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— Доска почета —
газеты ,,Атоммашезец“  

Победители 14-й декады
Среди коллективов цехов:

цехи прессово-трубный, термозаготовительный, 
гальванопокрытий.

Среди коллективов участков: 
участки общей сборки парогенераторов (началь
ник А. В. Бахров) 132 цеха; термический (началь
ник И. П. Крутьев) 236 цеха; механический (ст. мас
тер В. И. Омельченко) 436 цеха; участок по изго
товлению мерительного и режущего инструмента 
(начальник О. И. Доезжак) 332 цеха.

Среди коллективов бригад: 
бригады вальцовщиков С. К. Мымрина, термистов 
Ю. Ф. Заровного. токарей-расточников В. Н. Ники
тина,' инструментальщиков Н. В. Шеремета.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики Н. М. Бузуев и А. В. Гришков, 
электросварщики Д. Е. Гаев и Н. И. Марков, ста
ночники В. Б. Зырянов и В. Н. Никитин, термист 
Л. Г1. Ильина, газорезчик Г. А. Корчагин, слесарь 
КИПнА В. В. Гаськов, водитель Ю. В. Волгин, 
электромонтер Н. А. Иванов, мастера А. А. Нечу- 
гаев и В. И. Омельченко.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: электроремонтного цеха, участка по ре
монту высоковольтного оборудования (начальник 
Б, Д. Григоренко), бригады В. А. Коломыцева це
ха эксплуатации сетей и подстанций.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: автотранспортного цеха, бригады водите
лей, бригадир А. В. Ренин.

Среди подразделений производственно-эксплуата
ционного треста победитель не определен. Второе 
место занял коллектив жилищно-эксплуатационно
го управления.

В индивидуальном соревновании победителями 
признаны В. С. Павлова, Е. Н. Мельников, Л. И. 
Статкевич, А, В. Олейник, Н. А. Шабунина, А. В. 
Степовой.

ГОРОДУ-НАШУ ЗАБОТУ
Выполняя решения 

XXVI съезда , КПСС, 
коллектив служб эксплуа
тации города проделал 
большую работу по улуч
шению эксплуатации объ 
ектов жилья, соцкультбы
та,инженерных коммуника 
ций, внедрены новые тех
нологии ремонта кровли, 
швов.

За последние два года 
коллектив увеличился в 
полтора раза, произошло 
укрупнение служб, созда
ны производственно-эк
сплуатационный трест, уп
равление эксплуатации ин 
женерных коммуникаций.

Службами, совместно 
со строительными органи
зациями, проведены рабо
ты по повышению эксплу
атационной надежности 
зданий и сооружений но
вой части города.

Выполняя задания по 
темпам роста объемов ка
питального и текущего ре
монта, коллектив служб 
в 1985 году в три раза по 
сравнению с 1983 годом 
увеличил эти показатели, 
что составило 3,8 и 1,5 
млн. рублей соответствен
но.

Проведена большая ра
бота по озеленению и бла 
гоустройству нашего го
рода. За отчетный период 
высажено 20 тысяч де
ревьев, 82,5 тысячи кус
тарников, 40 тысяч кус
тов роз.

Участвуя в социалисти
ческом соревновании 
«XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад!», вы
полняя решения апрель
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, коллектив 
служб принял на себя и 
успешно справляется с со
циалистическими обяза
тельствами, предусматри
вающими строительство 
новых детских городков, 
площадок и ряд других 
конкретных мер, направ
ленных на улучшение бы
товых условий атоммашев 
цев.

В. ГРИШИН, 
заместитель генераль

ного директора;
С. АФАНАСЬЕВ, 

секретарь парткома;
С. СЕРОШТАН, 

председатель профкома;
Г. КАМЕНЕЦКАЯ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!

Д Е С Я Т Ь  И З  Д В А Д Ц А Т И
Десять блоков для сепаратора собрала бригада А. Б. Ляхова из 153 цеха. Как всегда при 

изготовлении нового изделия справиться с незнакомыми операциями помогает рабочая сме
калка. Сам бригадир Александр Борисович Ляхов совместно со специалистами отдела глав
ного сварщика разработал приспособления. Они позволили ускорить сборку и сварку блоков.

Т. МАКАРОВА.

Ударный труд молодых
Широко развернув дви

жение молодежи «XI пяти 
летке — ударный труд, 
знания. инициативу и 
творчество молодых!»,ком 
сомольцы и молодежь ком 
плексной комсомольско- 
молодежной бригады це
ха товаров народного пот
ребления ударным трудом 
встречают форум комму
нистов страны.

Комсомольско - моло
дежная бригада насчиты
вает в своих рядах три 
члена КПСС, одного кан
дидата в члены КПСС. 
13 комсомольцев и шесть 
беспартийных. По итогам 
социалистического сорев
нования в 1984 году 
бригада заняла первое мес 
то среди КМК города Вол 
годонска.

Встав на трудовую вах
ту «40-летия Победы — 
40 ударных недель»,

бригада включилась в со
циалистическое соревнова
ние среди КМК завода и 
города. По итогам вахты 

'заняли первое место сре
ди комсомольско молодеж 
ных бригад не только за
вода, но и города.

Включившись в движе
ние под девизом «XII Все 
мирному фестивалю моло
дежи и студентов — ком
сомольскую поддержку», 
бригада отработала на 
двух субботниках и пере
числила в фонд фестива
ля 260 рублей, Два суб
ботника бригада провела 
совместно с подшефной 
группой СПТУ-71 и под
шефными восьмыми клас 
сами в парке Победы. На 
высоком уровне в брига
де шефская работа. В 
1985 году были заключе
ны договоры с восьмыми 
классами 18-й школы и

17-й группой СПТУ-71. 
Учащиеся школы прохо
дили производственную 
практику в бригаде. Ак
тивно участвует КМК в 
спортивной жизни завода. 
Сборная бригады принима 
ла участие в соревнова
ниях по волейболу, фут
болу, баскетболу, настоль 
ному теннису. С большим 
трудовым родъемом встал 
КМК на трудовую вахту 
XXVI съезда КПСС, 

27 ударных декад». В 
трех декадах заняли пер
вые места по городу и за
воду .Бригада награждена 
вымпелом и дипломом 
областного коми тета  
ВЛКСМ, грамотами гор
кома ВЛКСМ и заводско
го комитета комсомола.

В. МААР, 
бригадир;

В. ГРИДНЕВ, 
групкомсорг.

Б Е З  Р Е К Л А М А Ц И Й
Коллектив цеха флюсов 

и электродов выполнил 
Государственный план де 
сяти месяцев по выпуску 
сварочных электродов и 
сварочных флюсов.

