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Лучший мастер объединения

Коммунист Виктор Ни- станбчники в основном 
колаевич Куксов рабо- имеют высокую квалифи- 
тает старшим мастером кацию, поэтому изделия, 
цеха № 234. Здесь изго- сделанные их руками, 
тавливаются образцы- имеют высокое качество, 
свидетели реактора. Все Как хорошему воспи-

Проверяем выполнение обязательств —-----------------------
ДАЛ С Л О В О -С Д Е Р Ж И  ЕГО

тателю и организатору НА СНИМКЕ: В. Н. 
производства по итогам j(yKC0B (слева) с комму- 
за II квартал Виктору ’ v 
Николаевичу присужде- нистом ударником XI пя
но звание «Лучший ма- тилетки В. А. Юровских, 
стер объединения». Фото А. БУРДЮГОВА.

Среди изделий, выпуск которых завод должен 
освоить к XXVII съезду КПСС — блок защитных 
труб (БЗТ) и шахта внутрикорпусная (ВКУ) с 
выгородкой. Все эти позиции изготавливают цехи 
корпусного оборудования и внутрикорпусных уст
ройств и теплообменной аппаратуры. Изготавли
вают, прямо скажем, не торопясь. Достаточно ска
зать, что на Ю сентября отставание от цикла на

блоке защитных труб, на шахте ВКУ более сотни 
суток. Цифры угрожающие и тревожные, особен
но если учесть, что технологический цикл и БЗТ, 
и шахты ВКУ примерно дней 250, а запущены эти 
изделия в производство два года назад. Почему 
произошло такое отставание? Об этом рассказы
вает старший мастер сварочно-сборочного участка 
№ 2 ЦКО А. С. Смородин.

РАБОТАЕМ, АБЫ КАК...
— Я начал занимать

ся блоком защитных труб 
и шахтой ВКУ с мая про
шлого года. Тогда мы за
пускали в производство 
вторые комплекты ВЗТ и 
шахты. А на первых комп 
лектах заканчивались ре
монтные работы. Ремон
тировали обечайки: после 
электрошлаковой сварки 
было очень много дефек
тов в сварных швах. На 
ремонт каждого шва ухо
дило по месяцу. Иногда 
шов вырезали полностью. 
Но даже и при этом ус
ловии можно было бы 
рассчитаться с БЗТ и 
шахтой ВКУ, еще в прош
лом году или в начале 
этого года передать их в 
цех ВКУ. Можно было 
бы, если...

Если этих много. С 
осени прошлого года на
чалось то самое тормо
жение работы, которое 
действует и сейчас. Тог
да мы начали собирать 
и варить корпус реакто
ра АСТ-500. Бригаду 
Н. Р. Чотырбока, кото
рая вела ВЗТ и шахту, 
тоже переключили на 
АСТ-500 почти полно
стью. Лишь два-три че

ловека продолжали рабо
ту над блоком защитных 
труб и шахтой. Но и 
этих людей срывали не
редко. У нас в цехе уже 
укоренилась практика: 
когда на выходе корпус 
реактора ВВЭР-1000, 
всех слесарей собирают 
на его зачистку. Реактор 
от этого выигрывает: вме
сто двадцати суток его 
зачищают за пять. А дру 
гие изделия? О них на 
время забывают. За срыв 
выпуска реактора спросят 
строго, а судьба БЗТ и 
шахты почти никого не 
волновала.

Были они в плане 
прошлого года, есть в 
плане нынешнего. Ну, и 
что? Как-нибудь сдела
ем. Вот именно, как-ни
будь, а точнее, абы как... 
В нашем цехе нет ни од
ного роликоопорного стен 
да для зачистки изделий. 
Обечайки зачищаем... на 
сварочных установках. 
Абразивная пыль попа
дает в электронные схе
мы, от этого они.не на
чинают работать лучше, 
наоборот. Нет у нас ни 
одной установки, которая 
бы функционировала нор

мально. Самое страшное, 
что мы сами их угроби
ли. Зачистим обечайку, 
потом начинаем налажи
вать сварочную установ
ку. И два, и три дня, и 
четыре уходит на это у 
бригады. А ведь эти ра
боты никак не планиру
ются, не нормируются. 
Значит, нужно что-то изы 
скивать, чем-то закрывать 
наряды, чтобы у рабочих 
был заработок. Прямо ка
кой-то заколдованы ы й 
круг получается.

Говорят, что несколь
ко лет назад ЦКО обес
печил роликоопорными 
стендами весь завод, вот 
только для себя их не 
сделал. И сколько мы ни 
говорили об этом, ничего 
не меняется. Вот и дела
ем как-нибудь. И резуль
таты такой работы соот
ветствующие. Вот, нап
ример, 110-я рбечайка 
шахты внутрико'рпусной. 
Когда мы собирали ее 
из трех обечаек, все бы
ло нормально. А сейчас 
выясняется, что не про
ходит она по геометриче
ским параметрам. Пото
му что зачищали мы’ ее 
не на роликах, а на по

лу, вот она и прогнулась 
под собственным весом. 
Сколько времени теперь 
понадобится, чтобы вы
править эту злополуч
ную 110-ю? Вполне мо
жет быть, что спасти ее 
це удастся...

Надоело так работать, 
стыдно и перед рабочи
ми, и- перед самим со
бой.

Что можно добавить к 
этим горьким словам? 
Только факты, подтверж
дающие их.

100-я обечайка БЗТ: 
некому зачищать ее пос
ле исправления дефек
тов.

001-я плита: год лежит 
на участке, тоже ждет 
слесарей.

Средний блок'шахты  
ВКУ: нет в цехе обору
дования, чтобы сдать 
ОТК и КП И мехобработ-
ку- .

Кольца выгородки (их 
всего пять): были гото
вы еще в прошлом году. 
Весной Ю85 года отп
равлены в цех ВКУ. На 
сегодняшний день толь
ко два кольца сданы 
ОТК. Контрольно-прие
мочной комиссии не сда
но ни одно.

Такая вот невеселая 
история.

Т. САДОШЕНКО.

29 сентября—День машиностроителя

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДН

27—29 СЕНТЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ БУ
ДЕТ ПРАЗДНОВАТЬСЯ ДЕНЬ МАШИНОСТ
РОИТЕЛЯ.
. 28 сентября на агит-
площадках микрорай
онов №№16, 18 и 20 
в 18 часов состоятся 
следующие мероприя
тия: концерт вокаль
ной группы «Элегия», 
устный журнал и по
каз кинофильма «Я 
обязуюсь», тематиче
ский кинопоказ.

