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С о б р а н и е
партийно-хозяйственного актива

В прешедшую пятницу в АБК 8 состоялось соб
рание партийно хозяйственного актива объединения. 
С докладом на нем «О задачах партийных органи
заций и хозяйственных руководителей по ускорению 
научно технического прогресса в свете выступления 
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.Горбачева 
на совещакни в ЦК КПСС 11 июня 1985 года» 
выступил главный инженер объединения Л. И. По
пов.

В обсуждении доклада приняли участие секре
тарь парткома служб технологической подготовки 
производства А. И. Хренов, председатель совета 
бригадиров объединения А. С. Савранский, замести
тель главного инженера В. Б. Кузьменко, секретарь 
партийно!! организации ЦКО В. Н Суслов, генераль 
кый директор объединения В. Г. Овчар, инженер- 
конструктор С. П. Левченко, старший мастер Ю. В. 
Селюченко, редактор газеты «Атоммашевец» В. В. 
Черкасов.

По обсуждаемым вопро сам повестки дня собрание 
партийно-хозяйственного актива приняло резолю
цию.

В собрании партийко-хозяйственного актива при
нял участие первый секретарь Волгодонского ГК 
КПСС А. Е. Тягливый.

Отчет с собрания будет опубликован.

В парткоме
объединения

Состоялось очередное 
заседание бюро партийно
го комитета объединения. 
На нем был рассмотрен 
вопрос о подготовке к 
празднованию 68-й годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Утвержден 
план мероприятий, созда
на праздничная комиссия.

Бюро парткома рассмот 
рело вопрос об участии 
партийных организаций, 
идеологического актива 
производственно - эксплуа 
тационного треста в про
паганде задач партии 
и правительства в связи с 
подготовкой к' XXVII съез 
ду КПСС. Заслушан док
лад секретаря парткома 
ПЭТ С. И. Афанасьева по 
данному вопросу.. Отмече
но, в партийных органи
зациях подразделений ак
тивизирована работа в 
этом направлении. Одна
ко, бюро отмечает, что в 
партийном комитете от
сутствует должный конт
роль за работой идеологи 
ческого актива: наблюда
ется формализм в работе 
агитаторов, политинформа 
торов. Недостаточно при
влекаются к агитационной 
работе руководители сред 
него звена. Формально от
носится к выполнению 
партийного поручения ру
ководитель агитколлекти
ва начальник автоколон
ны член КПСС Н. М. Фо
менко. Крайне редко вы
ступают с политическими 
докладами начальник ПЭТ 
К. Н. Ищенко, главные 
специалисты. На заседа
нии бюро редко заслуши
ваются отчеты о личном 
участии коммунистов, в 
том числе и руководите
лей, в пропаганде среди 
трудящихся решений пар
тии и правительства.

Сделав анализ недостат 
ков, бюро парткома при
няло соответствующее по
становление.

На этом же заседании 
бюро парткома был заслу 
шан отчет заместителя 
генерального директора 
по производству' В. Н. 
Забары о мерах, направ
ленных на упорядочение 
работы подразделения по 
ритмичному изготовлению 
продукции. Как было от
мечено, у нас в объедине 
нии разработан план ме
роприятий повышения рит 
мичности производства, 
что способствует улучше
нию дел. Однако из пла
на мероприятий еще не 
выполнены пять пунктов. 
Показатель ритмичности 
ПДО не планирует цехам, 
нечетко действует систе
ма диспетчеризации. В 
результате этого выпуск 
основной продукции при
ходится в основном на 
третью декаду каждого 
месяца. Бюро отметило, 
что первичные партий
ные организации упусти
ли этот вопрос из виду и 
не принимают нужных 
мер.

Заслушав отчет члена 
КПСС В. Н. Забары, бю
ро парткома в своем по
становлении обязало его 
подготовить необходимые 
мероприятия по обеспече 
ниго (ритмичности произ
водства, усилить конт
роль и спрос с руководи
телей, подразделения ко
торых работают неритмич 
ко. Партийным цеховым 
организациям указано на 
необходимость заслушать 
отчеты своих руководите 
лей по обеспечению рит
мичности, привле к а т ь 
для этой работы комис
сии контроля деятельнос
ти администрации.

-  На контроле— выполнение социалистических обязательств -

ДАЛ С Л О В О -С Д Е Р Ж И  ЕГО!
Коллектив Атоммаша 

обязался в честь XXVII 
съезда КПСС освоить из
готовление полного комп
лекта атомного оборудова
ния. Вопрос о ходе выпэл 
нения этого пункта соци
алистических. обязательств 
был рассмотрен на засе
дании бюро парткома пя
того сентября. Заслушаны 
и обсуждены отчеты ком
мунистов А. И. Кокоулина, 
С. П. Путилина, В. П. До
рофеева и других. Нес
мотря на то, что обяза
тельства были приняты 
третьего июня т. г., руко
водителями ц е х о в  
№№ 131, 233, 432, 236,

241, 135, 153, цеховыми 
партийными и обществен
ными организациями не 
были прш.яты конкрет
ные меры по опеспечению 
ритмичной ударной рабо
ты по выполнению обяза
тельств. Так, графики по 
изготовлению СПП-1000, 
шахты внутрикорпусной, 
оборудования биозащиты 
и выгородки были состав
лены только в августе. 
Пока цеха первого и чет
вертого корпусов не нала
дили должных взаимсотно 
шекий по совместной ра
боте в этом направлении, 
цеховыми профсоюзными

организациями не органи
зовано социалистическое 
соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты», пер
вичные партийные органи 
зации не взяли под конт
роль ход' выполнения со
циалистических обяза
тельств.

На бюро парткома был 
сделан подробный анализ 
состояния дел. Был сде
лан вывод, что коллекти
вы цехов имеют полную 
возможность выполнить со 
циалистические обязатель
ства в честь XXVII съез
да КПСС. Руководители 
подразделений, коллекти

вы которых заняты изго 
тоЕлением указанного обо 
рудования, дали завере 
ние бюро партийного ко 
митета, что социалистичес 
кие обязательства будут 
выполнены в срок.

Парткомам первого и чет 
вертого корпусов, цеховым, 
партийным организациям 
рекомендовано в октябре 
т. г: заслушать отчеты ру
ководителей о ходе выпол
нения обязательств.

К рассмотрению данно
го вопроса в порядке конт 
роля бюро решило возвра
титься в октябре текуще
го года.

«Живем одним днем»
ТАКОВ ПРИНЦИП РАБОТЫ В 432 ЦЕХЕ НАД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОНДЕНСАТОРОМ.

Технологический конден 
сатор. Изготовление это
го довольно сложного из
делия закреплено за це
хом внутрикорпусных уст
ройств и теплообменной 
аппаратуры. По коопера
ции задействовано еще 
несколько цехов и служб 
четвертого корпуса. Но 
координацию всех работ 
осуществляет 432 цех.