Коллектив цеха вышел 
победителем:

—ударной вахты «40-ле 
тию Победы — 40 -удар 
ных недель!»;

— первого этапа удар
ной трудовой вахты 
«XXVII съезду КПСС — 
стахановские темпы, сверх 
плановую экономию, от
личное качество!»;

— социалистического 
соревнования между це
хами 4-й группы за три 
квартала 1985 года под
ряд.

Качество выпускаемой 
продукции соответствует 
всем требованиям норма 
тивно-технической доку
ментации. Сдача продук
ции с первого предъявле 
вия составляет не менее 
98 процентов. На изготов 
ленные цехом сварочные 
материалы не поступило 
от потребителя ни одной 
рекламации.

' Стабилизировался кол
лектив цеха, снижена те
кучесть кадров, выполнен 
план девяти месяцев по 
повышению производи
тельности труда и сниже 
иию трудоемкости при из

готовлении электродов и 
флюсов.

Перевыполнен план 
1985 года по рационали
зации на 5,3 тысячи руб
лей.

Коллектив цеха борется 
за присвоение звания 
«Цех высокой культуры 
производства».

Е. РЯБОВ, 
начальник цеха

Н. АДАМЕНКО, 
секретарь партбюро,

В. ШПАГИН, 
председатель цехкома 

профсоюза,
И. ИЛЬИНСКИИ, 

секретарь бюро 
ВИКСМ.

Есть
первое
место!

Готовясь достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС, рабочие, ИТР 
и служащие цеха № 
234 добивались опре
деленных успехов в ра 
боте по повышению 
производительное т и 
труда, ускорению на

учно-технического прог 
ресса в изготовлении 
всей продукции АЭС.

Коллектив цеха, 
встав на ударную вак 
ту по достойной ветре 
че предстоящего фору 
ма коммунистов, успеш 
но справился с задани 
ем девяти месяцев. Все 
технико-экономические 
показатели цех выпол 
нил на 101,2 процен
та.

За высокие показа
тели цеху присвоено 
первое место в обще
заводском социалисти 
ческом соревновании 
за третий квартал.

В настоящее время 
коллектив цеха сосре
доточивает свое внима
ние на вопросах уско 
рения научно-техничее 
кого прогресса, стре
мится достойно завер
шить 11-ю пятилетку.

А. СОВКОВ, 
начальник цеха,

Н. ЖИВОТОВ, 
секретарь партбюро,
Б, ПОТЫЛИЦЫН, 
председатель цех

кома профсоюза,
А. ГОРОХОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.
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С Т Р А Н И Ц А
Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

Коммунисты токарь Геннадий Филиппович Емель
яненко и фрезеровщик Геннадий Дмитриевич Хому 
хинин ке только отлично трудятся в инструменталь 
ном цехе, но и активно участвуют в общественной
жизни.

Г. Ф. Емельяненко (на снимке справа) возглавля 
ет группу народного контроля, а Г.Д. Хомутинин — 
член группы. Активисты провели несколько рейдов 
по экономии энергоресурсов, сырья и материалов, 
рабочего времени.

Фото А, Бурдюгова.

ф  Трезвость—норма жизни

Не ограничиваться полумерами
Нельзя сказать, что в 

132 цехе не ведется борь 
ба с пьянством и алко
голизмом. Намечены ме
роприятия по в.ыполне- • 
нию постанови е н и я 
ЦК КПСС «О ме
рах по преодо л е н и ю 
пьянства и алкоголизма», 
предусматривающие про
филактическую пропаган
дистскую работу, систе
му мер, применяемых к 
нарушителям трудовой- 
дисциплины и обществен
ного порядка. На собра
ниях в цехе заслушива
ются отчеты начальни
ков участков о воспита
тельной работе. Отчитал
ся о работе по сокраще
нию нарушений трудовой 
дисциплины и председа
тель группы народного 
контроля. Не забывают 
здесь и о лекционной про 
паганде, о спортивных 
и культурных мероприя
тиях.

И все же анализ состоя 
ния дисциплины в 132 
цехе показывает, что мер 
этих явно недостаточно. 
Да и те, что намечены,

используютсш не в пол
ную силу.

Не оформляются акты 
простоя оборудования по 
вине прогульщиков и 
пьяниц, не пок а з а н ы  
убытки, наносимые за
воду, цеху нарушителя
ми.
Слабо контролирует ис
пользование р а б о ч е г о  
времени ‘ БОТиЗ цеха, 
особенно во . вторую сме-- 
ну. По-прежнему прини
маются наряды-заданил, 
оформленные бригадира
ми, без проверки факти
ческого выполнения ра
бот.

До недавнего времени 
в цехе ^отсутствовал жур
нал на выдачу спирта, 
не пломбировался сейф 
для его хранения. До 
сих пор не ведется про
верка расходования про
мывочного материала на 
рабочих местах.

Не на уровне современ
ных задач оказались и 
народные кон т р о л е р ы 
132 цеха.. Нет взаимодей 
ствия между группой НК, 
товарищеским с у д о м ,

«Комсомольским* прожек
тором».

В результате всех этих 
недоработок в цехе не из
житы случаи прогулов, 
попаданий в медвытрез
витель, потерь рабочего 
времени из-за прогулов. 
(За прошедшее с начала 
года время они составили 
38 человеко-дней среди 
основных рабочих и 8 — 
среди вспомогательных). 
Это не могло, конечно, 
г.ё сказаться и на выпол 
кении цехом плана.
■ Комитет, народного конт 

роля, рассмотрев воп
рос о выполнении поста
новления ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма», 
в 132 цехе, за серьезные 
недостатки в этой рабо
те поставил начальнику 
цеха В. В. Комиссарову 
на вид и обязал принять 
меры для безусловного 
выполнения постановле
ния.

С. НЕЧАЕВА,
Ю. УРИНСОН, 

внештатные инспекторы 
КНК.

Официальный отдел------- ----------------------------------------

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ
В апреле нынешнего 

года комитет народного 
контроля проверил', как 
работает 131 цех в ус
ловиях экономического 
эксперимента. В приня
том постановлении ука 
зывалось на недостат
ки, намечались пути их 
устранения. Недавно 
КНК проверил, как вы
полняется в 131 цехе 
апрельское постановле
ние.

Отмечено, что в цехе 
не все сделано для вы
полнения постановле
ния КНК. Не в полном 
объеме используются 
меры по преодолению 
отставаний в выполне
нии плана по ряду важ
нейших показателей. 
Имеют место случаи 
несоблюдения графика 
поставок. Допускается 
неритмичность в рабо
те. В августе, напри
мер, за первую декаду 
было выполнено 15 
процентов всего объема 
работ, за вторую — де

вять, а за третью —76 
процентов.