Основное торжество 
начнется с 9 часов 29 

' сентября в сквере Ма 
шиностроителей, где 
состоится открыт и е 
праздника, па р а д  
спортсменов и участ
ников художественной 
самодеятельности. В 
10 часов в разных ме
стах нового города 
пройдут турниры по 
футболу (футбольное 
поле «Атоммаша»), 
волейболу (стадион 
школы № 11), на
стольному те и и и с у 
(свер Машиностроите
лей) среди цеховых 
команд с приглашени
ем команд предприя
тий города; по шах
матам с участием по
бедителей Всесоюзно
го турнира «Мирный 
атом» (сквер Машино
строителей). Соревно
вания по парусному 
спорту и по стрельбе 
среди цехов объедине
ния будут проводить
ся на акватории Цим
лянского моря и в ти

ре ДОСААФ «Атом- 
маш» соответственно. 
Легкоатлетическая и 
велоспортивная эста
феты на приз газеты 
«Атоммашевец» состо
ятся в сквере,у АБК-1 
и АБК-2. На стадионе 
школы № 18 пройдут 
«Веселые старты» сре
ди детей.

Во время праздно
вания будет играть 
духовой оркестр проф- 
клуба объединения.

С Н часов начнет
ся развлекательная 
программа. В сквере 
Машиностроителей вы
ступят: СБТ (11-00), 
народный ансамбль 
песни и пляски «Атом- 
маш» (12-00), театр 
рабочей м о л о д е жи  
(13-30). После музы
кальной паузы прог
рамму продолжат во
кально-инструменталь
ные ансамбли «Огни 
города» (17-00), «Ап
рель» (18-00). В это 
же время театр ра
бочей молодежи приг
лашает всех желаю
щих на спектакль, ко
торый будет показан 
в клубе «Романтик». 
И завершится празд
нование Дня* машино
строителя дисковече
ром, который начнется 
в 20-00 в парке «Друж 
ба».

Торжественное собрание атоммашевцев, пос
вященное Дню машиностроителя, состоится 
28 сентября в 17 часов в кинотеатре «Комсо
молец». После собрания будет дан концерт, в 
котором примут участие московские артисты. 

Приглашаем всех на праздник!

V ТРАДИЦИОННА-

ВЕЛОГОНКА НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «АТОММА
ШЕВЕЦ» СТАРТОВАЛА 23 СЕНТЯБРЯ.

В пятый раз вело
секция при профсоюз
ном комитете, которую 
возглавляет большой 
энтузиаст этого вида 

, спорта А. Жадько, про 
водит велогонку на 
приз газеты «Атомма 
шевец». С каждым го
дом расширяется «геог 
рафия» ее участников.

Программа соревно 
ваний следующая:

23 сентября — про 
лог 4 км вдоль судо
ходного канала (старт 
14-й шлюз), парная

.гонка на 25 км (Атом 
маш — Ростовская 
АЭС);

24 сентября — труп 
повая гонка на 75 км 
(Цимлянск — Моро

зовой);
25 сентября — ко

мандная гонка на 75 
— км по трассе Цим
лянск — Шахты;

27 сентября — труп 
повая гонка на 80 км;

29 сентября — кри 
териум на 37,5 км 
(сквер Машинострои
телей ;— проспект 
Строителей — прос
пект Курчатова).

В 11 часов 29 сен
тября в сквере Маши
ностроителей состоит
ся награждение побе
дителей.

Приглашаем всех 
читателей нашей газе 
ты на эти увлекатель
ные соревнования.

Оргкомитет.
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ф Отчеты и выборы в комсомоле

ВОЗМОЖНОСТИ
ЕСТЬ

12 сентября в комсо- обсуждались меры по их
мольско-молодежном цехе 
№ 235 состоялось комсо
мольское отчетно-выбор
ное собрание. С отчетным 
докладом выступил секре
тарь комсомольской орга
низации А. Батог. Он рас
сказал о делах комсомоль 
цев и молодежи цеха за 
отчетный период. Так, 
производственный план по 
валовой продукции коллек 
тивом цеха выполнен на 
101 процент. На этот год 
комсомольская организа
ция цеха крепежа брала 
обязательство снизить се
бестоимость продукции на 
0,5 процента. Это обяза
тельство перевыполнено 
— себестоимость продук
ции снижена на 1,5 про
цента. Перевыполнен план 
и по снижению трудоем
кости — 157 процентов.

Есть успехи у комсо
мольцев цеха и в общест
венной жизни. На отчет
ном собрании была отме
чена активная работа 
«Комсомольского прожек 
тора» (начальник штаба 
«КП» А. Самойлов). В 
первом и во втором квар
талах текущего года «Ком 
сомольский прожектор» 
235 цеха занимал первые 
места в заводском социа
листическом соревнова
нии.

Ни одного замечания 
не было высказано на соб
рании и в адрес сектора 
учета. Благодаря высокой 
ответственности заведую
щей сектором Е. Стафе- 
евой комсомольская орга
низация цеха всегда в 
срок и без задолженнос
тей отчитывается за взно
сы.

Много добрых дел на 
счету комсомольской ор
ганизации цеха крепежа. 
Было о чем отчитаться ее 
секретарю. Но не успокаи 
ваются здесь на достигну
том. Со всей принципиаль 
ностью говорилось на соб
рании об имеющихся еще 
недостатках и упущениях, 
вскрывались их причины,

ликвидации.
Например, единодуш

ным было мнение, что 
шефская работа в цехе 
ведется не на должном 
уровне. Недостаточно ока 
зание только материаль
ной помощи. Необходим 
тесный контакт с ребята
ми, активное влияние на 
воспитательный процесс 
будущей рабочей смены. 
Не полностью реализовы
вает молодежь цеха свои 
возможности в спортив
ной работе. Не было за 
отчетный период стопро
центной явки в школах 
комсомольской политуче
бы. Все эти недостатки 
не стали утаивать на от
четно-выборном собрании 
в 235 цехе. Наоборот, на 
них обратили особое вни
мание. Ведь первый шаг 
на пути избавления от 
ошибок и просчетов—это 
гласность.

После обсуждения от
четного доклада работа 
комсомольского бюро еди 
ноцласно признана удовлет 
ворительной. Секретарем 
комсомольской .̂ организа
ции вновь избран Анато
лий Батог.

Подробно обсудив дела 
минувшие, участники соб
рания наметили основные 
направления работы на 
будущее. В принятом по
становлении собрания за
писано, что комсомольцы 
и молодежь комсомольско- 
молодежного цеха № 235 
обязуются в честь откры
тия XXVII съезда КПСС 
отработать на субботнике 
240 нормо-часов; успеш
но завершить работу по
следнего года одиннадца
той пятилетки с досроч
ным выполнением произ
водственного плана к 20 
декабря, то есть на восемь 
дней раньше срока, наме
ченного в обязательствах. 
На своем отчетном собра 
нии комсомольцы решили, 
что возможности для это
го в цехе есть.

С. СПЕСИВЦЕВА.

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

БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА
в минувшую пятницу в 

конфрекц зале АБК-1 сос 
тоялась очередная встречi  
руководства объединения 
с нарушителями трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка. Вел встре
чу заместитель генераль
ного директора по кадрам 
В. К. Рыбальченко. Перед 
собравшимися выступили 
председатель профкома 
объединения М. В. З еноль 
ский, старший следова
тель прокуратуры Н. Н. 
Онищенко, И. о. началь
ника городского медвыт
резвителя В. П. Рябцев.

