„ „ „ „  общ ествен ны м и  орган и за- 
сыграло поло' днями. Т ак, что м ы у в ер е  

ж и тел ьн ую  роль. ны ,что слово СЕое сдерж им.
Уплотнение времени Более того, в следующем 

ли, что сможем выпу- стало возможным и пото году намечаем на все сто 
стать не семь, а девять му, что мы освоили труд процентов освоить тех- 
парогенераторов. Комп- ные процессы, например, нологию, цикл изготовле- 
лектация была хорошая, сварку 111-го и 110-го нйя парогенератора, обес 
ЦКПГ поставил нам все швов. Именно эти свароч печить его качество. Ин- 
корпуса. ные операции были для тересные задумки есть и

А от нас зависело ор- нас главным тормозом у нас, кое-что позаимст- 
ганизовать работу так сокращения цикла изго- вуем у подольцев — там 
четко, чтобы не было сбо товления парогенератора, побывала делегация це- 
ев. Прежде всего требо- Обусловлено это было чи ха. Разработаны органи- 
валось обеспечить мехоб- сто техническими слож- зацнонно-технические ме 
работку внутрикорпусных ностямн, да и человече- роприятия, реализацию 
устройств. На участок ский фактор имел зна- которых начнем уже в 
№ 2 — слесарно-сбороч- чение. Сейчас мы, во-пер этом году.

СТАХАНОВЦЫ 80-х

И. За организованность 
и порядок.

1. Расточительству и 
потерям — надежный за
слон. — «Под знаменем 
ленинизма», № 14 1985.

2. Закон против стяжа 
телей (консультация) — 
«Агитатор», № 15 1985.

3. Чтобы крепла дис
циплина — «Под знаме
нем ленинизма», № 14 
1985.

4. Хорошо организо
ванное производство — 
основа соревнования — 
«Молодой коммунист», 
№ 7 1985.

5. Всесоюзное рабочее 
собрание «Экономить в 
большом и малом — 
«Труд», 27 августа 1985.

III. Трезвость — нор 
ма жизни.

1. Всем миром — про
тив пьянства (интервью с 
председателем оргкомите
та Всесоюзного доброволь 
ного общества борьбы за 
трезвость, гице-президен- 
том АН СССР Ю. Овчин
никовым).

2. Утверждать трез 
вость (Методическая раз 
работка в помощь агита
торам, политинформато
рам) —- «Агит а т о р», 
№ 14 1985..

3. За трезвый быт. — 
«Под знаменем лениниз 
ма», № 15 1985.

4. «Быть нетерпимым» 
—- «Атоммашевец», 20 «ав 
густа 1985.

5. «Действовать реши
тельно» — «Волгодон
ская правда», 23 августа 
1985.

6. «Рюмка вина» — 
«Комсомольская правда», 
27 августа 1985.

VI. Два мира — два 
образа жизни.

1. Уважение прав чело
века: подлинное и мнимое 
— «Аргументы и факты», 
№ 31 1985.

Амурская область. Хорошеет столица Байкало- 
Амурской магистрали Тында. Около десяти лет на
зад строители «Главмосстроя» начали-создавать 
этот город в амурской тайге. Сейчас его жители 
имеют удобное и красивое жилье, современный 
торговый центр, Дома культуры и более 20 детских 
садов. Строительство города продолжается.

Фото А. Шляхова (Фотохроника ТАСС).

Владимир Ильич Шеховцов — - один из тех атоммашезцез, на 
памяти которого строился и мужал завод. Сейчас он трудится в 
цехе оснастки и нестандартизированного оборудования. Мастер
ски владеет шлифовальным станком, задания выполняет в срок и 
качественно, как и подобает пра вефланговому, взявшему напря
женные обязательства в честь X X V II съезда КПСС.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Внимание: огневые работы!
Газоэлектросварочные загорание стало возмож- обеспечены огнетушителя 