О нелегкой работе над 
первым технологическим 
конденсатором не раз пи
салось в нашей газете. 
Разговор шел о неподго
товленности служб и це
хов четвертого корпуса к 
работе над этим издели 
;м, об объективных труд
ностях еще строящегося 
шрпуса и о простой без
ответственности некото- 
оых руководителей. Не
четко дался первый кон- 
щнеатор. Тем принципи- 
шьнее и обстоятельнее 
юлжны были быть выво
ды, принятые меры. За
меститель главного инже- 
iepa по подготовке произ 
юдства Л. М. Плоцкер в 
:Еоем ответе на крити
ческое выступление газе
ты сообщил читателям, 
гто именно так и произош 
ю .

Третьего сентября мы 
вновь побывали в 432 це
хе, чтобы увидеть, как 
идут работы над третьим 
технологическим конден
сатором. Срок отгруз
ки его по графику поста
вок — сентябрь.

Итак, третье сентября. 
В цехе только что закон
чены гидроиспытания вто
рого атоммашевского кон 
денсатора. Теперь на оче
реди его покраска, консер 
вация и отправка. Сбор
щики бригады В. М. За

харова в это время зани
мались «выбиванием» 
материала, необходимого 
для отгрузки изделия... 
Всего один вопрос — 
«Что изменилось со вре
мени работы над первым 
технологическим конден
сатором?» — был задан 
бригадиру комплексной 
бригады В. М. Захарову, 
начальнику участка А.Н. 
Кузьмину и заместителю 
начальника цеха по тепло 
обменному оборудованию 
В. Н. Шунаеву: Вот их с/г 
веты.

В. Н. Шунаев:
— Изменения есть. Во- 

первых, сделали стенд 
для гидроиспытаний. 
Именно при изготовлении 
второго конденсатора от
работан ряд процессов по 
технологии. Буквально 
через неделю получим 
чертежи и приступим к 
изготовлению стенда для 
горизонтальной сборки. 
Полностью укомплектова
но паспортное бюро. Те
перь при оформлении 
паспортов качества врпро- 
сы не возникают.

Изготовление второго 
конденсатора шло более 
или менее ровно. Боль
ших задержек не было. 
Из-за крепежа и оснаст
ки не стояли. Единствен
ное, трудности пока воз
никают из-за неотработан 
ного цикла изготовле
ния...

А. Н. Кузьмин:
Изменений в организа

ционных вопросах, практи 
чески, нет. Паспортное 
бюро организовано, но по- 
прежнему оформление 
документов идет с боль
шой задержкой. Так, на
пример, на оформление 
одной карты технического 
решения необходимо один, 
от силы два часа време

ни. Мы же ждем порой 
два-три дня.

Нет в цехе постов ОНК. 
Каждый раз приходится 
бегать по корпусу в попе 
ках контролеров. А ведь 
это тоже потеря времени. 
Большие задержки были 

' из-за отсутствия необхо
димого крепежа и оснаст
ки.

Вы, наверное, заметили, 
что все вопросы наши —•. 
внутрицеховые. Организа 
ция постов контроля, обе 
спечение оснасткой, свое
временное проведение под 

. готовительных работ — 
’все это в компетенции ру
ководства цеха. Их же 
пока приходится решать 
самим рабочим или, же 
мастерам. А отсюда и по- 
постоянные задержки...

В. М. Захаров:
— Изменений в подго

товке производства по- 
прежнему нет. Более то
го, они даже не намеча
ются. Все делается в пос
ледний момент. Живем, 
что называется, одним 
днем. Считаю, что задерж 
ка с отгрузкой второго 
конденсатора произошла 
только по вине цеха. Уже 
сейчас известно, что тре
тий конденсатор в срок 
изготовлен не будет. Из- 
за отсутствия стенда для 
горизонтальной сборки 
КПП запретила сборку 
каркаса третьего конден
сатора. До последнего мо
мента не решался вопрос 
по обеспечению металла 
для контрольных проб из
делия и для аттестации 
сварщиков.

Сейчас, когда заверше
ны основные работы на 
втором конденсаторе, 
бригада опять не загружэ 
на работой. А это значит, 
что опять будут авралы 
без выходных и переры
вов.

В эти дни необходимо 
уже беспокоиться о метал
ле для конденсаторов на 
следующий год, а у нас 
еще нет необходимого 
задела для третьего и чет 
вертого... В таких усло
виях работать очень труд
но. Более того, положение 
осложняется отсутствием 
должного контакта брига
ды с руководством цеха, 
а именно с заместителем 
начальника цеха Шунае- 
вым. И как следствие это
го: любой, самый незна
чительный Еопрос, реше
ние которого для него не 
составило бы ни малей
шего труда, превращается 
для нас в неразрешимую 
проблему...

От редакции: Итак, два 
совершенно противополож 
ных мнения. Одни и те же 
события руководителем и 
бригадой оцениваются по- 
разному. Но есть один 
критерий, с помощью ко
торого можно определить 
объективность той и дру
гой стороны—это факты. 
Они говорят следующее: 
второй технологический 
конденсатор на Запорож
скую АЭС блок-3 в срок 
не отправлен; задел на 
третий конденсатор состав 
ляет не более десяти про
центов; о подготовке произ 
водства технологических 
конденсаторов на следую
щий год (для первого кон 
денсатора она заняла пять 
месяцев) в цехе даже не 
идет и речи. Остается не
понятным, какие же выво 
ды сделаны в цехе после 
изготовления первого тех
нологического конденсате 
ра? Да и сделаны ли они 
вообще.?..

С. СПЕСИВЦЕВА.
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Партийная жизнь: с чем идем к съезду?

Обратная связь
БОЙЦЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА

В июле 1977 года пришел на Атоммаш Александр 
Андреевич Медведев. Выпускник политехнического 
института, уже имевший к тому времени некото
рый производственный опыт, он быстро освоился в 
коллективе цеха корпусов парогенераторов в долж
ности мастера. Через два года его приняли канди
датом в члены КПСС. Первым партийным поруче
нием для него стала работа заместителем пропаган
диста. Сегодня коммунист А. А. Медведев — один 
из лучших пропагандистов объединения.
От 19 до 50 — таков 

возраст слушателей шко
лы основ марксизма-ле
нинизма 132-го цеха, ру
ководит которой пропа
гандист А. А. Медведев. 
От среднего до высшего 

образование его ауди
тории. Как сделать про
цесс обучения интерес
ным и доступным для каж 
дого? Как найти подход к 
слушателям? В какой фор 
ме лучше проводить заня
тия? Все вопросы, кото
рые встали пять лет на
зад перед Александром 
Андреевичем, перечислить 
трудно. Его пропагандист
ская нагрузка тогда была 
не такой, как сейчас. Но 
приходилось и самостоя
тельно проводить заня
тия, и готовить отдельные 
вопросы, и консультиро
вать слушателей.

Словом, какой-то опыт 
политического просвеще
ния у него был. И тем не 
менее серьезная самостоя
тельная работа началась 
год спустя, когда его на
значили руководителем 
школы основ марксизма- 
ленинизма, и пропаган
дистская работа стала для 
него постоянным партий
ным поручением.