ЕГ конференц-зале соб
рались не только те, кто 
«отличился» с самой пло
хой стороны, но и руко
водители {подразделений, 
секретари партийных ор
ганизаций, председатели 
цехкомов. Это закономер
но. Руководитель — в пер 
вую очередь воспитатель, 
а потом уже хозяйствен
ник. Об этом, к сожале
нию, многие у нас частень 
ко забывают. Особенно 
настораживает тот факт, 
что больший процент на
рушений падает на цехи 
основного производства,

от которых зависит вы
полнение плана и обяза
тельств коллектигов, В 
эти цехи направляются 
более грамотные, квали
фицированные работни
ки из вновь поступающих 
на. завод. Именно среди 
этого контингента — по
тенциальные и очень час: 
то фактические нарушите
ли. Надо перестраивать 
госпитательную, просЬи- 
лактическую работу в та
ких цехах, как 132, 152, 
233, 241, 236, 432, 435. 
Административных мер 
(лишение премий, пере
вод на нижеоплачиваемую 
работу, перенос - отпуска 
на зимнее время и т. д.) 
недостаточно. Надо боль
ше использовать силу об
щественного воздействия 
на нарушителей, созда
вать в бригадах, на участ 
ках такую обстановку, 
чтобы земля горела под 
ногами пьяниц и прогуль
щиков. Многотысячный 
коллектив атоммашевцев 
не может мириться с 
горсткой позорящих его 
отщепенцев. Только так 
призывает нас партия бо
роться с любителями ве

село, во хмелю прово'- 
дцть время.

Вот стоит на рсеобщсм 
обозрении ‘двадцатисеми- 
леткий Валерий Остапчук, 
работник подсобного хо
зяйства. Молодой, силь
ный парень лепечет в 
свое оправдание, как 
школьник: «больше так 
делать не буду...» «Так» 
—- это пьянствовать в ра
бочее время, попадать в 
медвытрезвитель (такие 
«подвиги» успел - он со
вершить за пять месяцев). 
И за этого великовозраст
ного работника, не научив 
шегося контролировать 
свои поступки, со слеза
ми просила мать. А сколь 
ко слез пролилось в семье! 
Разве можно . такое про
щать?

Александр Чекушкии 
(фамилия — как ирония 
судьбы) из 233 цеха, опус 
тив бчи долу,\ тоже дает 
честное слово исправить
ся. Но кет веры таким 
людям. Чекушкии пришел 
на завод в мае этого года. 
В июле — первое попада
ние в вытрезвитель, в сен 
тябре — второе. В свои 
тридцать два года этот

горе-станочник отправится 
в лечебно-трудовой про
филакторий.

В июле надел атог.-ша̂  
шеьскую спецовку М. С. 
Качурин, надел, чтобы че- ‘ 
рез два месяца опозорить 
ее. На что рассчитывали 
эти люди, приезжая на 
Атоммаш? На снисхожде- 
г ие, на любование их по
ступками? Такого не бу
дет. Беспощадная борьба 
с m-яницами, с прогуль
щиками — такова пози
ция коллектива. И на эту 
борьбу надо мобилизовать 
все силы, все средства. 
Надо чаще применять За
кон о трудовых коллекти
вах. Надо использовать 
опыт «Уралмаша» о кол
лективной ответственнос
ти бригад за состояние 
трудовой дисциплины. По
литика нашей партии од
нозначно выражена в по
становлении ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению ^  
пьянства и алкоголизма». 
Последовательно, целенан 
равленно проводить эту 
политику в жизнь — на
ша первостепенная зада
ча.

Т. МАКАРОВА.

- Комсомольский вожак

Вот уже третий год 

работает в бригаде В. 

Деньгина в 134 цехе 
Сергей Хохлов (на сним 

ке). В ы п у с к н и к  %  

СПТУ71, он хорошо 

освоил профессию свар 

щика, активно участву

ет в общественной жиз

ни, являясь секретарем 

комсомольской цеховой 

организации.

Фото А. Бурдюгова.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ: КОМУ ОНИ ВЫГОДНЫВ помощь пропагандисту

Читатель В. Калинин просит рассказать о сотру 
ничестве нашей страны с капиталистическими госу 
дарствами на компенсационной основе. Выгодно ли 
оно нам?

На вопрос отвечает сотрудник Нзучно исследог.а 
тельского экономического института при Госплане 
СССР В. ДОЛГИХ.
Как видно из писем, 

даже один из аспектов воп 
роса (выгодно — невыгод
но) вызывает противоре
чивые суждения. Давайте 
подробнее рассмотрим сот 
рудничество на компенса
ционной основе, которое 
сейчас прочно укрепилось 
в практике наших эконо
мических отношений с за
падными странами. Бла
годаря сотрудничеству на 
компенсационной основе в 
Советском Союзе уже по
строено более 60 объек
тов. В свою очередь, зару
бежные фирмы обеспечи
ли себе надежный источ
ник поставок, смогли вы
годно реализовать свою 
продукцию и обеспечить 
занятость тысячам людей.

Итак, кому выгоднее та
кое сотрудничество — нам 
или капиталистическим 
странам?

Вопреки объективным 
фактам, некоторые бур
жуазные обозреватели пы
таются выдать компенса
ционные соглашения чуть 
ли не за «русское изобре
тение», которое дескать, 
появилось в противовес 
«свободной торговле» и 
выгодно только нам. Не 
надо быть специалистом, 
чтобы увидеть истинную 
причину нападок: компен
сационные соглашения соз 
дают базу для долгосроч
ного и стабильного сотруд 
ничества в мире, лишают 
по(литич0ских авантюрис
тов возможности исполь
зовать эмбарго и другие 
ограничения на поставку 
в Советский Союз и дру
гие социалистические стра 
ны необходимой продук
ции, не позволяют превра

щать торговлю в средство 
политического давления.
ЧЬЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ?

По данным Организа
ции экономического ; сот
рудничества и развития 
(ОЭСР), доля сделок Вос
ток — Запад, в той или 
иной степени. сочетающих 
взаимные экспортные и 
импортные операции сос
тавляет сегодня 'свыше 
30 процентов. Отнюдь не 
избегают' этой формы сот
рудничества между собой 
и развитые капиталисти
ческие страны. Японские 
банки, например, предос
тавили Австралии кре
дит, который будет опла
чен австралийской медью. 
Шведы заключили конт
ракт с американской фир
мой «Дженерал электрик», 
обязуясь поставлять в 
США двигатели, но при 
условии закупки других 
шведских изделий. Та же 
американская фирма, кета 
ти, потеряла заказ на по
ставку медицинского обо
рудования в Австрию по
сле того, как западногер
манская фирма «Сименс» 
взялась организовать сбыт

австрийской электроники.
Другими словами, го

товность взять на себя 
обязательство по встреч
ным закупкам — отнюдь 
не «изобретение русских», 
как пытаются предста
вить дело некоторые бур
жуазные комментаторы, 
а широко распространен
ное в международных эко 
номичесКих отношениях 
.средство 'конкурентной 
борьбы в капиталистичес
ком мире.