работы являются самыми ным потому, что электро- ми.В цехах №№ 431, 435, 
пожароопасными. Поэто- сварщик В. А. Бурыкин 248 отдельные газоэлек- 
му ежегодно издается, и мастер А. С. Ливенцов тросварщики. не имеют 
приказ о порядке их про- не осмотрели предвари- талонов по технике и по
ведения. Однако только в телько место проведения жаркой безопасности, 
этом году в результате сварки и не подготовили Большое количество 
нарушения правил пожар- его к производству работ, нарушений имеет место 
ной безопасности при про Каждый случай прове- при производстве газо- 
изводстве огневых работ дения огневых работ не электросварочных работ 
на объектах объединения специалистом, а также строительными ;организа- 
допущено три загорания, без разрешения рассмат- днями: УС «Заводстрой» 

3 января в корпусе ривается как чреззычай- СМУ-10, СМУ-12.
№ 1, пролет МН ось 1 ное происшествие и к ви- Службами главного ме- 
произошло загорани  ̂ новным применяются не- ханика и главного эиер- 
.утеплителя контура въезд обходимые меры воздей- гетика объединения допу- 
ных железнодорожных ствия. сдается формальное про-
Еорот. Причина — цроиз- В этом году за нару- Еедение плаково-предуп- 
водство электросварочных шение правил пожарной редительного ремонта на 
работ без согласования с безопасности при прове- на установках автомати- 
пожарной охраной. Ответ- дении газоэлектросвароч- ческой сварки и резки, 
ственным за произЕодст ных работ в администра- что в августе этого года 
во работ заместителем тивном порядке наказан и явилось причиной заго- 
начальника цеха по ремой 41 человек. Нарушителя- рания в цехе корпусного 
ту технологического обо- ми являются не только оборудования, 
рудовакия В. Г. Федоро газоэлектросварщики, 'но Главным специалистам, 
вым не было подготовле- и начальники цехов. Сре- руководителям производ- 
не место для проведения ли них: в корпусах №№ 1, ственных подразделений 
огневых работ. 3 — Ю. В. Пекарев, необходимо немедленно

19 февраля в корпусе А. С. Коржов, Е. А. изменить отношение к 
№ 1 в рядах ЛЛ1 ось'83 Вшивков, И. В. Молча- производству газоэлек- 
во время сварочных ра- нов, в корпусе № 4 — тросварочкых работ, no-в. В. Евдокимов, Ю. П. требовать повышения 

Пуха,. Ю.В. Чистяков. уровня ответственности к 
После рейдов, прове- этим работам со стороны 

денных (работниками по- подчиненных ИТР. Без 
ние. Виновные — началь жарной охраны в августе должной организованкос- 
ник участка А.И. Гацев, этого года, выяснилось, ти и дисциплины произвол 
бывший начальник цеха что в цехах корпусного СТЕ0 газоэлектросвароч- 
А. И. Кокоулин. оборудования и корпусов ных работ недопустимо.

29 апреля в когпусе парогенераторов не ' все В. СУББОТИН,
№ 1, пролет ИК оси 4—5 постоянные места сварок инспектор ОВПО-1.

бот, проводимых с нару 
шением и без согласова 
ния с пожарной охраной, 
также допущено загора-

Оборудованию АЭС—почетный пятиугольник

На горячей точке 500. Разработана методи ших измерений, часто ис
ка измерения геометричес пользуются цехами как 
ких параметров виутрен- ширма, скрывающая брак, 
ней поверхности корпуса u ^АСТ-500 в кессоне Об- ” тся, что необ-

Расширение номенкла- ти измерений, погрешнос- полняем боле'е двухсот счет получаемых данных  ̂ 0ea”™araJe-™lc
туры и рост объемов вы- тей в технологической до- ‘всевозможных измерений велся с помощью ЭВМ. " йт
пуска изделий атомной кументации, отклонений, с применением высокоточ Таким образом, наше “ *УД u
тематики создали опреде- от требований КД. А в ных оптических приборов, бюро действует в одной Р° производственных из
ленные трудности в про- конечном рчете все эти Примером достаточно из самых горячих точек, мерений. Не должно быть
ведении контрольных one недостатки и задержки, сложного технологическо- гДе сходятся все заин?е-
раций качества выпускав- ими вызванные, .не луч- го процесса контроля мо- ресованные стороны: п.ро:
мой п̂родукции. Нередки шим образом влияют на шет служить проверка изводственные цехи, УТК,
случаи задержки прбиз- выполнение плановых за- соосности чехлов АРК контрольно - приемочная