По-прежнему велики 
убытки от брака (17,8 

. тысячи рублей), часты 
; случаи оформления 
; карт разрешения на 
отклонения от техпро
цессов.

Проведенный анализ 
использования рабоче- 

; го времени показывает,
: что в течение смены 
■ основные рабочие те- 
.! ряют от 30 минут до 
} часа на ожидание тран 
i спорта, разговоры с ру 
\ ководителями и про- 
.! чее.
• ■ Серьезное беспокой- 
\ ство вызывает состоя

ние дисциплины в це-
s хе. Только за восемь 

месяцев десять работ- 
1 пиков цеха попали в 
\ медвытрезвитель, во-
• семь совершили мелкое 
I хулиганство, один был

задержан за распитие 
' спиртных напитков в 
общественном месте.

Характерная деталь: 
большинство нарушите
лей — люди в цехе но
вые. Нетрудно сделать 
вывод: воспитательная 

'работа среди новичков 
ведется крайне слабо.

Комитет народного 
контроля проанализи
ровал выполнение 131 
цехом постановления 
КНК от 25 апреля 
1985 года, отметил не
достаточную работу на
чальника цеха С.П. Пу 
тилина, группы народ
ного контроля (предсе
датель В. И. Руденко).

За необеспечение вы
полнения постановле
ния КНК поставил С.П. 
Путилину на вид и обя 
зал его принять меры 
по устранению недос
татков.

Комитет народного 
контроля обязал ГНК 
131 цеха усилить конт 
роль за работой по уст 
ранению отмеченных 
недостатков.

В ОБХОД ИНСТРУКЦИИ

УЧЕБА ДОЗОРНЫХ
Начался новый учеб

ный год в школе народ
ных контролеров, занятия 
постоянно действующего 
семинара. В . минувшем 
году на занятиях изуча
лись документы партии и 
правительства, материалы 
Комитетов народного кон
троля СССР, РСФСР, об
ластного комитета НК. В 
целом учеба народных 
контролеров велась удов
летворительно, хотя были 
и недоработки. Недоста
точно глубоко изучались 
некоторые темы в учеб
ных группах, не всегда 
высокой была посещае
мость.

В этом году нужно 
учесть прошлые ошибки и

провести учебу дозорных 
на хорошем уровне.

Внештатный актив ко
митета народного контро
ля, председатели групп 
будут посещать (занятия 
постоянно действующего 
семинара по изучению 
основ государства и пра
ва.

Пропагандистами в шко 
лах народного контроля 
утверждены Л.Н. Мазнев, 
С. В. Маликов, Е. Г. Сит
ников, А. В. Нечаев, H .I . 
Нестеренко, В. И. Козло
ва, А. Е. Шевяков.

Пропагандистом посто
янно действующего семи
нара «Государство и пра
во» назначен начальник 
юридического отдела В.Н. 
Спирченок.П Л А Н

Наряд-задание — серь
езный документ, на офор
мление которого сущест
вует определенная инст
рукция, утвержденная за
местителем генерального 
директора по. экономичес 
ким вопросам. Но в 432 
цехе, похоже, решили, что 
инструкция — не для них.

Наряды-задания на сде
льные работы перед нача
лом работ не выдаются. 
Для оплаты труда рабо- 
чих-сделыцйков в конце 
каждого месяца бригадир 
заполняет большинство 
граф наряда и сдает в 
БОТиЗ цеха. Наряды за
частую оформляются не
брежно, с исправлениями 
(уж сколько раз говорили 
о , недопустимости такого 
оформления!). Вычеркну
тые часы включаются в

реестр на оплату, нередко 
на документах отсутству
ет подпись инженера-пла- 
новика, начальника ПДБ, 
начальника БОТиЗ. - 

Небрежно оформляют
ся наряду, работникам 
УТК. Случается, что 
штамп ОТК ставится на 
незаполненные графы.

Рассмотрев вопрос об 
-оформлении нарядов-зада 
ний в 432 цехе, комитет 

.народного контроля пред 
дожил отделу научной ор 
ганизации труда, зарпла
ты и управления, отделу 
технического нормирова
ния провести анализ состоя 
ния нормирования и опла 
ты в цехе № 432.

С. ПОСУХОВ,
внештатный инспектор 

КНК.

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
СЕМИНАРА НА 1985—1986 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Наименование Место 
лекпий проведение

Время
проведения .

Ф. И. О.
лектора __

Вопросы трудового 
законодательства

конференц- 
зал АБК-1

21.11.85
16.30

Е. М. Акопов, 
преподаватель 

РГУ
Жилищные права 
граждан в СССР

Новое в уголовном 
законодательстве

--«--- 19.12.85
16.30

16.01.86
16.30

Н. С. Вишнев
ская, препода

ватель РГУ 
В. Т. Гайков, 
преподаватель 

РГУ
Закон о трудовых 
коллективах

.--«--- 36.01.86
16.30

Л. А. Карпович, 
преподаватель 

РГУ
Основы гражданского 
законодательства

--«--- 20.03.86
16.30

Лукьянцев,
преподаватель

РГУ
Вопросы трудовой 
дисциплины в трудо
вом законодательстве

--«--- 17.04.86
16.30

Е. Mi. Акопов, 
преподаватель 

РГУ

Напоминание
От некоторых руко

водителей, несмотря 
на напоминания, ре да:; 
ции приходится ждать 
ответа месяцами. Се
годня мы еще раз напо
минаем, что сроки отве
тов на многие крити
ческие материалы дав 
но истекли.
На критическую кор

респонденцию «Идет эста 
фета» (24августа т. г.) не 
ответили начальник Пром- 
УКСа В. Ф. Скопов и на
чальник управления глав 
ного энергетика В. Ф. 
Лобуков.

Начальники цехов № 
131 (С. И. Путилин), 152 
(И. В. Молчанов), 153 
(А. А. Потапов), 157 
(Р. А. Махмудов), 431 
(А. Г. Таразанов), 435 
(В. X. Подольский), 133 
(Ю. В. Декарев), 133 
(О. А. Крутовой), 332 
(Б. А. Щукин) не пред
ставили ответ в редак
цию на корреспонденцию 
«Используя все средст
ва» (от 17 августа т. г.).

8 августа т. г. была 
опубликована корреспон
денция «Открыты двери 
настежь...». Редакция 
ждет ответа от началь
ников цехов нестандарта 
зированного оборудова
ния В. Н. Письменного, 
корпусного оборудования 
С. П. Путилина, № 152 
И. В. Молчанова.