Что конкретно представ 
ляют из себя компенса
ционные соглашения, ко
торые ' заключает Совет
ский Союз? В них, как 
правило, оговорено,, что 
на территории нашей стра 
ны будут построены круп 
ные промышленные ком
плексы и объекты или бу
дет вестись разработка и 
освоение новых месторож 
дений полезных ископае
мых, таких, как нефть, 
газ, уголь. Для этих це
лей СССР получает в бан
ках и капиталистических 
стран долгосрочные 'целе
вые кредиты, которые дол 
жны компенсироваться

поставками продукции 
этих объектов. Например, 
для освоения лесных ре
сурсов Дальнего Востока 
и .̂угольных месторожде
ний Южной Якутии наша 
страна в 70-е годы полу
чила от Японии крупный 
кредит, взяв обязательст
во возместить его сырьем 
и топливом.

Материально - вещест
венное наполнение креди 
тов — новейшее оборудо 
ванне, машины, транспорт 
ные средства, лицензии и 
т. д. Причем производст
венные мощности создают 
ся из комплексного спе
циализированного обору
дования.

В некоторых случаях 
часть оборудования постав 
ляется иностранными фир 
мами не в кредит, а на 
обычных коммерческих 
условиях, т. е. за налич
ные деньги.

При «чистом» компен
сационном .сотрудничест
ве погашение (компенса
ция) кредита и процентов 
по нему осуществляется 
поставками продукции, 
производимой на пред

приятиях, построенных с 
помощью этих кредитов, 
или аналогичной продук
ции. В частности, согла
шением о сооружении 
Южно-Якутского угольно
го комплекса предусмат
ривалось, что до ввода его 
в эксплуатацию поставки 
угля в Японию будет осу
ществлять Кузнецкий бас
сейн. В настоящее время 
они ведутся уже с Нюрен 
гринского месторождения.

Сроки начала поставок, 
как правило, составляют 
около 5 лет, а сроки по
гашения кредитов от 5 до 
15 и более лет.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Вернемся к принципи

альному вопросу: кому это 
выгодно? В компенсацией 
ном сотрудничестве, как 
известно, главными парт 
нерами СССР Цвляются 
фирмы развитых капита
листических стран — 
Франции ФРГ, США, 
Японии, Финляндии и дру
гих. Первой в списке сто
ит Франция, количество 
соглашений с которой уже

# ■

*.
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Коммунист Александр Звольский не один год 
трудится на участке № 6 цеха 152. Он хорошо 
освоил обработку пеналов для корпуса реактора. 
Опыт, сноровка помогают слесарю-сборщику до
биваться выработки 130—135 процентов при вы
соком качестве работ.

НА СНИМКЕ: А. Звольский.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ф Ударник XI пятилетки

ПОЗИЦИЯ
РАБОЧЕГО

Здесь как-то особенно 
чисто и уютно. Отделен
ный от шума и грохота 
цехов глухими стенами, 
участок подготовки сва
рочных материалов кажет
ся совсем обособленным 
от основного производст
ва. Но тишина и безмол- 
Бие здесь только 'кажу
щиеся. Шахтные и камер 
ные печи, в которых про
ходят обработку .свароч
ные материалы, не пре
кращают свою работу ни 
на минуту. Прокалка флю 
сов и электродов, термо
обработка сварочных об
разцов — вот основные 
операции, выполняемые 
термистами и прокальщи
ками участка.

Бригада прокальщиков, 
что трудится на участке, 
немногочисленна. Да и- 
работают в ней, в основ
ном, молодые девчата. 
Может поэтому опыт и ма 
стерство Леонида Андре
евича Болышева — одно
го из старожилов цеха— 
по - особому цен я т с я 
в коллективе.

Осенью 1977 года, ког
да заканчивалось (строи- 
гельстЕо только первой 
очереди завода, приехал 
в Волгодонск Л. А. Голы- 
ii/cev Приехал с четким 
намерением трудиться на 
Атоммаше. Вначале — 
штамповщик в раскройно
заготовительном цехе-, за
тем — термист в цехе 
подготовки сварочных ма
териалов. И везде Леонид 
Андреевич зарекомендо
вал себя как грамотный 
специалист, добросовест
ный и ' дисциплинирован
ный работник. И это не 
случайность, это — зако
номерный результат тру
довой деятельности чело
века неуспокоенного по 
характеру, отдающего де

лу все силы и знания.
Сама по' себе профес

сия прокальщика не 
очень сложная. Всего од
нажды хорошо изучив 
оборудование, на котором 
работает, режимы прокал 
ки той или иной продук
ции, рабочий смело мо
жет выполнять функции 
прокальщика. Но это, как 
говорится, одна сторона 
медали. Другая.же — вы
сокие требования к качест 
ву сварочных материалов. 
А оно подчас зависит от 
одного часа цикла прокал 
ки, от одного-двух граду
сов режима работы печи. 
И за качество флюсов и 
электродов всю Ътветст- 
венность несет прокаль
щик.

Если прокалку или 
термообработку ведет 
Л. А. Болышев — отлич 
ное качество гарантирова 
но. Таково мнение о мас
терстве Болышева в брига 
де, на участке, в цехе.Не 
помнят здесь ни одного 
случая брака по вине ра
бочего. Не было и задер
жек с выполнением зака
зов. Ему доверяют самую 
ответственную работу. Та 
ким работником, как Л.А. 
Болышев, может гордить
ся любой трудовой кол
лектив.

Когда в бригаде обсуж
дали кандидатуру на при
своение звания «Ударник 
XI пятилетки», мнения 
были едины — достоин 
Болышев. И причиной 
тому не только его высо
кие производственные по
казатели, большой трудо
вой стаж и общественная 
работа. Блавное — жиз
ненная позиция рабочего. 
А она на гиду у всего кол 
лектива.

С. НИКОЛАЕВА.

® Проверяем выполнение колдсговора

Модернизация без эффекта
«Модернизировать ста

нок ВД-4 (корпус № 1) 
для выполнения абразив 
ной зачистки днищ и 
обечаек» — такой пункт 
записан в «Соглашении 
по охране труда и тех
нике безопасности на 
1985 год». Ответственные 
организаторы работ — 
отдел главного механи
ка и отдел главного тех
нолога. Срок исполнения 
— первый квартал это
го года.

Шлифовальный станок 
ВД-4 — уникальный.  
Нет второго подобного 
ни у нас в объединении, 
ни на других предприя
тиях отрасли. Универ
сальная шлифовальная 
головка позволяет вести 
зачистку днищ и обеча
ек изнутри.
( В 1979 году к приему 
и монтажу уникального 
станка итальянской фир
мы «Иночентй» в ЦКО 
готовились тщательно. 
В бригаду для монтажа 
и пусконаладочных ра
бот вошли семь высоко
квалифицированных шли
фовщиков. Нелегкой бы
ла работа по монтажу 
и отладке станка, но пе

ред рабочими стояла 
цель — была перспекти
ва большой и интерес
ной работы.