нарушено равновесие меж 
ду большой ответствен
ностью бюро за резуль-

водства, в основном при даний как отдельными верхнего блока и демпфер инспекция Госатомэнерго та'гы измерений и правом
ных труб днища шахты надзора. Бюро призвано влиять на производство.приемке УТК и другими подразделениями, так

контролирующими органа объединения в целом. реактора ВВЭР-1000. Объ Чтп ппи„ I1VTDtt
ми резьбовых соединений, Для ликвидации отме- ект измерения в данном помогать и цехам, и кон- Д 3 1 Утел новы
при определении парамет ценных недостатков и бы- случае — отклонение от тролирующим органам в шения качества выпускав
ров шероховатостей и гео ло организовано бюро центра расточки чехла выпуске долговечного и м°й продукции и в то же
метрической формы изде- производственных измере- верхнего блока под при- высококачественного обо время метод борьбы с бралий, про проведении слож ний отдела главного мет- вод СУЗ от центра отвер- BblLOKOKa4et-rBeHHOr° 000 пп*.а
ных измерений современ- ролога.Задачи перед нами стия демпферной трубы РУД°вания для атомных Д > которые пока 
ными высокоточными при поставлены большие. С днища шахты. Расстояние станций. С̂оздание бюро остаются обезличенными,
борами. Все это следст- каждым днем увеличива- между ними 12500 мм, а — акт своевременный но . иедтттыи
вне недостаточного коли- ется количество вопросов, отклонение -  ке более к сожалению, до сих пор начальник бюпо поонз’чества средств измерении, которые поступают к нам двух миллиметров. F начальник оюро пронз-
некомпетентности произ- из цехов и служб и тре- Совсем недавно прове- не 0ПРеДелены четко на- водственных измерений; 
родственного персонала, буют оперативного реше- дены сложные измерения ши права и обязанности. н. СОЛДАТОВ,
работников УТК в облас- ния. Ежемесячно мы вы- на корпусе реактора ACT- Поэтому результаты на- -инженер - конструктор.

?ии,м
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Овощи на твоем столе

З и г з а г  
на п р я м о м

Подсобное хозяйство 
Атоммаша. О делах и 
проблемах его, Наверня
ка, знают многие атомма- 
шевцы. О них уже немало 
говорилось и писалось. 
Да и продукция этого «зе
леного Цеха», как говорит 
ся, налицо. Все, что выра
щивается на полях и в 
теплицах хозяйства — 
для атоммашевцев и их 
семей. Следовательно, све 
жие овощи, фрукты, зе
лень должны постоянно 
быть в ассортименте сто
ловых и буфетов, прода
ваться в овощных ларь
ках, работающих на тер
ритории завода.

Должны... Но есть ли? 
На такой вопрос решили 
ответить члены рейдовой 
бригады «Атоммашевца».

29 августа. Первый 
объект — фабрика-кухня. 
В ее столовых обедает ос
новная часть атоммашев
цев. Обеденный перерыв 
только что начался, поэ 
тому людей в залах еще 
немного. Но несмотря на 
это, очереди и на оплату 
комплексов, и около рас- 
дачи. Подходим к группе 
рабочих, знакомимся. Ре
бята ИЗ- электроцеха, об
служивают разные цехи 
завода и поэтому им при
ходится обедать, практи
чески, во всех столовых 
объединения.Вопрос к ним 
один: «Удовлетворяет ли 
ассортимент продуктов, 
качество блюд?»