Редакция напоминает 
начальнику службы эк
сплуатации корпуса № 1 
В. Н. Войтенко о том, что 
на корреспонденцию «18:1 
в пользу холодов», опуб 
линованную 8 августа 
т. г., также не получен 
ответ о принятых мерах.

Не поступил ответ на 
критическую корреспон
денцию «Непреждевремен 
ные заботы», опублико
ван ую 18 июля т. г., 
от руководителей Жил- 
УКСа, начальника УЭИК 
А. И. Пшеничного, управ 
ляющегр ПЭТ К. Н. 
Ищенко.

Начальники цехов № 
438 (Ю. В. Чистяков),
435 (В. X. Подольский), 
433 (В. Я. Писаревский) 
не яредставили в редак
цию ответ на корреспон
денцию «Уберечь от ог
ня» (6 июля т. г.).

На критическую кор
респонденцию «Нужна ли 
справка на справку?» (18 
июня т. г.) не ответил 
начальник планово-эконо 
пического отдела М. П. 
Неретин,

18 июня была опубли 
кована еще одна критичес 
кая корреспонденция «А 
воз и ныне там». Редаш 
ция ждет ответа от на
чальника ЦСХ УМТСиК
A. В. Аркатова.

у Давно истек срок Со
общения о принятых ме
рах по критической кор
респонденции «Склад не
нужных вещей?» (11 
июня т. г.). Ответ не по
лучен от заместителя ге 
нерального директора по 
коммерческим вопросам
B. Н. Лаврентьева.

Отдел действенности 
газеты «Атоммашевец».
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В президиуме 
профкома

На очередном заседании президиума проф 
кома объединения заслушан вопрос о состоя 
нии трудовой дисциплины и общественного йо 
рядка за август, сентябрь и девять месяцев 
1985 года.

22 октября 1985 года.

итмечено, что адми
нистрация и профкомы 
подразделений прово
дят определенную ра
боту по укреплению 
трудовой и обществен
ной дисциплины. Раз
работаны и внедряют
ся конкретные меро
приятия. Работают то
варищеские суды, ко
миссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз 
мом. Сокращены сро
ки рассмотрения дел 
нарушителей. Широко 
используются возмож
ности наглядной агита
ции.

Вместе с тем прези
диум отметил, что ра
бота по укреплению 
трудовой дисциплины 
и общественного поряд 
ка не лишена недостат
ков. В августе возрос
ли потери рабочего вре 
мени из-за прогулов, 
однако количество слу 
чаев попадания в мед
вытрезвитель уменьши
лось. В сентябре-поте
ри от прогулов снизи
лись и уменьшилось 
количество случаев по
падания в медвытрезви 
тель.

По сравнению с про
шлым годом за девять 
месяцев этого года воз 
росли потери рабочего 
времени из-за прогу
лов. Но заметно сни
жены такие «показате
ли», как попадание в 
вытрезвитель, мелкое 
хулиганство.

Президиум отметил 
крайне неудовлетвори
тельное состояние тру
довой дисциплины в 
248 цехе. С начала го
да его работники совер 
шили 11 прогулов (по
теряно 34 человеко
дня), 13 попаданий в 
вытрезвитель и случа
ев мелкого хулиганст
ва. В цехе ослаблена 
профилактическая, вое 
питательная работа с 
коллективом. Отмече
ны случаи неоператив
ного рассмотрения дел 
нарушителей, неумело
го применения комплек 
сной системы мер к 
ним.

Неудовлетворитель
но работает и 435 цех. 
Здесь совершено 12 
прогулов, 13 попада
ний в медвытрезвитель, 
шесть случаев мелкого 
хулиганства.

Велико число нару
шений и в таких под
разделениях, как 241 
432, 433 цехи, СМУ. 
Улучшилось состояние 
с трудовой дисципли
ной в 131 и 332 цехах.

Президиум профко 
ма постановил перенес 
ти очередность на жи
лье лицам, совершив
шим в августе и сен
тябре нарушения тру
довой дисциплины и 
общественного поряд

ка. Указал админист
рации и профкому 248 
цеха на неудовлетвори
тельную работу по ук
реплению трудовой 
дисциплины в коллек
тиве. Президиум прог 
кома потребовал до 
конца года улучшить 
работу, направлённую 
на профилактику пьян 
ства и алкоголизма.

Председателям про^ 
комов предложено не
медленно развернуть 
работу по поддержа
нию почина о коллек
тивной ответственности 
за состояние трудовой 
дисциплины и общест
венного порядка.

На президиуме прея*- 
кома обсужден также 
вопрос о дальнейшем 
улучшении обеспече
ния трудящихся спец
одеждой, спецобувмо и 
другими средствами 
индивидуальной защи
ты. В объединении 
разработан и внедрен 
стандарт «Организация 
работ по обеспечению 
СИЗ и её эксплуата
ции». Персональная от 
ветственность за обес
печение трудящихся 
средствами индивиду
альной защиты возло
жена на заместителя 
генерального директо
ра по коммерческим 
вопросам В. Н. Лав
рентьева, за чистку, 
стирку, ремонт СИЗ — 
на заместителя гене
рального директора 
А. В. Литвиненко. В 
объединений открыт 
специализирован н ы й 
салон для централизо
ванной выдачи спец
одежды. Заключен до
говор на стирку и чист 
ку спецодежды в гор- 
быткомбинате.

Однако многие воп
росы споевременного 
и качественного обес
печения средствами ин
дивидуальной защиты 
не решены полностью, 
что вызывает справед
ливые нарекания тру
дящихся. Многие' ра
бочие и даже коллек
тивы цехов не сдают 
спецодежду в химчист
ку. Салон-магазин в на
рушение инструкции ■ не 
выдает другие средства 
индивидуальной защи
ты, кроме одежды и 
обуви. В салоне не де
лают примерку и под 
гонку одежды.

Президиум профко
ма обязал соответству-. 
ющих лиц улуч
шить обеспеч е н и е 
трудящихся средствами 
индивидуальной защи
ты. Организовать в са
лоне-магазине выстав
ку, примерку и под
гонку спецодежды.

На заседании прези
диума профкома рас
смотрены также и дру 
гие вопросы.

® Проверяем выполнение социалистических обязательств
«УВЕЧИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ, ОХВАЧЕННЫХ БРИГАДНЫМИ ФОРМАМИ ОР

ГАНИЗАЦИИ ТРУДА, ДО 85 ПРОЦЕНТОВ, ПРИ ЭТОМ ДОВЕСТИ КОЛИЧЕСТВО БРИГАД, РАБО 
ТАЮЩИХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ, ДО 380...»