Сейчас это уже исто
рия. Позади испытания 
и первая продукция ВД-4. 
Те первые обработанные 
донышки и обечайки ста 
ли, к сожалению, и пос
ледними. Около четырех 
лет стоял этот уникаль
ный исполин без движе
ния. Причин этому в це
хе называют много. Глав 
ная же — отсутствие 
специальной ленты. Про
бовали изготовить ана
лог итальянской ленты 
— не получилось. Реши
ли изменить шлифоваль
ную головку. За дело 
взялись конструкторы 
ЦНИИТМаша (г. Моск
ва). Необходимо б(дло 
разработать более совер
шенное устройство, поз
воляющее обрабатывать 
внешнюю сторону обечай
ки.

В декабре 1984 года 
были закончены испыта
ния новой шлифоваль
ной головки. Работать 
же- станок начал только 
в июле 1985 года, ког
да его закрепили за

бригадой Г. П. Павлова. 
На 20 сентября, когда 
газета решила проверить 
выголнеиие (этого пункта 
колдоговора, станок ВД-4 
вновь стоял. Сгорел вен
тилятор. Но и когда его 
отремонтируют, работы 
вряд ли возобновятся. 
Опять нет ленты. Рабо
чие бригады Г. П. Пав
лова предложили исполь 
зовать шлифов альные  
круги большого диамет
ра. Но чертежей пока 
в цехе нет.

Итак, модерниза ц и я 
шлифовального стан к а 
ВД-4 вроде бы есть, а 
с другой стороны ее нет. 
Ведь модернизация под
разумевает в первую оче 
редь повышение произво
дительности работы стан
ка и улучшение условий 
труда рабочих. Пока же 
этого нет. Более того, в 
отделах главного механи
ка и главного технолога 
даже не знают, что су
ществуют какие-то проб
лемы с работой уникаль
ного станка. Так стоит 
ли ждать изменений в 
сложившейся ситуации?

Социалистической 
собственности— 
сохранность

Успокоились
Так как склады на тер 

ритории базы управле
ния оборудования нахо
дятся в удовлетворитель
ном ’ противопожарном 
состоянии, руководство и 
рабочие цеха погрузоч
но-разгрузочных работ 
успокоились и перестали 
следить за соблюдением 
противопожарного режи
ма. Подготавливаясь к 
зиме, решили провести 
центральное отопление в 
бытовой вагончик на уча 
стке механика. Соедине
ние труб производили 
электросваркой, хотя нуж 
но было резьбовыми сое
динениями.

Начальник цеха погру
зочно-разгрузочных ра
бот С. И. Черняк разре- 

I шил проведение свароч
ных работ в непосредст- 

1 венной близости от сго- 
| раемых конструкций ва
гончика, исполняю щ и й 

I обязанности мех аника  
I Е. А. Мотников не уста- 
! новил качественного конт- 
’ роля за подготовкой ме
ста к проведению пожа
роопасных работ, а свар
щик А. М. Шевяков не 
обратил внимания, куда 
летят искры от сварки 
и что творится вокруг 
него...

Загорание было обна
ружено сварщиком в 16 
часов 44 минуты, когда 
начало гореть внутри ва
гончика. Только благо
даря оперативности и 
слаженности действиям 
пожарных подразделении, 
загорание удалось лик
видировать в начальной 
его стадии. Огнем пов
реждены личные вещи 
некоторых рабочих цеха. 
Необходим ремонт ва
гончика.

Виновные в происшед
шем загорании, кстати, 
втором в этом году, при
влечены к администра
тивной ответственности. 
Но ведь его могло и не 
случиться, выполни каж
дый свои обязанности но 
инструкции.

Г. БАРАНОВ, 
старший инспектор 

ВПЧ-17.

достигло 20. На нее при
ходится почти пятая часть 
всех аналогичных сделок.

С крупнейшими фирма
ми этой страны реализо
ваны контракты на постав 
ку оборудования для Усть- 
Илимского целлюлозно- 
бумажного комбината. 
Французы поставили обо 
рудование для производ
ства полистирола и стиро
ла с последующим экспор 
том. А наша газовая про
мышленность приобрела 
у них оборудование, тру
бы и материалы для строи 
тельства трансконтинен
тального (газопровода. С 
фирмой «Пешинэ-Кюль- 
ман - Южин» в свое 
время было заклю
чено с о г л а ш н и е о 
строительстве крупного 
промышленного комплекса 
по производству глинозе
ма, алюминия и полуфаб
рикатов из него. Особен
ностью этого объекта бы
ло то, что для производ
ства алюминия использу
ется дешевая электроэнер 
гия сибирских рек. А с 
фирмой «Крезо Луар» под 
писана крупнейшая сдел
ка на поставку оборудо
вания для цеха по произ 
водству ,электротехничес
кой стали металлургичес
кого комбината в Липец

ке.
Реализация этих согла

шений позволяет Фран
ции ежегодно получать 
из СССР около 85 тысяч 
тонн товарной целлюло
зы, 25—30 тысяч тонн 
полистирола, 45 тысяч 
тонн алюминия, 4 милли
арда кубических метров 
природного газа.

Крупномасштабные про 
екты осуществляются и 
с фирмами ФРБ. В част
ности, на взаимовыгод
ных условиях в СССР со
оружен химический комп 
леке, в состав которого 
вошли заводы по произ
водству штапельного во
локна и нитей. Стои
мость оборудования и 
лицензий оплачивается 
поставками советских хи
мических товаров. К чи
слу крупнейших компен
сационных сделок отно
сится и соглашение о 
поставке комплексного 
металлургического обору
дования для Оскольского 
электрометаллургическо
го комбината. Контракт 
на поставку оборудова
ния только для первой 
очереди превысил 400 
миллионов рублей.

Успешно развивается 
торгово-промышле иное

сотрудничество нашей 
страны с фирмами США 
и Японии. Американски
ми фирмами, например, 
поставлено оборудование 
для аммиачных заводов, 
а оплата его осуществля
ется поставками аммиа
ка. Реализуется ряд ком
пенсационных проектов с 
Финляндией... Особого 
внимания заслуживает 
Костомукшский горно- 
обогатительный комбинат 
в Карельской АССР. 
Здесь, как сообщалось в 
печати, недавно завер
шено строительство сов
ременного металлургиче
ского предприятия и но
вого города. С вводом в 
строй часть его продук
ции поставляется на ме
таллургический завод в 
финский город Раахе.