— Свежие овощи сегод 
ня, например, есть. Быва
ют салаты из помидоров, 
огурцов* капусты, компо
ты из свежих фруктов... 
Что-то обязательно вхо

дит в комплекс. А б о т  ка
чество . оставляет желать 
лучшего. Помидоры в са
латах большей частью зе
леные, иногда плохо вы
резают испорченные мес
та, у свежей капусты то
же далеко не аппетитный 
вид, плохо очищен карто
фель...

Наш следующий вопрос 
заведующей столовой 
третьего этажа фабрики- 
кухни Г. Л. Карпенко:

— Откуда и какого ка
чества вы получаете ово
щи л фрукты?

— Первый и основной ис
точник—склад треста сто
ловых. Намного реже ово 
щи поступают из подсоб
ного хозяйства Атомма
ша.' Что скрывать, из под
собного хозяйства продук 
ция поступает хорошего 
качества. Ведь ее приво
зят прямо с поля. Но еще 
раз повторяю, такие ово
щи мы получ а е м 
редко и очень мало. 
В основном продукты 
идут со склада те, что 
из-за св'оего нетоварного 
вида уже не могут идти в 
магазиЦы...

Особо следует сказать 
об ассортименте овощей, 
поступающих в столовые 
завода. Зеленый лук и 
морковь, например, дета
ли настоящим дефицитом. 
С великим трудом столо
вые добиваются разреше
ния о закупке этих про
дуктов на рынке. Почему? 
Может, эти овощи и зе
лень в недостаточном ко
личестве выращиваются в 
нашем подсобном хозяй
стве и для столовых не 
хватает?..

И

п у т и
Т. Н. Праздникова — 

продавец овощной сетки, 
расположенной У АБК-3, 
бойко торговала арбуза
ми. Но где же помидоры?

Поиск |Машины, завоз 
овощей с подсобного хо 
зяйства, разгрузка их — 
все это заботы самого 
продавца, — как она объ
яснила нам. Найдет во 
время машину, приьезет 
овощи, договорится с доб 
рогольными помощника
ми о разгрузке — будет 
работать ларек. А если 
нет, то так и не дойдут 
помидоры, огурцы или 
другие, с таким трудом 
выращенные, овощи до 
атоммашевцев. Именно 
поэтому отсутствуют на 
ларьках объявления о вре 
мени работы. Наверное, 
поэтому наглухо были за
крыты в день рейда две 
ри других овощных сеток.

Разные трудности у за
водских столовых и торго
вых точек. По-разному 
они и преодолеваются. А 
причина всех этих труд
ностей, думается, в од
ном — Нет пока системы, 
обеспечивающей своевре
менную доставку продук
ции «зелёного цеха» потре 
бителям. А отсюда уже 
все эти зигзаги на пря
мом пути от подсобного 
хозяйства до заводских 
столовых и овощных ларь 
ков.

Рейдовая бригада:
В. ПРОЗОРОВА, 

зам. председателя проф
кома первого корпуса;

Е. ЩЕРБАКОВА, 
экономист 433 цеха;
С. СПЕСИВЦЕВА, 

наш корр.

Кинопремьеры сентября

«Две версии одного столкновения»
Трагедия произошла на 

исходе ночи. Советский 
сухогруз «Березина» воз
вращался домой — и 
вдруг неожиданное столк 
новение с танкером «Уайт 
Стар», шедшим под либе
рийским флагом.

Официальная версия 
пострадавших — пират
ское потопление танкера 
с нефтью русским судном. 
Капитану «Березины» Ло
севу нелегко доказать свою 
невиновность, ведь мно
гое неясно и ему самому. 
Владельцы танкера — 
американская : компания 
«Лейтон Брязерс» — 
предъявили советскому 
пароходству иск на 30 
миллионов долларов.

Расследование причин 
происшедшего, , разнооб
разные обстоятельства, 
сопровождающие ход су
дебного процесса, if со
ставляют историю, расска
занную в новом широко
форматном отросюжетном 
фильме Одесской киносту 
дии «Две версии одного 
столкновения».