Ступенька за ступень
кой, поднимался А. А. 
Медведев со своими слу
шателями в овладении 
политическими знаниями. 
В прошедшем учебном го
ду они приступили к кур
су марксистско-ленинской 
философии. Прошли ее 
первую часть — диалек
тический материализм. 
Конечно, этот курс нелег
кий. По мнению многих, 
далекий и недоступный 
рабочей аудитории. ' 

Александр Андреевич 
этого расхожего мнения 
не опровергает. Курс дей
ствительно нелегкий. Су
дите сами •— весь учеб
ный год перед каждым 
занятием приходил он в 
кабинет политического про 
свещения и учился... Во
рошил свой студенческий 
«багаж», штудировал учеб 
ники, знакомился с мето
дическими рекомендация
ми. Может быть, на за
нятии будет воспроизве 
дена лишь малая часть 
из того, что вберет он в 
себя за эти часы в каби
нетной тиши. Но «кто яс
но мыслит — ясно изла
гает». А ясн о с т ь  
мысли, в этом он убеж
ден, приходит в познании, 
в процессе углубления

изучения жизни. И потом, 
когда преподаешь ту или 
иную науку заводской ау
дитории —, теория, конеч 
но, нужна и важна. Но не 
сама по себе. Сумеешь 
«перекинуть мостик» из 
вчерашнего дня в сегод
няшний, найти звено, свя 
зующее теорию с живой 
практикой, только в этом 
случае сможешь пробу
дить интерес людей, сде
лать их своими союзника 
ми в сложном деле форми 
рования мировоззрения.

Какую бы тему не изу
чали — пропагандист 
Медведев всегда найдет, 
как ее связать с жизнью 
цеха. Найдет фактический 
материал, которым мож
но проиллюстрировать 
действие (какого то зако
на диалектики. Поэтому 
у него на занятиях никог
да не бывает такого, ког
да один говорит, а осталь 
ные слушают. Кто-то вы
ступает с рефератом, кто- 
то докладывает о выпол
нении практического зада 
ния, кто-то просто допол
няет сказанное пропаган 
дистом. А в процессе та
кого живого, непринуж
денного общения у людей 
всегда. возникают предло
жения, которыми хочется 
поделиться. Тем более,что 
среди слушателей Медве
дева — народ довольно 
грамотный, квалифициро
ванный, активно заявляю
щий о себе не только за 
станком, но и в сфере об
щественной. Депутат гор 
совета Сергей Михайло
вич Таразанов, председа
тель группы народного 
контроля цеха Владимир 
Иванович Лысенко, пред
седатель заводского сове
та наставников Владимир 
Ильич Трофимов, секре
тарь партийной организа 
ции участка Виктор Нико 
лаевич Никифоров, член 
партбюро цеха Виктор 
Николаевич Максимов. 
Всем им просто по нату
ре не свойственно равно
душие. И на это все вре
мя рассчитывает пропа
гандист.

Идет изучение закона 
единства и борьбы проти
воположностей. Выступа
ет слесарь-сборщик П.И. 
Головенко. В ясных и чет 
ких формулировках рабо
чий раскрывает суть за
кона, на конкретных жиз
ненных примерах демон
стрирует его действие. И 
очень естественно перехо

дит к анализу жизни це
ха, к разговору о выпол
нении партийных поруче
ний. Другой слушатель, 
развивая его мысль, ана
лизирует организацию 
труда в бригаде.

Организация труда. Рс 
зервы ее улучшения. -Ка
кой бы отвлеченной . от. 
сферы производства не 
оказалась изучаемая тема 
— разговор обязательно 
коснется этих проблем. И 
нередко происходит так, 
что именно спор на заня
тии дает импульс творчес 
кой мысли рабочего или 
инженера, становится пи
щей для интересного пред 
ложения. В. И. Лысенко 
на одном из занятий по
дал идею изготовления 
площадки для проверки 
косых патрубков. С. _ М. 
Буров предложил сделать 
площадки для приварки 
патрубков ДУ-800. Оба 
предложения были на
правлены на облегчение 
труда сварщиков-автомат 
чиков, оба уже реализова 
ны. Хорошую мысль вы
сказал как-то М. В. Само 
хин: перенести сварочную 
позицию 20-50 в пролет 
ЖИ, чтобы в одном мес
те сосредоточить соседние 
операции.

Конечно, нельзя ска
зать, что все предложения 
слушателей завтра же бе
рутся на вооружение и 
становятся явью. Продол 
жает оставаться откры
тым вопрос качества элек 
тродов. Не все резервы 
экономии еще в действии. 
Есть проблемы с бытовы 
ми помещениями. Но лю
ди понимают, что одним 
днем всего не решишь. А 
с другой стороны, они ви
дят, что у пропагандиста 
уже сложилась система 
работы с предложениями 
слушателей, что он настой 
чиво добивается намечен
ного. Поэтому охотно де
лятся своими _ мыслями, 
заботами, тревогами, по
могают ему как началь
нику смены искать и на
ходить выход из трудных 
ситуаций. Так рождается 
обратная связь в учебном 
процессе. Связь, которой 
Любой пропагандист не 
может не дорожить.

Что к этому добавить? 
Наверное то, что нелегкий 
пропагандистский труд 
А. А. Медведева замечен 
и оценен. В 1983—1984 
учебном, году он был на
гражден Почетной грамо
той объединения. По -ито
гам минувшего года —бла 
годарствечным письмом 
ГК КПСС и ценным по
дарком. Конечно, работа
ет он не за награды. Но 
и они помогают ощутить 
новый прилив творчества, 
подняться на новую сту
пень пропагандистского 
мастерства.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

До призыва в армию и вот уже бо
лее четырех лет после увольнения в 
запас трудится на Атоммаше комсомо 
лец Иван Логинов (на снимке). Он 
фрезеровщик в ЦСПГ.

Иван Логинов обрабатывает детали

для опор внутрикорпусных устройств 
и других изделий. В честь предстоя
щего XXVII съезда КПСС он добива
ется высокой выработки.

Фото А. БУРДЮГОВА.

@ Отчеты и выборы в комсомоле

МНОГО ДЕЛ ВПЕРЕДИ
В управлении эксплуа

тации инженерных комму 
никаций нового города 
трудится 39 комсомоль 
цев. Нелегкая у них служ 
ба: в любую минуту надо 
быть готовым выехать на 
аварию, выполнить сроч
ную заявку. И хотя приня 
то считать их работу не
основной, вспомогатель
ной в системе атоммашев 
ского производства, роль 
и влияние ее на завод
ские дела в преувеличе
нии не нуждаются.