(Из соцобязательств объедикекия ка 1985 год).

В ИНТЕРЕСАХ ПРОИЗВОДСТВА
Широкий охват рабо

чих бригадными форма
ми организации труда —• 
это один из способов по
вышения эффективности 
производства на пред
приятии. Именно этим и 
объясняется особое вни
мание к этой работе у 
нас в объединении. Вот 
всего несколько цифр. В 
1983 году на Атоммаше 
трудилось 559 бригад, се
годня — 626. Бригад, при 
меняющих КТУ, в 1983 
году насчитывалось 286; 
на октябрь текущего го
да их уже 413. Количе
ство комплексных бригад, 
работающих > на единый 
наряд, увеличилось с 
1983 года на х48, а бригад, 
работающих с оплатрй за 
конечные результаты тру
да, на сегодняшний день 
насчитывав т с я 256. С 
целью изыскания и все
мерного использования 
резервов роста произво
дительности труда, выпол 
нения договорных обяза
тельств за счет широко
го внедрения прогрессив
ных форм организации и 
материального стимулиро 
вания труда в объедине
нии ежегодно проводит
ся общественный смотр-

конкурс. Победителям 
конкурса присваивается 
звание «Лучший коллек
тив по бригадной орга
низации труда», вручают
ся Почетные грамоты и 
денежные премии.

При подведении ито
гов конкурса учитывают
ся следующие показате
ли деятельности коллек
тивов цехов: рост произ
водительности труда, еда 
ча продукции ОТК с пер
вого предъявления, вы
полнение плана по вы
пуску валовой продукции, 
охват рабочих бригадны
ми формами организа
ции труда и так далее.

С каждым годом уча
стников конкурса стано
вится все больше. Так, 
в 1984 году в нем при
няло участие 7223 чело
века. В смотровую ко
миссию за прошлый год 
поступило 199 предложе
ний, из них 59 приняты 
к реализации. Подведе
ны итоги смотра-конкур
са и за первое полуго
дие текущего года. По
ка лидируют три цеха: 
сепараторов-пароперегре
вателей, внутрикорпус- 
ных устройств и тепло- 

бменной аппаратуры и

пех нестандартизирован- 
ного оборудования.

Вот j екоторые показа 
тели работы этих подраз 
делений. 153 цех. Про
изводительность труда 
здесь составляет 106,7 
процента, сдача продук- 
рии с пепрого предъявле 
бия  — 98,8 процента, 
выполнение плана по валу 
— 102,8 процента. Брига 
ды, работающие по КТУ, 
составляют 87 ,1 , процен
та, по единому наряду 100 
процентов и так далее. 
В цехе созданы три £рига 
ды творческого содружеет 
ва.

Высокие показатели и 
в 432 цехе. Производи
тельность . труда составля 
ет 145,4 процента, выпол 
некие плана по выпуску 
гало-ой продукции —> 
122,6 процента. Комплекс 
кые бригады, сформиро
ванные в цехе, составля 
ют 92 процента, а весь 
охват рабочих бригадны 
ми формами труда состав 
.ттярт на сегодняшний день 
89,7 процента.

Итак, показатели во 
многих цехах завода не
плохие. Высоки они и по 
гсему объединению. Поэ

тому встала более конкрег 
ная задача — повысить 
качественный уровень и 
эффективность .работы 
.уже созданных бригад. 
Ведь в процент охвата ра 
бочих бригадными форма 
ми труда входят подчас 
и малочисленные коллек 
тивы. Так, на сегодняш 
ний день в объединении 
насчитывается 63 брига
ды с численным составом 
пять человек и меньше, 
около ста бригад, рабочие 
которых трудятся по ин
дивидуально-сдельным рас 
ценкам оплаты труда. 
Есть пока бригады, суще 
ствующие чисто формаль 
но. Сокращение таких и 
создание комплексных — 
вот один из путей повы
шения производительное 
ти труда, более полного 
использования квалифика 
ции рабочих и работаю
щего оборудования. Это 
еще один способ повыше
ния эффективности труда 
производственных бригад, 
что выгодно, в первую 
очередь, производству.

Л АНТОНКИНА, 
инженер бюро коллек
тивных форм организа

ции труда.

КРЫЛАТЫЙ ИСПОЛИН

Киев. В конструктор- ч’я машина, названная 
ском бюро имени О. К. «Руслан», предназначена 
Антонова создан новый для доставки самых раз- 
транспортный самолет личных грузов, в тем чис 
большой грузоподъемное- ле и тех, которые по сво 
ти АН-124. Новая могу- им габаритам и массе не

могут перевозиться желез 
нодорожным и Другими 
видами транспорта.

Морские контейнеры 
массой до 20 тонн, длин
номерные фермы и мосто
вые конструкции, буровое 
оборудование, тяжелые 
тракторы и скреперы, ав
тобусы и речные суда, 
землеройн-я техника и 
трубоукладчики — все 
может быть размещено в 
грузовой кабине.

Самолет АН 124 рассчи 
тан на массовую транспор 
тировку грузов для ново 
строек Сибири и Дальне 
го Востока, а также меж
континентальных перево
зок.

На снимке: АН-124 го 
товится к полету.

Фотохроника ТАСС.

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД П О Д  ГО РО Д О М
По' линии Горьковско- строить подземную ули- 

го метрополитена прошел "V не составит больших 
первый поезд. Подземка трудов. Тем более что на 
— транспорт скоростной, вооружении ее создате- 
но на расстояние около лей была новая горно- 
8 километров, на которое проходческая техника и 
расписанием отпущено 9 опыт метростроевцев всей 
минут, экспресс потратил страны. Но в недрах их 
целую ночь. Это была ждали сюрпризы. Маши- 
технологическая п р о б а  ны т0 увязали в обвод- 
метрополитена. Специа- ненных грунтах-плыву-

гт„ Jiax , то упирались в ста- листам первого в По- ' . .„ , 1Т оые фундаменты. И все- волжье метро важно бы- ,
ло «прощупать» букваль
но каждый метр пути, по
этому поезд подчинялся
всем командам испытате- тт _ .„ п - Николая Грабовца пролей. Семь лет пробивали к

таки бригады проходчи
ков Виктора Булиха, Вла 
димира Н е с т е р е н к о ,  
Юлая Султангареева и

метростроители этот путь. 
Он лежал под столь зна
комой трассой проспекта

шли этот путь, установив 
рекорды скорости. 