Отличительной особен
ностью заключи емых  
СССР соглашений с Фин 
ляндией является то, что 
наряду с целевыми по
ставками оборудования и 
материалов для сооруже 
ния промышленных объ
ектов стали привлекать
ся финские строительные 
фирмы и технические 
специалисты. Например, 
в Костомукше было за
нято около 2 тысяч ра

бочих из Финляндии. И 
если учитывать, что это 
в основном' жители севе
ро-восточных провинций, 
где уровень безработицы 
особенно высок, и что 
каждый финский рабо
чий в Костомукше обес
печивает работой в своей 
стране (по расчетам спе
циалистов) двух соотече
ственников, то можно с 
уверенностью сказать, 
что подобное добрососед
ское сотрудничество по
могает финской стороне 
решать проблему заня
тости.
ЧТО ПОЛУЧАЕМ МЫ
Компенсационные сог

лашения выгодны и на
шему государству. Ведь 
большинство их предус
матривает строительство 
новых предприятий в 
таких важных отраслях 
народного хозяйства, как 
химическая, газовая, неф 
тяная, металлургическая. 
Что это значит? Для то
го, чтобы наладить вы
пуск продукции, требу
ются большие финансо
вые, материальные и тру 
довые затраты. Напри
мер, чтобы произвести 
продукции, скажем, в 
угольной промышленно
сти на 1000 рублей, не

обходимо иметь основ
ные производственные 
фонды стоимостью .1020 
рублей, в нефтедобываю
щей — 1652, в рудной 
базе черной металлургии 
— 1641 рубль.

А с помощью импорт
ного комплексного обо
рудования мы в более ко 
роткий плановый период 
и с меньшими затратами 
имеем возможность уве
личить производственные 
мощности и тем самым 
сэкономить значительные 
собственные капитальные 
вложения, которые мож
но использовать для раз
вития других отраслей, 
расширения производст
ва товаров массового 
спроса, для повышения 
уровня благосостояния 
советских людей.

Величина же компенса 
ции обычно не превышает 
20—30 процентов общего 
объема производства на 
данном ‘ предприятии. То 
есть основная часть про
дукции идет на нужды 
народного хозяйства, поз 
воляет полнее удовлетво
рять собственные потреб
ности.

Компенсационное сот
рудничество позволяет

сократить сроки освоенш 
и развития энергетиче
ской и сырьевой базы i 
Сибири и на Дальнем Во 
стоке, что особенно важ
но в связи с вводом в 
эксплуатацию Байкало- 
Амурской йагистрали и 
народнохозяйственн ы м и 
планами освоения приле
гающей к ней зоны. По 
добные сделки — надеж 
ный канал привлечения 
передового зарубежногс 
научно-технического опы 
та и современной техно 
логии. А это в конечно?, 
итоге способствует повы 
шению производительно
сти труда, улучшению кг 
чества продукции и рост?, 
эффективности общест
венного производства.

Словом, компенсацион 
ные соглашения взаимо 
выгодны. По мнению егк 
циалистов, они становят 
ся базой тесного эконо 
мического сотрудничест 
ва государств, служат 
взаимопониманию и ук 
реплению доверия.
(«Аргументы и факты» 

№ 37).
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Послужит людям вторсырье
Лозунг «Эконом и к а 

должна быть эконом
ной» выдвинут днем се
годняшним, когда край
не важной является проб 
лема экономии сырья, ре 
сурсов, электроэнергии. 
Ответственное место в 
этом серьезном деле от
ведено заготовительно
производственным конто
рам. О том, какие проб
лемы решаются сейчас за 
готовителями вторичного 
сырья, редакция попроси
ла рассказать директора 
заготовительно-производ
ственной конторы Г. Е. 
Заболоцкого.

— Григорий Евгенье
вич, как ведется непос
редственно заг о т о в к а 
вторсырья и какие его 
Виды принимаются в 
«Стимулы»?

— Сырье мы принима
ем как от предприятий, 
так и от населения. По 
заключенным с предприя 
тиями договорам они по
ставляют нам резину, бу 
магу, кость, стеклобой, 
хлопчатобумажный и шер 
стяной текстиль. На базе 
это вторсырье сортирует
ся по видам и отправля
ется на фабрики. В ча
стности, на Ростовской и 
Шахтинской фабриках 
занимаются переработ
кой шерсти, хлопка, меш 
ковины. Для наглядно- ■ 
сти приведу пример: из 
одной тонны шерстяного 
вторсырья можно изго
товить 700 кг восстанов
ленной шерсти, а одна 
тонна текстильных отхо
дов сохраняет три с по
ловиной кубических мет
ра древесины. Эти циф

ры говорят сами за се
бя.

— А чем отличается зт 
готовка вторсырья от на
селения?

— Здесь есть своя спе
цифика, а именно: толь
ко от населения прини
мается бытовой лом цвет

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ

ных и черных металлов. 
Более, того, прием, на
пример, стеклобоя от на
селения особенно важен, 
поскольку промышлен
ные предприятия, следуя 
потребности экономии ре 
сурсов и материалов, 
уменьшают количество 
сдаваемого ими битого 
отекла.

— Не наметилось ли 
в вашей работе каких- 
либо изменений, нов
шеств?

— Совсем недавно мы 
решили провести ' экспе
римент: в квартале В-2 
будут установлены кон
тейнеры для битого стек
ла. Во что бы то ни ста
ло нужно добиться, что
бы стеклобой выбрасы
вался не в мусоропро
вод, а вот в такие спе
циальные контейнеры. В 
этом начинании во мно
гом ждем помощи и от 
ЖЭКов. Необходимо от
метить и другое новшест
во: впервые во всем тре
сте «Севкавказсырье» у 
нас введена заготовка 
резины без металлокор- 
да.

— Ну, а теперь воп
рос о материальном сти
мулировании. Что же по 
лучают люди в обмен за 
сдачу вторсырья? Ведь 
как известно, само по се
бе вторичное сырье очень 
дешево и сдать его вы
годнее в обмен на что-то.

— Три магазина «Сти
мул» ведут заготовку под’ 
товары, пользующиеся 
особым спросом. Выде
лять эти товары должен 
Волгодонской промторг. 
Однако не всегда еще 
дела здесь обстоят до
статочно успешно. Нуж
но отметить, что товары 
повышенного спроса пром 
торг выделяет в недоста
точном количестве или 
же выделяет недефицит
ные товары. Почти ана
логичная ситуация полу
чается и с книготоргом. 
По решению горисполко
ма книготорг должен вы
делять 50 процентов по
лучаемых им книг в 
«Стимулы». Но количест
во это выделяется не 
всегда. В общем, рабо
тать приходится в усло
виях разных — благо
приятных и не очень. 
Тем не менее, наша кон
тора заняла первое ме
сто в тресте «Севкавказ
сырье» по заготовке ре
зины и по итогам девя
ти месяцев. Ей присвое
но почетное звание пред
приятия высокой культу
ры производства. Остает
ся только тйк держать 
и в будущей нашей ра
боте независимо от ус
ловий.

Беседу провела 
И. ЧЕБОТАРЕВА.