Именно с этих.позиций 
анализировали ‘ свою ра
боту юноши и девушки 
УЭИК на отчетно-выбор
ном комсомольском собра 
нии. Пройденный год был 
для них периодом важ
ным, насыщенным. Ком
сомольская организация 
управления заметно вы
росла количественно —

на 18 человек. Улучши
лась внутрисоюзная рабо
та, на более высокий уро
вень поднялось решение 
организационных вопро
сов, крепче стала трудо
вая дисциплина среди мо
лодежи. В управлении 
неплохо действовали две 
школы комсомольской уче 
бы. Внесла молодежь и 
свою лепту в благоустрой 
ство микрорайона № 18, 
где находится основная 
база УЭИК. Комсомоль
цы хорошо потрудились 
на субботниках и воскрес 
никах по уборке, озелене
нию своего участка.

Но не все сферы жизни 
молодежи оказались в по
ле зрения комсомольской 
организации. Ничем не за 
являл о себе спортивный 
сектор. Не всегда соблю
дались уставные нормы

проведения комсомоль
ских собраний.

В новом году перед 
комсомольцами УЭИК сто 
ят еще более1 важные за
дания. Всесторонняя ре
визия стиля и методов ра
боты, которая происходит 
повсюду, должна коснуть
ся и комсомольцев. Выше 
должен быть спрос за де
ла на производстве, вы
полнение поручений, идей
но-нравственную атмосфе
ру в комсомольском кол
лективе.

Таковы пожелания ком 
сомольцев своему новому 
бюро, которое снова воз
главила инженер энерго- 
отдела Т. Шалатонова.

Г. КАМЕНЕЦКАЯ,
' секретарь комитета 

ВЛКСМ служб эксплуа
тации нового города.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
Вышел из печати авгу

стовский номер* журнала 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
коммунист». В разделе 
«Навстречу XXVII съезду 
КПСС» под рубрикой «Ле 
Цинизм в действии» опуб
ликован материал профес 
сора А. Чернобаева о на
учных основах партийной 
программы. Под рубрикой 
«Актуальная проблема» 
— материал журналиста 
Е. Александрии —Потийс 
кий эксперимент» — об опы 
те комплексного управле
ния экономическими и со
циально - культурн ы м и 
процессами в городе Поти.

Специальный раздел

«МК» посвящен 50-летию 
стахановского движения.

К 800-летию гениаль
ного памятника древнерус 
ской литературы «Слова 
о полку Игореве» публи
куются заметки Ю. Сели
верстова «Проникновение 
в душу «Слова».

В международном ' раз
деле «Глобус «МК» — 
статья Ю. Каграманова 
«Осторожно: телевиде
ние» и материал амери
канского журналиста Ю. 
Мэтвина «Насилие на те
леэкране: новое свидетель 
ство, приводящее в ужас».

В разделе «Журнал — 
читатель» помещен мате
риал 3. Апресяна «Здрав 
ствуй, «Молодой комму
нист»!» — мнения чита
телей о журнале и некото
рые комментарии к ним.

В разделе «После выс
туплений «Молодого ком
муниста» — письмо пер
вого секретаря Брянского 
обкома партии А. Ф. Вой- 
строченко, в котором го
ворится об использовании 
журнальной публикации в 
практической работе пар
тийной и комсомольской 
организаций области.

Вышла в свет
Вышла в свет брошюра 

«Ответы американскому 
журналу «Тайм». Она со
держит ответы Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на ряд 
вопросов американского

журнала и его беседу с 
американскими журналис
тами,. состоявшуюся 28 
августа 1985 года.

Брошюра выпущена Из 
дательством политической 
Литературы.

Десять книжек Ленинианы
Первую книжку десяти- сора Казанского универ-

томной Ленинианы выпус- ситета Р. Нафигова о жиз
тило Татарское книжное ни семьи Ульяновых в Ка

„ зани.издательство.Серию откры
ло исследов.ание лрофес- (ТАСС)

ПО ЗАКОНАМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Непал. Подготовка специалистов — лишь один из 
аспектов развивающегося советско непальского эко
номического и культурного сотрудничества. Сегод
ня в стране трудятся около 700 выпускников совет
ских вузов. В любой отрасли народного хозяйства, 
науки и культуры они вносят реальный, весомый 
вклад в развитие страны.

На снимке: Каестха Самбу Лал (в центре), окон
чивший Ташкентский политехнический институт, 
вместе со своими товарищами по работе П. Р. Чанд- 
ра (слева) и П. М. Мохан трудится на заводе сель
скохозяйственных орудий в Биргандже. Это пред
приятие построено при содействии СССР.
____ , (ТАСС).
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Стандартизация и научно-технический прогресс

4
Навстречу
60-летию

стандартизаций 
в СССР

В постановлении Совета Министров СССР «Об 
организации работы по стандартизации в СССР» от 
7 января 1985 г. определено, что главной задачей 
стандартизации в СССР является создание системы 
нормативно технической документации, определяю
щей прогрессивные требования к продукции, изго
тавливаемой для нужд народного хозяйства, населе
ния, обороны страны и экспорта. Управление стан
дартизацией в стране осуществляет Государствен
ный комитет СССР по стандартизации (Госстан

дарт), который несет ответственность, в частности, 
за организацию, состояние и оптимальное развитие 
стандартизации и межотраслевой унификации, уси
ление роли стандартизации в ускорении научно тех
нического прогресса, повышении эффективности об 
щественного производства и улучшении качества 
продукции.

Сегодня мы рассказываем о Государственной си
стеме стандартизации СССР.

Черйо сформулирован
ная апрельским (1985 г.) 
Пленумом ЦК КПСС и 
июньским совещанием в 
ЦК КПСС концепция ус
корения социально-эконо
мического развития стра
ны на базе научно-техни
ческого прогресса на осно 
ве глубокой перестройки 
хозяйственного механиз
ма, всей системы управ
ления побуждает по-ноео- 
му взглянуть на стандар
тизацию, переосмыслить 
ее методы, направления 
развития и роль, которую 
она должна играть в сов
ременных условиях.

За последние годы был 
накоплен значительный 
опыт решения еэжных эко 
комических, социальных и 
научно-технических проб
лем средствами стандарта 
зации. По заданиям пар
тии и правительства на 
основе * Государственной 
системы стандартизации 
были решены такие круп 
ные межотраслевые проб
лемы как:

установление единого 
порядка разработки и по
становки продукции на 
производство, ее техноло
гическая подготовка;

унификация систем до
кументации (конструктор
ской, технологической, уп 
равленче.ской ' и других ' 
видов);

введение единой систе
мы классификации и ко

дирования технико-эконо
мической информации и 
ДР-Свыше 30 систем и ком 
плексов общетехнических 
и организационно-методи
ческих Стандартов дейст
вует сегодня в стране.

но-технического прогрес
са, подъеме технического 
уровня продукции и иреж 
де всего продукции маши 
ностроения до мирового 
уровня.