Десятый метрополитен
Ленина, что казалось, по страны связал единой

транспортной артерией 
три индустриальных рай
она крупнейшего волж
ского города, где созда
лись самые напряженные 
пассажиропотоки. Еже
дневно от Московского 
Еокзала к автозаводу и 
обратно в а в т о б у с а х ,  
трамваях и троллейбу
сах проезжают свыше 
двухсот тысяч человек. 
Теперь значи т е л ь н у ю  
часть этой нагрузки возь 
мет на себя метро. Пу
сковой участок, который 
примет первых пассажи
ров 8 ноября, рассчитан 
на перевозку свыше 65 
миллионов человек в год.

(ТАСС).

Телеэкраны зажгло Солнце
Энергия Солнца приве

ла в действие уникаль
ный 130-километровый 
телемост, связавший об
ластной центр, г. Шевчен
ко, со старинным горо
дом Форт-Шевченко на

полуострове Мангышлак. 
Началась трансляция теле 
визионных передач по 
новой радиорелейной ли
нии.

Мощности солнечных 
генераторов хватает как 
на обеспечение дневных те

лепередач, так и для то
го, чтобы накопить энер
гию в аккумуляторах для 
вечерних. Специалисты 
использовали в качестве 
высотных телемачт отслу
жившие свой срок буро
вые вышки.

Социалистической 
собственности — 
сохранность

ГДЕ ЖЕ
ХОЗЯИН?

Вызывает тревогу со
стояние противопожарно
го водоснабжения на ба
зе оборудования объеди
нения, которая находит
ся за территорией заво
да. Из-за межведомствен
ных разногласий не на
лажено техническое об
служивание и ремонт про 
тивопожарного водопро
вода с сетью пожарных 
гидрантов по периметру 
и на территории базы 
оборудования.

Энергоучасток треста 
«Волгодонскэнергострой» 
(начальник А.П. Горбачев) 
отказался обслужив а т ь 
пожарные гидранты, мо
тивируя это отсутствием 
свободного въезда на тер 
риторию базы. Энерго- 
тех Атоммаша также не 
желает заботиться о по
парных гидрантах, так 
как сети находятся на 
балансе у треста ВДЭС.

Хотелось бы знать, ког 
да руководители объеди
нения и треста ВДЭС на 
ладят необходимое тех
ническое обслуживание 
противопожарного водо
провода на базе оборудо 
вания и комплектации, 
где хранятся материаль- 
1ые ценности на десятки 
миллионов рублей.

Понимают ли руководи-' 
тели энергоцеха объеди
нения (начальник А. Ф. 
Гроо) и энергоучастка 
Феста ВДЭС (начальник 
\. П. Горбачев) .какими 
будут последствия, если 
из-за неисправности по
жарных гидрантов ста
нет невозможным туше
ние возникшего пожара.-

С. КУДИНОВ,
начальник караула 

ВПЧ-17.
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Любят в общежитии спорт
За дверями шахматного 

клуба что-то пилили и при 
бивали несколько вечеров 
подряд. Необычные звуки 
— что можно делать за 
шахматной доской?! — 
привлекли к воспитатель
ской комнате любопытных. 
Но пока хранилось мол
чание. Однажды вечером 
дверь «Белой ладьи» ока
залась незапертой. Люби
тели шахмат вошли в клуб 
и ахнули — на стене ви
села огромная демонстра
ционная доска, на кото
рой выстроились аккурат
но выпиленные из фане
ры белые и черные фигу
ры. Они прикреплялись к 
доске маленькими магни
тами. Конечно, шахматис
ты общежития обрадова
лись: теперь можно более 
наглядно демонстрировать 
интересные партии вели
ких шахматистов, следить 
за напряженным поедин
ком между Карповым и 
Каспаровым, анализируя 
позицию перед всеми чле
нами клуба. И это стало 
возможным благодаря эн
тузиастам М. Танянско- 
му, Ю. Карипанову, В. 
Раеву, С. Мартыщенко.

Много среди наших 
жильцов активистов спор
тивной работы. Летом на 
площадке они организуют 
футбольные и волейболь
ные баталии, привлекают 
к соревнованиям десятки

ребят. Особенно активны 
Ю. Карнаухов, О. Зубен- 
ко, А. Исаков, являющие
ся постоянными участни
ками всех турниров.

Кроме традиционно лет 
них видов спорта, жильцы 
нашего общежития увле
каются и туризмом. По 
выходным дням энтузиас
ты уходят вниз по Дону. 
С. Медведев и Б. Мехти- 
ев!, признанные вожаки- 
спортсмены из комсбмоль 
ско-мол одежйого штаба,' 
помогали организовать 
турслет, а затем далеко 
за чертой города, на при
роде, прошли соревнова
ния по плаванию и бад
минтону. Сезон уже зак
рыт, но туристы готовят
ся к новым походам.

В эти осенние дни на 
двенадцатом этаже обще 
жития оборудована спор
тивная комната, в кото
рой ребята занимаются 
тяжелой атлетикой: Проф 
ком объединения выделил 
для нас гири разных ве
сов, да и сами ребята еде 
лали штанги, приобрели' 
эспандеры.._ Здесь всегда 
полно людей. Благодаря 
нашим активистам В. Ко
няхину, А. Макурйну и 
другим ребятам тяжелая 
атлетика как вид спорта 
крепко прижилась в об
щежитии.

Рядом со спорткомна-

той установлен теннисный 
стол, за которым ежеднев 
ко сражаются И. Зауса- 
лин, П. Копылов, Л. Фе
доров. Они-то и являются 
главными организаторами 
соревнований с шефами, 
с жильцами других обще 
житий. Настольный тен
нис стал одним из попу
лярных видов спорта в на 
шем общежитии.

Хочется отметить, что 
гее более активно рабо
тает секция легкой атле 
тики, в которой верхоЕо 
дят братья . Ионовы, В. 
Князев. В любую погоду 
они занимаются положен 
ное время. Результаты 
не замедлили сказаться.

В недавней сдаче норм 
ГТО именно спортсмены- 
любители добились на
ибольших успехов. Это 
подтвердило и традицион 
ьое осеннее многоборье, 
состоящее из бега на 100 
метров, прыжков, подтя
гивания. В нем одними из 
лучших по праву были 
названы ребята из наше 
го общежития. И все это 
—- результат актиу-'ой 
спортивно-массовой ра
боты энтузиастов комсо
мольско-молодежного шта 
ба и жильцов.

Л. ЧУХЛЕБОВА, 
воспитатель общежития 

№  12 .