Дважды в августе на 
заседании цехового коми
тета цеха № 435 разбира
лись сообщения городско
го ОВД.

Н. Терновой совершил 
правонарушение в нетрез

В центре повествова
ния советский юрист Ека
терина Кравченко и аме
риканский адвокат Богарт, 
который в соответствии с 
законами судопроизводст
ва США, где происходит 
процесс, осуществляет за 
щиту капитана «Берези
ны» Лосева. В этих ролях 
заняты актеры, чьи имена 
хорошо известны зрите- 
лйм, — Жанна Прохорен
ко, Игорь Горбачев, Ни
колай Олялин.

В картине речь идет не 
только и не столько о 
Столкновении судов в 
океане, сколько о столк
новении двух идеологий, 
двух образов жизни, двух 
противоположных мора
лей.

Организаторы катаст
рофы, нити которой ведут 
•в ЦРУ, пытаются дискре
дитировать советского 
юриста и прибегают к про 
вокации, объектом (кото
рой становится ее сын- 
моряк. Идет охота со 
слежкой за радистом за

вом виде. Решено вынес
ти ему общественное по
рицание с опубликовани
ем в газете «Атоммаше- 
вец».

Работники Е. Морозов 
и В. Сергеев, будучи не-

тонувшего танкера Питом 
Пейном, в руках которо
го ценная улика — плен
ка, где записан разговор 
капитана и штурмана.

Драматические собы
тия, происходящие в филь 
ме, в основу которого по
ложен реальный факт, 
дают впечатляющее пред- 
ставлетие о сложности 
советско - американских 
отношений, о провокаци
онной роли, которую игра 
юг американские спец
службы в создании кон
фликтных ситуаций меж
ду нашими странами.

События в картине раз 
виваются остро, динамич
но. Авторы сценария 
Вадим Авлошенко и 
Юрий Гаврилов. Поставил 
фильм режиссер Виллен 
Новак, снявший фильмы 
«Красные дипкурьеры», 
«Ринг», «Вторжение» и 
другие.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

трезвыми, недостойно ве
ли себя, попали в меди
цинский вытрезвитель.Цех 
ком постановил лишить 
их всех льгот, вынести по
рицание с опубликовани
ем в газете «Атоммаше- 
вец».

Л. ЖОЛУДЕВА, 
председатель цехкома.

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ГАЗЕТЕ
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СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа.

14.30 — Новости. 14.45
— Пятилетка — дело каж 
дою. Док. фильмы. 15.35
— Поет народная арти
стка Ьурятскои АССР_ 
Г .Шондагбаева. 16.15
— Стадион для всех.
16.45 — ...До шестнадца
ти и старше. 17.30 — 
«Сколько стоит вода?» О 
работе строителей водо
проводов. 18.00 — «Сель 
ская жизнь». Тележур
нал. 18.30 — День Дона.
18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Чемпионат ми
ра но футболу. Юниоры. 
Полуфинал. 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — Премьера 
одноактного балета «Я 
хочу танцевать».

Вторая программа. 
14.20 — Эстетическое 

воспитание. Всестороннее 
развитие личности. 15.00
— Новости. 16.55 — Про 
грамма передач. 17.00 — 
Новости дня. 17.05. — 
«Дивертисмент». Фильм- 
концерт. 17.35 — Кино
премьеры сентября. 18.00
— Концерт-встреча вете
ранов итальянского Соп
ротивления'с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны. 18.45 — «Время. 
Книга. Писатель». К. 60- 
летию ростовского поэ
та В. Стрелкова. 19.20
— «Выйти победителями 
из боя злого». Передача 
о вреде алкоголизма.
20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — Навст
речу областной партий
ной конференции «Ре
шая главные задачи».
20.45 — Выступает Госу 
дарственный духовой ор
кестр РСФСР. 21.00 — 
Время. 21.35 — «Мень
ший среди братьев». 2-я 
серия. 22.50 — Новости. 
ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
, Первая программа.