Важную роль- в реше
нии этих задач призваны

мые в рамках ПКС, дол
жны в полной мере отве
чать основному своему 
назначению — служить 
основой нормативно-техни 
ческого обеспечения целе 
вых комплексных народ
нохозяйственных и науч

Курс — повышение эффективности
М. ДОВБЕНКО, начальник Управления 

Госстандарта, кандидат технических наук

Следует отметить, одна 
ко, что развитие стандар 
тизации в этот период 
имело преимущественно 
экстенсивный характер, 
шло по линии увеличения 
массива стандартов, рос
та числа и разнообразия 
систем и комплексов.

На современном этапе 
— этапе перевода народ
ного хозяйства на путь 
интенсивного развития — 
назрела потребность глу
бокой перестройки работ 
в области государственной 
стандартизации, перево
да ее на рельсы интенси
фикации, максимального 
упорядочения созданного 
научно - технического по
тенциала. Необходимо со
средоточить усилия на ре
шении главной задачи — 
повысить роль стандарти
зации в ускорении науч-

сыграть принципиально 
новые направления работ 
по стандартизации, - и 
прежде всего — переход 
на разработку стандартов 
с перспективными требо
ваниями. Превышая до
стигнутый уровень и со
ответствуя, по существу 
требованиям завтрашне
го дня, стандарты нового 
поколения охватят своими 
основными показателями 
с дифференцированными 
сроками введения группы 
однородной продукции.

Более действенную роль 
предстоит . сыграть про
граммам комплексной стан 
дартизации (ПКС). Взаи
моувязанные стандарты и 
другие нормативно-техни
ческие документы на сы
рье, материалы, комплек
тующие изделия, средст
ва измерения, создавав-

но-технических программ, 
реализуемых в настоящее 
время.

Особо важное значение 
приобретает сосредоточе
ние работ по стандарти
зации на приоритетных 
направлениях научно-тех
нического прогресса. Это 
относится в первую оче
редь к развитию электрон 
кой техники, гибких про
изводственных систем, 
промышленных роботов, 
систем, автоматизирован
ного проектирования, при
боростроения. К числу 
важнейших направлений 
работ по стандартизации 
по-прежнему относятся 
унификация, развитие и 
совершенствование аттес
тации продукции, госнад- 
зора, метрологического 
обеспечения производства,

развития эталонной базы 
страны.

Многообразны, масштаб 
ны -задачи, решаемые со
ветской стандартизацией, 
значительна ее роль в мо
билизации всех резервов 
народного хозяйства стра
ны на ускорение научно- 
технического прогресса.

К разработке стандар
тов привлечены наиболее 
авторитетные квалифици
рованные специалисты во 
всех отраслях. Изыскания 
ми и теоретическими раз
работками в этой области 
занят ряд научно-исследо 
вательских институтов. 
Подразделения стандарти
зации действуют на всех 
уровнях — от предприя
тия до министерства. В 
промышленных центрах 
ведут работу органы гос- 
надзора за стандартами и 
измерительной техникой. 
Мероприятия, планы и 
перспективы работ по стан 
дартизации оперативно 
доводит до широких кру
гов научно-технической об 
щественности .развитая 
служба информации и 
пропаганды Госстандарта.

Государственная систе
ма стандартизации с ее 
мощным научно-техничес 
ким потенциалом призва
на внести достойный 
вклад в решение постав
ленных партией ключевых 
экономических проблем.

Совершенствуя законодательство

*

Совет Министров СССР 
7 января 1985 г. принял 
постановление «Об органи 
зации работы по стандар
тизации в СССР». При 
подготовке постановления 
было проанализировано 
действующее законода
тельство в области стан
дартизации. Сохранившие 
свое значение положения 
нашли отражение в но
вом постановлении, уста
ревшие — отменены.

Остановимся на важней 
ших особенностях нового 
постановления. Главная 
задача стандартизации в 
СССР определена в нем 
следующим образом; соз 
дание системы норматив
но-технической докумен
тации (НТД), определяю
щей прогрессивные требо 
вания к продукции, изго
тавливаемой для нужд на
родного хозяйства, насе
ления, обороны страны и 
экспорта, к ее разработ
ке, производству и приме
нению, а также контроль 
за правильностью исполь 
зован-ия этой документа-

ЦИФРЫ

И ФАКТЫ

ции.
Постановлением опре

делены следующие кате
гории НТД;

государственные стан
дарты (ГОСТ);

отраслевые стандарты 
(ОСТ);

республиканские стан
дарты (РСТ);

технические условия 
(ТУ).

НТД всех категорий 
разрабатываются на осно
ве | высших достижений 
отечественной и зарубеж
ной науки и техники.

Предусмотрен ' порядок 
разработки НТД различ
ных категорий. Так, госу 
дарственные стандарты 
разрабатываются по реше 
нию Госстандарта и Гос
строя СССР (по закреп
ленной за ним номенклат 
туре). В случае, когда 
разработка . государствен
ных стандартов не преду
смотрена, министерства 
(ведомства) СССР, являю 
щиеся головными (ведущи 
ми) по видам выпускае
мой продукции, разраба

тывают отраслевые стан
дарты или технические 
условия на такую продук
цию. Республиканские 
стандарты разрабатывают 
ся на продукцию респуб
ликанского или местного 
значения, если на нее 
не имеется соответствую
щих государственных, от
раслевых стандартов или 
технических условий.

Принципиально, новым 
положением является от
несение' работ по стандар
тизации, проводимых на 
предприятиях, в организа
циях и учреждениях — к 
основным видам работ.

В постановлении регла
ментированы все виды ра 
бот по стандартизации: 
разработка и пересмотр 
НТД, программ комплекс 
ной стандартизации (ПКС) 
и др. Ответственность за 
организацию и состояние 
работы в области стандар
тизации возложена на ми
нистерства (ведомства) 
СССР и Советы Минист
ров союзных республик.

Приведена структура ор
ганов и служб стандартиза 
ции на всех уровнях — 
от предприятия до отрас
ли. Особо отмечено, что 
персональную ответствен
ность за научно-техничес
кий уровень и технико-эко 
комическую обоснован

ность разработки стандар
тов и технических усло
вий, а также за своевре
менное их обновление не
сут руководители, гене
ральные и главные конст
рукторы предприятий, ор
ганизаций, учреждений.

Выход нового постанов
ления завершает собой 
формирование' правовой 
базы стандартизации в 
СССР. Ее образовали пос
тановления Совета Минист 
ров СССР: от 07.01.85 
«Об организации работы 
по с т а  н дартизации в 
СССР»; от 04.04.83 «Об 

обеспечении единства из
мерений в стране»; от 28. 
09.83 «О государствен
ном надзоре за стандарта

ми и средствами измерений 
в СССР»; Указ Президиу
ма Верховного Совета 
СССР от 18.05.84 «Об ад
министративной ответст
венности за нарушение пра 
вил по стандартизации и 
качеству продукции, вы
пуска в обращение и со
держания средств измере 
ний и пользования ими», 
ряд других постановлений. 
С принятием этих докумен 
тов была устранена сущее 
твовавшая множествен
ность . правовых актов в 
данной области. Внесение 
указанных постановлений 
в Свод законов СССР поз 
волило впервые создать в 
массиве советского зако
нодательства четко обособ
ленную систему законода
тельства о стандартизации 
и метрологии в СССР.