Кинопремьеры октября ------------
НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Это психологическая 
драма, поднимающая ак
туальные проблемы сов
ременной деревни. Сюжет 
фильма построен на дра
матической ситуации, 
сложившейся в жизни 
председателя колхоза Пет 
ра Барулина. Энергичный, 
деятельный руководитель 
неожиданно отказался от 
строительства животновод 
ческого комплекса. Пошли 
проверки, вспомнили об 
анонимках... В колхоз при 
езжает секретарь райкома 
партии Новикова. Разоб
равшись в ситуации, она 
приходит к выводу, что 
Бирулин — честный, та
лантливый руководитель,

чья принципиальность ме
шает недобросовестным 
людям.

«О настоящем хозяине 
земли, о людях, главной 
заботой которых является 
счастье и благополучие 
окружающих, о нелегком 
поиске истины, о выборе 
единственно правильного 
решения, когда на карту 
поставлена судьба челове
ка, о смелости и подлин
но партийной принципи
альности рассказывает 
наша картина», — гово
рит ее постановщик на
родный артист Азербай
джанской ССР Аджар Иб
рагимов.

Сценарий фильма напи

сан белорусским драма
тургом Анатолием Делен- 
дикбм. Картина снята на 
киностудии «Мосфильм».

В главной роли — из
вестный актер Владимир 
Самойлов, постоянно сот
рудничающий с режис
сером А. Ибрагимовым. 
Его партнеры — Ирина 
Мирошниченко, Светлана 
Коркошко, Эрнест Рома
нов, Геннадий Сайфулин. 
Композитор и дирижер— 
народный а р т и с т  
СССР Мурад Каж- 
лаев, автор музыки ко 
многим фильмам («Бар
хатный сезон», «Горянка», 
«Адам и Хева», «Пора 
красных яблок», «Любовь 
моя, печаль моя»),

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

ЗАПОВЕДНАЯ СТЕПЬ

Площадь заповедника 
«Хомутовская степь» на 
Украине превышает тыся
чу гектаров равнинного 
Приазовья. Это типичный 
участок естественной при
роды, характерный для ук 
раинской степи.

«Хомутовскую степь» 
можно назвать хранили
щем естественного генети

~.~а
ческого фонда раститель
ных и животных организ
мов, живым музеем при
роды.

В степи сохранились де 
сятки видов реликтовых 
растений, занесенных в 
«Красную книгу СССР». 
На территории заповедни
ка привольно живут зай
цы, ящерицы, журавли-

красавки, куропатки, со
вы, перепелки. Трудно 
представить себе степь 
без звонких голосов жа
воронков и веселого свис
та дроздов.

Почва здесь имеет эта
лонную структуру и пред
ставляет интерес для поч
воведов, агрохимиков, ге
ографов.

Украинский степной за
поведник — живая лабо
ратория природы, дающая 
возможность проводить 
большую научно-исследо
вательскую работу. Часть 
исследований проводится 
по международной биоло
гической программе — за
поведник занесен в спе
циальный реестр Органи
зации Объединенных На
ций.

На снимках: идет отбор 
образцов степной почвы; 
обитатель заповедника жу
равль-красавка.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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СРЕДА, 23 октября 
Первая программа

14.30 — Новости. 14.50
— Док. фильмы. 15.25
— Народные мелодии. 
15.40 — «Знание — си
ла». Тележурнал. 16.25 — 
Ноеости. 16.30 — Поёт 
женский вокальный ан
самбль «Росинка». 17.15
— «...До шестнадцати и 
старше. 18.00 — Футбол. 
Кубок обладателей Куб
ков, >/8 финала. «Универси 
татя» (Румыния) — «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм. 
Передача из Румынии.
18.45 —> Сегодня в мире.
19.00 — Футбол. Кубок 
УЕФА, ,/,6 финала. «Спар 
так» (Москва) — «Брюг-

■ ге» (Бельгия). 1-й тайм.
19.45 — День Дона. 20.00
— Футбол. Кубок УЕФА. 
i/Iе финала. «Спартак» 
(Москва) — «Брюгге» 
(Бельгия). 20.45 — Если 
хочешь быть здоров.21,.00
— Время. 21.35 — Кубок 
европейских чемпионов. 
Ча финала. «Зенит» —
— «Нуусюси» (Финлян
дия). 2-й тайм. 22.20 — 
Сегодня в мире. 22.30 — 
Кубок УЕФА. i/(6 финала. 
«Эйндховен» (Голландия)
— «Днепр». Передача из 
Голландии.

Вторая программа 
14.10 — Природоведе

ние. 2-й кл. 14.30 — 
«Судьба и книги Ивана 
Мележа». 15.15 — Новое 
ти. 17.00 — Программа 
передач. 17.05 — Новос
ти дня. 1-7Д0 _  Док. 
фильм. 17.20 — «Кадр». 
Телеклуб кинолюбителей 
Дона. 17.50 — Мульт
фильм. 18.00 — «Живот
новодам Дона — заботу и 
внимание» (Зерноград
ский район). 18.30. — 
Идут отчеты и выборы. 
«Точка отсчета». Об от
четно-выборном партий
ном собрании коммунис
тов совхоза «Донские зо
ри» Семикаракорского 
района. 19.00 — «ТЮЗ 
поднимает занавес». 19.45
— Новости. 20.00 —
Спокойной ночи, малыши!
20.15 — Новости. 20.20
— «Строитель Дона». Те
лежурнал. 20.50— Науч,- 
поп. фильм. 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — На экране
— кинокомедия «Девуш
ка без адреса». 23.00 — 
Новости.

ЧЕТВЕРГ, 24 октября 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 — 
_Док. фильм. 9.00 — «Де

вушка без адреса». Худ. 
фильм. 10.25 — Очевид
ное — невероятное. 11.25
— Премьера док. фильма. 
11.35, 14.30 — Новости.
14.50 — «Наш современ
ник». Док. фильмы. 15.30
— Концерт фольклорного 
ансамбля НДРИ. 15.50— 
«На земле, в небесах и на 
море». 16.20 — Новости.
16.25 — Л. В. Бетховен. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2. 17.00
— «Сельская жизнь». Те
лежурнал. 17.30 — Пес
ня далекая и близкая.
18.15 — Премьера док.
фильма. 18.35 — Весе
лые нотки. 18.45 — Сегод 
ня в мире. 19.00 — Чем
пионат мира по шахматам. 
Информационный выпуск.
19.05 — «За словом — 
дело». 19.35 — Док.
фильм. 19.45 — День, До
на.20.00 — Новости.20.05
— Премьера док. филь
ма. 21.00 — Время.21.35
— «Прощание с Петербур