Футбол. Чемпионат СССР

И СНОВА 5:0!
«Атоммаш» — «Вол

гарь» (Астрахань) —5:0 
(3:0).

«АТОММАШ»: В. Пу
дов, Э. Проскурин, Ю. Му 
сиец, А. Могильный, В. 
Лушин, А. Баркетов (Г. 
Щиров, 82), В. Щиров, 
И.Гарага (О. Хачатуров, 

72), Ю. Сирота (С. Бу
тенко, 65), Ю. Дрягунов, 
И. Шумилин (Ю. Заград- 
нюк, 87).

«ВОЛГАРЬ»: А. Кут- 
лан, Р. Ахметшин, Ю. Гу 
саров, В. Полунин, А. 
Мельников, А. Врублев
ский (С. Шичкин, 46), Р. 
Ширяев, А. Федоров, О. 
Белов, В. Литвинов, А. 
Трофимов.

СУДЬИ: В. Безменов, 
А. Прохоров (оба — Смо
ленск) А. Дробышев (Рос 
тов).

ГОЛЫ: А. Могильный 
(28), Ю.Сирота (37),(42), 
С. Бутенко (79), В. Щи
ров (90).

Когда прозвучал финаль 
ный свисток, известивший 
об еще одной победе на
шей команды — среди бо 
лелыциков, в хорошем на 
строении трибуны, было 
полное единодушие: «Мо
лодцы, ребята!».

Да, вновь наши футбо
листы порадовали своих 
поклонников. Те пять мя
чей, в которых выразился 
перевес «Атоммаша» над 
«Волгарем», пожалуй, не 
в полной мере отразили 
соотношение сил на поле. 
Лишь в первые полчаса 
игры, когда атоммашевцы 
почему-то упорно стреми
лись вести атаки по цент

ру, счет сохранялся рав
ный. Плотный заслон аст
раханцев именно на этом 
направлении и безошибоч 
ная игра их вратаря — 
Андрея Кутлана—позволи
ла гостям сдержать ата
кующий порыв волгодон
цев. Стоило сыграть по
шире, с использованием 
флангов — и все стало на 
свои места.

Проход Игоря Гараги 
по правому краю, прост
рел вдоль ворот, и, гра
мотно выбрав позицию, 
Анатолий Могильный в 
одно касание отправляет 
мяч в сетку — 1:0. Тут 
же с небольшим интерва
лом во времени еще дваж 
ды ворота гостей были 
«распечатаны» уже Юри
ем Сиротой. Особенно эф
фектен был его второй и 
третий в матче гол: Юрий 
решительно вступил в 
единоборство с вратарем 
гостей, и эта решитель
ность была с лихвой воз
награждена. Он на долю 
секунды опередил своего 
соперника.

Основные события в 
этом матче развивались у 
ворот гостей. Игра впе
реди у «Волгаря» принес 
ла лишь один неприятный 
для волгодонцев игровой 
момент, когда Олег [Бе
лов, завершая одну из 
контратак, пробил в стой
ку ворот. В целом же аст 
рахановцы не смогли пе
реиграть наших фуТболис 
тов в середине поля. За
щита волгодонцев, вновь 
возглавляемая многоопыт 
ным Анатолием Могиль

ным, действовала без пере 
боев.

Замены, произведенный 
во второй половине игры, 
усилили атакующую мощь 
команды. Ее лучший бом
бардир — Сергей Бутен
ко, появился на поле за 
двадцать пять минут до 
окончания матча. Однако 
за это время он полностью 
смог раскрыть свои бом
бардирские качества. Не
сколько мощных ударов 
в его исполнении, и, на
конец, гол, забитый на 
79-й минуте матча, пока
зал,. что спад в его игре 
миновал.

Шла последняя мину
та матча, когда Виктор 
Щиров в очередной, пя
тый, раз смог поразить 
ворота астараханцев. Вот 
так — атакуя с первой и 
до последней минуты мат 
ча, атоммашевцы прово
дят свои последние мат
чи. И десять «сухих» мя
чей в ворота соперников, 
говорят о сбалансирован
ной игре наших футбо
листов как в защите, так 
и в нападении. А доброт
ная игра — залог успеш
ного финиша в сезоне. Ду 
мается, цель стоявшая 
пер'ед «Атоммашем» в на 
чале сезона — быть сре
ди лидеров зоны, будет 
достигнута. Пока же мы 
— пятые.

К. РАСПАДОВ.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

I
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СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа.
14.30 — Новости.

14.50 — Док. .. фильмы 
соц. стран. 15.30 — Иг
рает лауреат междуна̂ род 
ных конкурсов Т. Федь- 
г.ина (фортепиано). 16.05
— «Орбиты космические 
и земные». Док. фильм.
17.05 — ...До шестнадца 
тй и старше. 17.50 >— 
«Дворец Марли». Док. 
фильм. 18.00 — Д§нь 
Дона. 18.15 — Человек 
и закон. 18.45 — Сегод- 
■ я в мире. 19.00 — От
борочный матч чемпио
ната мира по футболу. 
Сборная СССР — сбор
ная Дании. 21.00—Вре
мя. 21.35 — Премьера 
шестисерийного худ. те
лефильма «Моцарт». 1-я 
серия. 23.05 — Сегодня 
в мире.

Вторая программа.
14.00 — А. М. Горь

кий. Роман «Мать».
14.00 — «Знай и умей».
15.00 — Новости. 17.05
— Программа передач.
17.10 — Новости дня.
17.15 — «Опасная за
бывчивость». Фильм о 
правилах 'пожарной бе
зопасности.. 17.25 — «Ко 
пейка рубль (бережет». 
Телерейд по проверке го
товности к работе в зим
них условиях. 17.50 — 
Концерт тувинского ан
самбля песни и танца 
«Саяны». 18.15 — Чем
пионат СССР по боксу. 
Полуфинал. 19.00 — Бе 
седа Ю. А. Жукова.
19.30 — Сельск а я
жизнь. Тележурнал. 20.00
— Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — «Вы нам 
писали». Муз. программа 
по письмам .телезрителей.
21.00 — Время. 21.35
— Г. Мдивани. «День 
рождения Терезы». Те
леспектакль. 22.50 — 
Новости.

ЧЕТВЕРГ,
26 СЕНТЯБРЯ 

Пеовая программа.
8.00 — Время. 8.35

— «Осеньрзлатопряха». 
Концерт для детей. 9.05 
(Очевидное '— невероят
ное. 10.05 — «Моцарт». 
1-я серия. 14.30 — Но
вости. 14.50 — «Ком
мунисты восьмидесятых». 
Док. фильмы 115.45 — 
Выступление ансамбля 
народного танца Туркмен 
ской ССР. 16.20 — «С. 
Смирнов. Писатель и 
гражданин». 17.20 — «В 
объективе — ПАР».
17.35 — В конвертном 
зале — школьники. 18.15 
«Материнская доля». 
Телеочерк. 18.45 —  Се
годня в мире. 19.00 — 
Чемпионат мира по шах 
матам. 19.05 — Мио и 
молодежь. 19.45 — День 
Дона. 20.00 — Премьера 
док. телефильма «И бу
дет завтра новый день».
21.00 — Время. 21.35 
«Моцарт». 2-я серия.
23.00 — Сегодня в мире.