Я. ПАРЦИИ,
начальник Управления 

нормативных актов и 
правовой работы 

Госстандарта.

Стандартизация в СССР

%

Фонд нормативно-техни
ческих документов СССР 
включает 24 тыс. государ
ственных, 53 тыс. отрас
левых, около 7 тыс.' рес
публиканских стандартов 
и более 135 тыс. техничес 
них условий.

Все действующие госу
дарственные стандарты 
регулярно, не реже одно
го раза в 5 лет, пересмат
риваются и обновляются. 
В ходе пересмотров в стан 
дарты вносятся ужесточен 
ные показатели надежнос

ти, энерго- и материало
емкости и др.

За годы X и XI пятиле
ток были разработаны 
233 программы комплекс
ной стандартизации (ПКС). 
Ими охвачены такие виды 
продукции, как станки, 
приборы, промышленные 
г бботы, экскаваторы, ме
бель, часы,бытовая радио 
аппаратура, детская одеж
да, меховые, кожаные и 
другие изделия.

Эталонный парк страны 
составляет 140 государст

венных эталонов. Совет
ская эталонная база — 
одна из самых полных, и 
совершенных в мире.

Сеть местных органов 
Госстандарта фукциониру- 
ет на всей территории стра 
ны. Она включает 15 рес
публиканских управлений, 
58 центров стандартиза
ции метрологии, 171 лабо
раторию государственно
го надзора, за стандарта
ми и измерительной тех
никой.

Более 1300 головных

и базовых организаций по 
стандартизации ведут раз
работку государственных 
стандартов во всех отрас
лях промышленности.

Информационное обес
печение народного хозяй
ства области стандартиза
ции метрологии осущест
вляет Всесоюзный науч
но-исследовательский ин
ститут технической инфор
мации, классификации и 
кодирования (ВНИИКИ). 
Информ а ц и о н н ы й  
центр В Ы II И К II

предоставит вам справку 
о стандартах — отечест
венных, международных, 
национальных, а также о 
технических условиях.

Оформив подписку либо 
договор на абонентское 
соглашение, можно вос
пользоваться и другими 
видами информационного, 
обслуживания, представля 
емого ВНИИКИ; получать 
обзоры,бюллетени, библи
ографические указатели, 
терминологические дан
ные и др. . ,

НТС ГОССТАНДАРТА:
Стратегия

перспективы
Новейшие достижения 

науки, техники, техоноло- 
гии должны постоянно по
полнять арсенал стандар
тизации . Как никакая 
иная область деятельнос
ти, нуждается она в твор
ческих контактах с широ
кими кругами научно-тех
нической общественности. 
И контакты эти обеспечи
вает специальный совеща
тельный орган — научно- 
технический совет (НТО) 
Госстандарта.

29 подразделений — 
секций и советов работа
ет в рамках НТС Госстан
дарта. " В их числе — 
«Автоматизация производ
ства», «Промышленные 
роботы», «Продовольствен 
ная "программа», «Надеж
ность в технике», «Уни
фикация», «Аттестация 
промышленной продук
ции», совет начальников 
ОТК предприятий и др. 
Около двух тысяч ученых, 
ведущих специалистов, ру
ководителей предприятий 
Есех отраслей промышлен
ности объединяет НТС.

На заседаниях секций 
и советов НТС обсуждают 
ся магистральные пробле
мы развития стандартиза
ции, пути совершенствова
ния технического уровня 
и качества продукции, ме
тоды активного внедрения 
через стандарты достиже
ний отечественной и миро
вой техники, науки, тех
нологии в народное хозяй
ство, вопросы экономии 
трудовых, материальных 
и топливно-энергетических 
ресурсов, нормативно-тех
нического обеспечения 
Продовольственной и Энер 
гетической программ, а 
также программы улучше 
ния качества товаров на
родного потребления.

Вся деятельность сове
та проводится в контакте 
с Всесоюзным советом на
учно-технических обществ 
(ВСНТО). Наиболее важ
ные, принципиал ь н ы е 
проблемы, поднимаемые 
на заседаниях совета/ вы
носятся для обсуждения 
на страницы научно-тех
нической печати.

В. ТКАЧЕНКО, 
зам. председателя НТС 

Госстандарта.

Наше справочное бюро
С порядком получения 

нормативно - технической 
документации и литерату
ры по стандартизации "и 
метрологии, выпускаемой 
Издательством стандартов, 
можно ознакомиться, нап
равив запрос по адресу; 
117259, Москва, Большая 
Ч е р е м у ш кинская ул., 
д. 30, кори. 2, Централь
ная контора по распрост
ранению станд а р т о в 
(ЦКРС).

Проспект из д а н и  й 
ВНИИКИ можно запро
сить по адресу: 103001, 
Москва, К-1, ул. Щусе
ва, 4.

Адреса и телефоны жур 
налов Госстандарта: «Стан 
дарты и качество» — 
121002, Москва, Г-2, 
Плотников пер., 6/8, тел. 
24П81-74; «Измеритель
ная техника» — 109017, 
Москва, 17, Кадашевская 
н а б е режная, 18, тел. 
233-08-07.

Материалы этой страни 
цы подготовил для нашей 
газеты пресс-центр Гос
стандарта. Ответственный 
за выпуск И. Губарев.
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ц Советует врач
«АТОММАШЕВЕЦ» 10 сентября 1985 года.

Осторожно: ботулизм!
Больная В., жительни

ца нашего города, съела 
консервирцванный салат 
домашнего приготовления. 
На следующий день по
чувствовала себя плохо: 
головная боль, тошнота, 
рвота. В дальнейшем поя
вилось нарушение речи, 
затруднение при глотании, 
чувство нехватки воздуха, 
сухость во рту, наруше
ние зрения. Через два дня 
у больной наступила оста
новка дыхания, она скон
чалась.

Что. за тяжелое заболе
вание привело к гибели 
молодую женщину? Забо 
левание — ботулизм — 
возникает внезапно и ча
ще всего после употребле 
ния продуктов, приготов
ленных в домашних усло
виях: грибов, вяленой,
соленой, копченой части
ковой рыбы, домашнего 
окорока, колбасы, консер
вированных ; овощей и 
фруктов.

Микробы, возбудители 
ботулизма, находятся в 
почве в виде спор, по
крытых оболочкой. С поч 
вой они попадают на ово
щи, фрукты, грибы, в ки
шечник Домашних живот
ных и птиц, вместе с 
илом проникают в кишеч
ник рыб. Сами споры не 
ядовиты и отравления не 
вызывают. Смертельно 
опасен яд, который выде
ляют возбудители боту
лизма в благоприятных 
для их размножения усло
виях.