гом». Худ. фильм. 23.10
— Сегодня в мире. 23.25
— Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док.
фильм. 8.35 и 9!35 — 
Общая биология. 10-й кл.
9.05 и 12.40 — Испан
ский язык. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. М. А. Шо
лохов. «Поднятая цели
на». 10.35 — Науч.поп. 
фильм. 11.05 — Шахмат
ная школа. 11.35 — 10. 
Тынянов. Размышления... 
Встречи .13.10 — Обще
ствоведение. 13.40 — Му 
зыка. [Русские народные 
инструменты. 14.00 —
«ЙЕанцов. Петров. Сидо
ров». Худ. фильм, с суб
титрами. 15.30 — Новос
ти. 16.45 — Программа 
передач. 16.50 — Новос
ти дня. 17.00 — Школь
никам о хлебе. 17.30 — 
Док. фильм. 17.45 — 
«Расскажи о заботливом 
друге». 18.15 — «Верти
каль». Молодежная про
грамма. 19.00 — Ритми
ческая гимнастика. 19.30
— Чемпионат СССР по 
хоккею. — «Динамо» 
(Рига). 2-й и 3-й периоды. 
В перерьгее (20.00) —- 
Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «Здравствуй, 
друг». Муз. передача Ка
захского и Болгарского 
телевидения .с участием 
Розы Рымбаевой и Орли- 
на Горанова (НРБ). 22.30 
■— Новости.

ПЯТНИЦА, 25 октября 
Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 

—■ Мультфильмы. 9.05
— Док. фильмы. 9.45 — 
«Прощание с Петербур
гом». Худ. фильм. 11.20,
14.30 — Новости. 14.50
— Премьера док. филь
ма. 15.50 Русская 
речь. 16.20 — Новости.
16.25 — Агропромышлен 
ный комплекс Подмос
ковья. 16.55 — «Игра с 
огнем». Худ. телефильм.
18.15 — Док. фильм.
18.25 — День Дона.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Содружество». 
Тележурнал. 19.35 — По 
просьбам зрителей. Худ. 
фильм «Деревенский де
тектив». 21.00 — Время. 
21.35 — Кинопанорама. 
23.20 — Сегодня в ми
ре.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док. 
фильм. 8.35 — Н. А. 
Римский-Корсаков. 9.35 
и 12.30 — Английский 
язык. 1-й год обучения,
10.05 — Поэзия А. Про 
г.офьева. 10.35 — Науч.
поп. фильм,. 10.45 — 
Маяковский - художник.
11.30 — Программа Ка- 
ге.тпекого телевидения.
13.00 — .Страницы исто- 
т ич. «Единство ради по
беды, ради мира». О 
К р ы м с к о й  (Ялтинской) 
конференции глав прави- 
телг-ств СССР, США и 
Великобритании. 14.00
— Образ В. И. Ленина в 
советской драматургии.
14.50 —' Школьная ре
форма. Год 2-й. 15.20 — 
Новости. 16.50 — Про
грамма передач. 16.55 — 
Новости дня. 17.00 —
«Пятилетка на мавше». 
Тележурнал. 17.45 —
От съезда к съезду. 
«Новь древнего города». 
О делах коммунистов г.
А »о°я в Хт пятилетке.
18.15 — Чемпионат
С С С Р  по хоккею. 
« К р ы л ь я  Советов» — 
«Спартак». В перерывах 
(18.35) — Новости.
(19.25 — Спокойной но

чи, малыши! 20.15 — Но 
пости. 20.20 — Музыкаль 
ный аьтракг (НРь). 20.50
— Док. фильм. 21.00 — 
Время. 21.35 — О. Голд 
Смит. «Ночь ошибок». Те 
леспектакль. В перерыве 
(22.35) — Новости.
СУББОТА, 26 октября 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35

— Концерт народного ан 
самбля танца «Орга» 
Дворца культуры имени 
В. И. Ленина. Передача 
из Грозного. 9.05 — 
«АБВГДейка». 9.35 — 
«Товары, услуги, рекла
ма». 10.05 Рассказы, 'о 
художниках. Заслуженный 
деятель искусств БССР 
Г. Ващенко. 10.35 — Мае 
тера оперной сцены. Пе
редача из Перми. 11.10
— «Вене,кие мотивы». 
Киноочерк. 11.25 — 
«Москвичка». Телеклуб.
12.45 —• Док. фильм. 
13.40 — VI Международ 
ный фестиваль. телепрог
рамм о народ ом твор
честве «Радуга»! «Воспо 
минания, воспоминания» 

(Франция). 14.00—«Семья 
и школа». Тележурнал.
14.30 — Новости. 14.45
— Человек. Земля. Все
ленная. 15.30 — Мульт
фильм. 15.40 — «Пле- 
Еен — город дружбы, го
род сланы». 15.55 — Но 
е о с т и . 16.00 — «На чьей 
5'лице праздник?» О куль 
турно-спортивных ком
плексах г. Сумгаита Азер 
байджаыской ССР. 16.45 
—: В мире животных,
17.45 — Беседа Ю. А. 
Жукова. 18.15 — Новое 
ти.' 18.20 — Премьера 
худ. телефильма «Нака
нуне» по мотивам однои
менного романа И. С. Тур 
генева. 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (19.35) — 
Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный 
выпуск. 21.00 — Время. 
21.35 — «Что? Где? Ког
да?» Телевикторина. В 
перерыве — Новости. По 
окончании — чемпионат 
мира по шахматам. Ин
формационный выпуск.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если хо 
чешь быть здоров (сове
ты физкультурникам).
8.30 — Премьера док. 
фильма. 9.05 — Утрен
няя почта. 9.35 — Про
грамма Свердловского те
левидения. 10.50 — «Наш 
сад». 11.20 — «Наш дру 
гарь Болгария». Тележур 
нал. 12.20 — «Люся». 
Худ. телефильм. 13.30
— Стадион для всех.
14.00 — «Огневой вы че
ловек». Док. телефильм 
о жизни и творчестве 
К. И. Чуковского. 15.05
— Играет Сергей Осилен 
ко (фортепиано). 15.30
— «Ростовскому театру 
кукол — 50». 16.15 — 
«Четвертый папа». Ко
роткометражный худ. те
лефильм. 16.50 — Науч.
поп. фильм. 17.05 — 
Концерт Государственно 
го оркестра народных 
инструментов БССР им. 
И. Жиновича. 17.35 — 
Международные соревно 
рания по велоболу. Пере 
дача из ЧССР. 18.00 — 
Фестивали... Конкурсы... 
Концерты. 19.10 — Рек
лама. 19.15 — Здоровье.
20.00 — Спокойной но
чи, малыши!. 20.15 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчи н ы. 
«Жальгирис» — «Спар
так» (Ленинград). 21.00 
—Время. 21.35 — «Олег 
и Айна». Худ. телефильм.
22.50 — Новости.
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