14.30 — Нов о с т и .
14.50 — «Союз нау
ки и труда». Док. филь
мы. 15.40 — Концерт. 
16.15 — Поэзия. К. Ку
лиева. 16.45 — Мульт
фильм. 17.00 — Док.
фильм. 17.50 — «Дири
жер». Фильм-концерт о 
творчестве народного ар
тиста СССР Е. Светла
нова. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — Чемпио
нат мира по шахматам.
19.05 — Мир и моло
дежь. 19.40 — День До
на. 19.55 — Премьера 
худ. телефильма «Доро
га к себе». 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 —
— «Заговор против Сира 
ны Советов». Док. фильм.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Премье
ра док. фильма «Вехи ве
ков». 8.35 и 9.35,— Фи
зика. 6-й кл. 9.05 и 12.30
— Испанский язык. 10.05 
Советские писатели о 
В. И. Ленине. М. Приле
жаева. 10.35 и 11.40 — 
Музыка. 3-й кл. 10.55 — 
«Поэзии целебный воз’-  
дух». Науч.-поп. фильм. 
11.10 — Наш сад. 12.00
— Физика. 7-й кл. 13.00
— Страницы истории. 
«Слово о партбилете».
13.45 — «Расписание на 
послезавтра». Худ. фильм 
с субтитрами .15.10 — 
Новости. 17.20 — Прог
рамма передач. 17.25 — 
Новости дня. 17.30 — 
бсЦаревна - ляг у ш к а».

Мультфильм. 18.10 —
Амброзия — опасный сор 
няк. 18.30 — «Вы нам 
писали». Музыкальная 
передача для учителей.
19.00 — Вечное имя — 
хлеб. 19.40 — Радуга-85.
20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 —Рит
мическая гимнастика.
21.00 — Время. 21.35 — 
А. Софронов. «Операция 
на сердце». Телеспек
такль. 23.15 — Новости.

ПЯТНИЦА,
6 СЕНТЯБРЯ

Первая программа.
1 4 .30  — Н ов о с  т  п. 

14.45 — «Сельские го
ризонты». Док. фильмы.
15.35 — «Наша сестра
- оперетта. Фильм-кон

церт. 10.10 — Русская 
речь.’ 16.40 — В гостях 
у сказки. «Веселое вол
шебство». Худ. фильм. 
18.15 — «Кисловодск,
февраль». Док. фильм. 
18.25 — День Дона. 18.45
— Сегодня в мире. 19.05
— Фольклор народов ми 
ра. Выступление участ
ников культурной прог
раммы XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 19.55
— «Дорога к себе». 2-я 
серия. 21.00 — Время.
21.35 — Песня-85. 23.05
— Сегодня в мире. 

Вторая программа.
15.10 — Нов о с т и .  

1-7-.00 — Программа пе
редач. 17.05 — Новости 
дня. 17.15 — «Сильфи- 
д'Э». Фильм-балет. 17.45
— «Сельская жизнь». Те
лежурнал. 18Д5 —■ Нау
ка и жизнь. 19.00 — 
«Дружба». Телевизион
ный молодежный интер
клуб. 19.35 — От съезда 
к съезду. «Трудовая вах
та бёлокалитвин ц е в».
20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 — 
Человек. Земля. Вселен
ная. 21.00 — Время. 21.35
— Премьера худ. теле
фильма «Свадьба в ле
су». 22.40 — Новости.
СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа
8.00 — Время. 8.35 —

Концерт. 9.25 — «Доро
га к себе». 2-я серия. 
10.30 — Больше хоро
ших товаров. 11.00 —
Поет народная артистка 
РСФСР Г. Калинина. 
11.20 — По музеям и вы
ставочным залам. 12.05
— «Победители». Почта 
клуба фронтовых друзей. 
13.10 — Радуга-85.13.45
— Это вы можете. 14.30
— Новости. 14.45 —
Семья и школа. 15.15— 
«Великий укротитель». 
Худ. телефильм. 16.30—- 
Очевидное — невероят
ное. 17.35 — Мультфиль
мы. 17.50 — Беседа по
литического обозревателя 
А.З. Иващенко. 18.20— 
Концерт ансамбля «Ори- 
зонт». 18.55 ■— Чемпио
нат мира по шахматам.
19.00 — Чемпионат мира 
по футболу. Юниоры. 
Финал. В 
(19.45) — Если 
быть здоров. 21.00 
Время. 21.35 — Концерт 
ансамбля «Березка».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если 
хочешь быть здоров.8.35
— «Русская пшеница». 
Док. телефильм. 9.25 — 
Утренняя почта. 9.55 — 
Программа Азербайджан
ской студии телевидения. 
11.00— Чемпионат СССР 
по спортивному ориенти