Первое условие — это 
отсутствие кислорода.Оно 
создается в герметически 
укупоренных продуктах, в 
толще домашней колбасы, 
окорока и т. д.. Второе 
условие, способствующее 
выделению яда,— низкая 
кислотность среды. Осо
бое коварство возбудите
лей ботулизма состоит в 
том, что продукты, отрав
ленные микробным ядом, 
часто выглядят совершен
но доброкачественными, 
не меняют ни внешнего 
вида, ни запаха, ни вкуса.

Ботулинический яд, по
падая с пищевыми продук 
тами в кишечник челове
ка, вызывает тяжелое от

равление, особенно у де
тей. При позднем обраще
нии за медицинской по
мощью оно часто заканчи 
вается смертью.

При первых же симпто 
мах ботулизма—расстрой
ство кишечника, боль в 
животе, двоение в глазах 
(«сетка перед глазами», 
«предметы в тумане»), 
расширение зрачков, косо 
глазие и очень частое опу 
щение одного или обоих 
век, осиплость голоса, 
иногда полное его пропа
дание, затрудненность гло 
тания, мышечная сла
бость (человек не может 
держать голову — она 
падает вперед и набок) 
—необходимо срочно выз 
вать «скорую», так как 
больной нуждается в неот 
ложной помощи.

До приезда врача надо 
промыть желудок. Боль
ному дают выпить два- 
три стакана воды, доба
вив в каждый по чайной 
ложке питьевой соды, за
тем, надавливая на корень 
языка, вызывают рвоту.

Какова же профилак
тика ботулизма? Помните, 
что заражение им происхо 
дит чаще всего при упот 
реблении домашних. кон
сервов или других продук 
тов, заготовленных впрок 
при нарушении основных 
правил консервирования. 
1В домашних условиях 
нельзя делать баночные 
консервы (в герметичес
ки закрытых банках) из 
мяса, рыбы, грибов, неко
торых видов зелени (ук
роп) и некоторых овощей 
морковь, свекла). Эти про 
дукты трудно полностью 
отмыть от мелких части
чек почвы и спор возбуди 
телей ботулизма, а режим 
тепловой обработки в до
машних условиях — ки
пячение в течение 30—60 
минут — не убивают спо 
ры. При хранении консер 
вов споры прорастут и 
образуют сильный ботули
нический яд.

Нельзя покупать на 
рынке и употреблять в 
пищу домашние консервы 
грибы, соленую, копченую 
и вяленую рыбу, приго
товленную частными ли

цами в домашних у слови 
ях, так как они обычно 
не соблюдают правил коп 
сервирования рыбы (уда
ление кишечника). Тушка 
рыбы обсеменяется содер 
жимым кишечника — 
спорами возбудителя бо
тулизма, а вяление и коп 
чение.в домашних услови 
ях не уничтожает споры 
возбудителей ботулизма, 
а наоборот, способствует 
их прорастанию и обра
зованию яда.

При консервировании 
в домашних условиях ово 
щей и фруктцв необходи
мо ' строго соблюдать чи
стоту при их обработке и 
обязательно многократно 
и тщательно промывать 
в проточной воде. Овощи 
и фрукты, предназначен
ные для консервирования, 
должны быть свежими, 
доброкачественными, без 
признаков порчи и гнили.

Ни в коем случае нель 
зя консервировать в до 
машних условиях грибы 
в герметически закрытых 
банках. Домашние консер 
вы следует хранить в хо
лодильнике или 'в холод
ном месте. Банку со взду 
той крышкой надо выбро
сить.

Поскольку ботулиниче
ский микроб и яд не из
меняют внешнего вида, 
вкуса и запаха пищевого 
продукта, домашние кон
сервы до еды следует вы
ложить в кастрюлю, про 
кипятить в течение 15:— 
— 20 минут и охладить. 
Кипячение разрушит яд, 
если он образовался в кон 
сервах.

Кипячение, проварива
ние, прожаривание пище
вых продуктов и консер
вов перед едой — основ
ная мера профилактики 
ботулизма.,

Так как к ботулиническо 
му токсину особенно чув; 
ствительны дети, им нель 
зя давать никаких консер 
вированных в домашних 
условиях продуктов, не 
подвергнув их предвари
тельной термической об
работке.

И. ФОМИНА, ’ 
врач Дома санитарно
го просвещения.

-ПО р о д н о й  с т р а н е

Таджикская ССР. С пер 
вых лет существования 
фарфоровый завод в горо 
де Турсунзаде выпускает 
продукцию, которая мо
жет по своим качествам 
соперничать с изделиями 
известных предприятий 
отрасли.

Украшенные националь 
ным орнаментом блюда

для плова, тарелки, пиа
лы, чайники — далеко не 
полный перечень ассорти 
мента завода. Здесь изго 
тавливают самые различ
ные сувенирные наборы, 
выполняют специальные 
заказы на изделия к юби
лейным датам и другим 
событиям.

. чр§г
*  ^

На снимках: сервиз 
«Восточные' узоры»;

гипсолитейщик Валенти 
на Тарасова работает в 
экспериментальном цехе, 
где рождаются новинки. 
Здесь трудятся мастера 
самой высокой квалифика 
цни.

(Фотохроника ТАСС).

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ГАЗЕТЕ
Водитель автотранс

портного цеха А. Яковен
ко неоднократно замечал 
ся в употреблении спирт
ного. А еот 3 сентября в 
сильной степени опьяне
ния он попал в медвытрез

витель, о чем и поступило 
сообщение из городского 
ОВД.

Цеховая комиссия по 
борьбе с пьянством рас
смотрела тревожный сиг

нал и решила вынести А. 
Яковенко порицание с 
опубликованием в газете 
«Атоммашевец».

С. КОЗЫРЕВ, 
председатель комиссии.

т  в
СРЕДА,

11 СЕНТЯБРЯ. 
Первая программа.
14.30 — Новости. 14.45

— Док. фильмы. 15.50
— Концерт народного ан
самбля песни и пляски 
«Хопер» Волгоградской 
области. 16.15 — Тема 
Великой Отечественной 
войны на современной сце 
не. 17.30 — Т. Хренников. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром. 17.55 — 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — , Сегодня
в мире. 19.00 — Премье
ра док. телефильма «Две 
четверти века». О Герое 
Советского Союза летчи- 
ке-космонавте СССР Г. С. 
Титове. 19.30 — «Город 
над головой».■ 3-я серия.
21.00 — Время. 21.35
— Камера смотрит в мир, 
22.45 — —Сегодня в ми
ре. 23.00 — Отборочный 
матч чемпионата мира по 
футболу. Сборная Швейца 
рии — сборная Ирландии. 
2-й тайм.