23.15 — Чемпионат ми
ра по шахматам.

Вторая программа. 
8.00~ — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Бу.ма
га и время»,. Науч.-поп. 
фильм. 8.35 и 9.35 — 
Обще я биология. Д 0-й 
кл. Клеточная теория.
9.05 и 12.05 — Испан
ский язык. 2-й год обу
чения. 10.05 — Физика. 
Механика и механизация 
'производства. 10.35 и 
11.10 — Зоология. 7-й 
кл. 11.00 — Мамина 
школа. 12.25 — Музыка. 
5-й кл. 13.05 — «В бой 
идут одни «старики». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 14.35 — Школьни- 
ггм о физиологии и ги
гиене. Загадки крови.
15.05 — Новости. 17.00
— Новости дня. 17.05
— Киноклуб «Мультик».
17.35 — К осеннему ме
сячнику благоустройства 
и озеленения. 18.10 — 
«Сюжеты из жизни». Пе
редача о заслуженном 
учителе РСФСР Г. С. 
Коломийцеве. 18.35 — 
Чемпионат СССР по бок
су. Полуфинал. 19.20 -- 
Чемпионат СССР по бас 
кетболу. Мужчины. 
«Жальгирис» — СКА 
(Киек). 20.00 — Спокой 
ной г очи, малыши! 20.15
— Л. Боккерини. Квар
тет. 20.30 — Ритмичес
кая гимнастика. 21.00 — 
Время. 21.35 — Чемгшо 
кат СССР по баскетбо
лу. Мужчины. «Динамо». 
(Тбилиси) — ЦСКА.
22.15 — Новости. 

ПЯТНИЦА,
27 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

В концертном зале — 
школьники. 9.15 — К 
Всемирному дню туризма. 
Док. фильмы. 10.00 — 
«Моцарт». 2-я с|э р и я. 
11.25, 16.10 — Новости.
16.15 — «Делай с нами,
делай, как мы,- делай луч-' 
ше нас». Передача из 
ГДР. 17.10 — К 500-ле
тию добровольного вхож
дений мордовского наро
да в состав России. Пре
мьера док.фильма «Связь 
времен». 18.00 — Сегод
ня — Всемирный день ту
ризма. Интервью «Дня 
Дона». 18.15 —• «Увле
ченность». Док. фильм. 
18.25 — День Дона.
18.45 — Сегодня в мире.
19.05 — Содружество.
19.35 — Новости. 19.45
— Международный фоль
клорный праздник «Лето 
в Коломенском». 21.00— 
Время. 21.35 — «Мо
царт». 3-я серия. 23.05— 
Сегодня в мире.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Надеж
ный человек».Док. фильм.
8.35 и 9.35 — История. 
4-й кл. Москва — столи
ца русского государства.
9.05 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35 и 
11.40 — География. 5-й 
кл. План местности. 11.05 
Поэзия М. Луко н и н а .  
16.50 — Программа пере 
дач. 16.55 — Новости 
дня. 17.05 —- «Наша
школьная страна». Теле
журнал. 17.50 — Док. 
фильм. «На берегах Нем
цы». 18.00 — «Мы рису
ем л поем». 18.15 — Нау

ка и жизнь. 18.45 — «На
званье славное Полтава». 
Док. фильм. 19.05 —
— «Земледелец». К на
чалу экономического эк
сперимента. 19.25 — 
«Тропа становится доро
гой». Премьера док. филь 
ма Ростовского телевиде
ния. 19.45 — «Телестоп». 
Сатирический журнал.
20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — К Дню 
машиностроителя. «Пяти
летка на марше». Теле
журнал. Выпуск посвяща
ется 70-летию Таганрог
ского комбайнового заво
да. 21.00 — Время. 21.35
— Чемпионат СССР по 
боксу. Финал. 22.55 — 
Новости.

СУББОТА,
28 СЕНТЯБРЯ

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35— 

«АБВГДейка». 9.05 — 
«Круг чтения». 9.50 — 
«Моцарт».3-я серия.11.20 
—< Концерт советской 
песни. Выступление лау
реатов и дипломантов Все 
союзного (телевизионного 
конкурса «Товарищ пес
ня». 12.00 — Семья и 
школа: 12.30 — VI Меж
дународный фестиваль те 
левизионных программ о 
народном творчестве «Ра 
дуга». 13.00 — Человек. 
Земля. Вселенная. 13.45
— Кубок и чемпионат
СССР по спортивной гим
настике. 14.30 — Новос
ти. 14.45 — Премьера
док. телефильма «Ирак
лий Андроников. О рус
ских тройках». 15.55 — 
День пропагандиста. 16.25
— Концерт к Дню пропа
гандиста. 17.25 — Эконо 
мическое обозрение. 18.00
— В . мире животных.
19.00 — Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 — 
Мультфильм. 19.15 — 
Переход на «зимнее» вре 
мя. 19.30 — Кинопанора
ма. 21.00 — Время.21.35
— «Что? Где? Когда?» 
Телевикторина. В переры
ве (22.15) — Новости. 
По окончании — чемпио
нат мира по шахматам.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров. 8.30— 
Док. фильмы. 9.00 — Ут
ренняя почта. 9.30—Наш 
сад. 10.00 — Программа 
Новосибирской ■ студии те
левидения. 10.55 !— Клуб 
путешественников. 11.55 
—Стадион для всех.12.25
— Камера смотрит в мир.
13.35 — Завтра — День 
машиностроителя. «Рост- 
сельмашевцы». 14.25 — 
«Еще до войны». Худ. 
телефильм. 1-я1 и 2-я се
рии. 16.35 — Междуна
родное обозрение. 16.50
— Мультфильмы. 17.10
— «Телевизионная обще
ственная приемная». _0 
подготовке к зиме. 17.55
— «Птичья осень». Щок. 
фильм. 18.05 — Сегодня
— День пропагандиста.
«В сердце отзовется».
18.30 — Чемпионат
СССР по футболу. «Жаль 
гирис» — «Динамо» (Ки
ев). В перерыве (19.15)
— Спокойной ночи малы
ши! 20.15 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Зе
нит» — «Днепр». 2-й 
тайм. 21.00 г— Время.
21.35 — «Никто не за
менит тебя». Худ. теле
фильм.

24 сентября 1985 года.

Расширить экспозицию последних годах жизни 
и деятельности Ф. Энгель
са. Научные сотрудники 

позволит реконструкция, в частности, будет еде- музея приступили к ра- 
начавшаяся в музее Кар- дана пристройка, в ко- боте над стендами ново- 
ла Маркса и Фридриха „ го раздела.Энгельса в Москве. К Т°Р°И разместятся экспо-
существующему зданию, наты, повествующие о (ТАСС).
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