рованию. 11.20 — «И
снова все сначала». Док. 
фильм о творчестве Э. 
Пьехи. 12.00 — Клуб пу
тешественников. 13.00 — 
Чемпионат мира по фут
болу. Юниоры. Матч за 
З с место. 14.45 — «Гер
ника» Телевизионный ба
лет на музыку Я. Ф) ей 
длина. 15.35 — Между- к 
народное обозрение. 15.50
— Пески М. Блан.тера ис
полняет А. Дитцев, 16.30
— «Комбаты». Худ. те
лефильм. 1-я и 2-я серин. 
18.40 — «Здоровье. 19.25
— Ростов и ростовчане.
20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 — 
Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — 
Короткометражные худ. 
телефильмы. «Хочу тебе 
сказать». «Ожидания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа
8.00 — Время. 8.35 — 

Играет ансамбль русских 
народных инструментов 
«Орловский сувенир».
9.00 — 36-й т и р а ж
«Спортлото». 9.10 —
Премьера док. фильма 
«Танки против танков».
9.30 — Будильник. 10.00
—Служу Советскому Сою 
зу! 11.00 — Здоровье. 
11.45 — Утренняя поч
та. 12.15 — Детский юмо 
ристический киножурнал 
«Ералаш». 12.30 — Сель 
ский час. 13.30 — Музы 
кальный киоск. 14.00 — 
«Парад Победы». Док. 
фильм. 14.55 — Клуб пу
тешественников. 16.00—- 
Сегодня — День танкис
тов. 16.15 — Концерт, 
посвященный ‘Дню тан
кистов. 17.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Торпедо» (Москва) — 
«Спартак». 18.45 —Меж 
дународная панорама.
19.35 ,— Мультфильмы
для взрослых. 20.05 — Щ- 
Премьера короткометраж
ного худ. телфильма «Тай 
га». 21.00 — Время.
21.35 — Футбольное обо
зрение. 22.05 — Между
народный фестиваль эст
радной песни «Сопот-85».
23.35 — Новости.

Вторая программа.
8.00 — На зарядку 

становись! 8.15 — В каж
дом рисунке — солнце!
8.30 — Ритмическая гим 
настика. 9.00 — Русская 
речь. 9.30 — Программа 
Хабаровской студии теле
видения. 10.25 — В мкое 
животных. 11.25 — Чем
пионат мира по воднолыж 
ному спорту.12.15 — «И 
только потому мы побе
дили». Песни советски ■< 
композиторов поет Э. 
Хиль. 12.50 — В гостях 
у сказки. «Веселое вол
шебство». Худ. фильм.
14.25 — «9-я студия» от- Щ- 
вечает телезрителям.
15.25 — «Дебют». Вы
ступление ансамбля скри 
пачей Алма-Атинской кон 
серватории. 15.55 — Меж 
дународные соревнования 
по легкой атлетике. 16.35
— «Совесть». 2-я серия.
18.00 — Мир и моло
дежь. 18.35 — Выдаю
щиеся советские компози
торы — лауреаты Ленин
ской премии. Д. Кабалев
ский. «Кола Брюньон».
19.30 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо». 
(Тбилиси) — «Зенит».
2-й тайм. 20.15 — Спо
койной ночи, малыши! 
20(30 — Док. фильмы.
21.00 — Время. 21.35 — 
«Первая любовь». Худ,^ 
телефильм.
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