Вторая программа.
14.20 — «Щизнь сверх 

меры». Встреча С семья
ми ветеранов-балтийцев.
15.00 — Новости. 16.50 
Программа передач. 16.55
— Новости дня. 17.00 — 
«Девичья башня». Мульт
фильм. 17.20 — «Музы
кальные вечера».Поет со
листка Ростовской филар
монии Людмила Анисимо
ва. .17.55 — «...До шест
надцати и старше. 18.40
— «Автолюбители, пом
ните!» Фильм о правилах 
пожарной безопасности.
19.00 — Международная 
встреча по хоккею. Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР. 1-й и 2-й периоды. 
Трансляция из ЧССР.В пе 
рерыве (19.40) — Спо
койной ночи, малыши!
20.40 — Звучит народная 
музыка. 21.00 — Время.
21.35 *— Международная 
встреча по хоккею. Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР. 3-й период. 22.15
— «У крутого яра». Худ. 
фильм. 23.00 — Новости.

ЧЕТВЕРГ,
12 СЕНТЯБРЯ. 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 —

Поет хор московских учи
телей. 8.50 — Очевидное" 
невероятное. 9.50 — «Го
род над головой». 3-я се
рия. 11.20, 14.30 — Но
вости! 14.50 — «Наслед
ники традиций». Док. 
сЬильм. 15.40 — А. Аля
бьев. Квартет № 3. 16.10
— Экологический днев
ник. Операция «Днестр» 
продолжается. 16.130 — 
«Мелодии озера дружбы». 
Фильм-концерт. 17.00 — 
К национальному праздни 
ку Эфиопии — Дню рево
люции. 17.25 — Чемпио
нат Европы по баскетболу. 
Женщины. Сборная Поль
ши — сборная СССР.
18.05 — «На Верхнем До 
ну». Премьера док. филь
ма Ростовского телевиде

ния. 18.15 — День Дона.'
18.35 — Премьера мульт
фильма «КОАГШ. Разны
ми глазами». 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 — 
Чемпионат мира по шах
матам. 19.05 — Кубок 
СССР по -футболу, Vs фи
нала. «Спартак» — «Ди
намо» (Киев). В перерыве 
(19.45) — «Над пропа
стью». Науч.-поп. фильм 
о лечении- хронического 
алкоголизма. 21.00 —
Время. 21.35 — Старин
ный русский романс и 
вальс. 22.35 — Чемпио
нат Европы - по баскетбо
лу. Женщины. Сборная 
Испании — сборная СССР
23.15 — Сегодня в мире. 
23.30 — Чемпионат мира 
по шахматам.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Влади
восток». Док. фильм. 8.35 
и 9.35 — Природоведение 
4-й кл. Солнце и солнеч
ная система. 9.05 и 1,2.20
— Испанский язык. 10.05
— Поэзия К. Кулиева.
10.35 и 11.40 — Зооло
гия. 7-й кл. Пауки. 11.10
— Семья и школа. 12.05 
«Спасение людей при по
жарах». Нуч.-поп. фильм.
12.50 — «Юности первое
утро». 3-я серия. 13.55 — 
Служу Советскому Сою
зу! 14.55 — Новости.
16.55 — Программа пере 
дач. 17.00 — Новости
дня. 17.05 — Мульт
фильм 17.15 — Молодеж
ная программа «Верти
каль». 18.00 — Новости.
18.15 — Чемпионат Евро
пы по баскетболу: Женщи 
ны. Сборная Италии — 
сборная Венгрии. 19.00
— Атеист. «Принцип не
совместимости» (наука и 
религия). 19.30 — «Ца- 
ша .почта». Тёлежурнал.
20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.20 — Ритми
ческая гимнастика. 20.50
— Премьера док. филь
ма Ростовской студии ки
нохроники « Пейзаж »J
21.00 — Время. 21.35
— «Грипп Кинг-конг» 
Худ. фильм. 1-я серия.
22.40 — Новости.

ПЯТНИЦА,
13 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

Мультфильмы, 8.50 — 
«Баку — вчера, сегодня, 
завтра>v Док. фильм. 9.35
— Умелые руки. 10.05 —

. В. -А. Моцарт. Симфония.
№ 40. 10.40 — Родом из 
детства. А. С. Макаренко. 
11.25, 14.30 — Новости.
14.50 — «Коммунисты 
в о е  ьмидесятых». Док. 
фильмы. 15.40 — Кон

церт ансамбля цимбалис
тов. 16.10 — Русская 
речь. 16.45 — Русская 
вокальная лирика XVI I 
века. 17.15 — Премьера 
.док. фильма «МДцонны 
революции. Никарагуа, 
год 1985». 17.40 — Пре
мьера худ. телефильма 
для детей «По коням». 
18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Идут отчеты и 
выборы в партийных орга
низациях. «Главное —вне 
реди». О борьбе комму
нистов НЭВЗа и ВЭлНИИ 
за ускорение научно-тех
нического прогресса. 19.30
— День Дона. 19.45 — 
«Город над головой». 4-я 
серия. 21.00 — Время.
21.35 — Международная 
встреча по хоккею. Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР. 2-й и 3-й периоды.
22.55 — «Музыкальный 
антракт». Эстрадная пере
дача. 23.25 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Живем 
в Эришкес». Док. фильм.
8.35 и 9.35 — История. 
4-й кл. В древнем Киеве.
9.05 и 12.40 — Англий
ский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 — География. 
Реки и озера. 10.35 и
11.40 — Былины. 5-й кл.
11.05 — «Родом из воен
ных лет». Док. фильм.
12.10 — Астрономия. 10-й 
кл. Звездное небо. 13.10
— «Четвертая высота». 
Худ. фильм, с субтитра
ми. 14.25—Страницы ис
тории. К 90-летию образо 
вания Петербургского 
«Союза борьбы за осво
бождение рабочего клас
са». 15.05 — Новости.
16.55 — Программа-пере
дач. 17.00 — Новости дня.
17.10 — «Остров оши
бок». Мультфильм. 17.35
— «Земледелец». С оро
шаемого гектара — мак
симальную отдачу. 18.00 
«Поет Е. Зименкова». 
Фильм-концерт. 18.20 — 
Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Пятилетка на мар 
ше». Тележурнал. 19.00
— Кубок СССР по фут
болу. У8 финала, «Факел»
— «Динамо (Минск). 2-й 
тайм. 19.45 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.20 — 
Кубок СССР по футболу 
Vs финала. «Торпедо» 
(Москва) — СКА (Хаба
ровск), 2-й тайм. 21.00 
Время. 21. 35 — «Грипп 
Кинг-конг». 2-я серия.
22.50 — Новости.

Редактор В, ЧЕРКАСОВ

В «КОМСОМОЛЬЦЕ» — ПРЕМЬЕРА!
Уважаемые атоммашевцы! 12  сентября в 20.15 в 

кинотеатре «Комсомолец» впервые будет демонст
рироваться новый художественный фильм «Две вер
сии одного столкновения».

Билеты можно приобрести в кассах. Приглашаем 
вас на премьеру!

Администрация.
Московский энергетический институт приглашает 

работников объединения, имеющих высшее техни
ческое образование, на обучение на спецфзкульте 
те по специальности «Материалы и техника ядерных 
энергетических установок».

Срок обучения 9 месяцев, начало занятий 1 октября.
Общежитие предоставляется.
За справками обращаться в ОТО, телефон 26-56 47-65.
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