
Комсомольцы и мо
лодежь! Неустанно ов
ладевайте знаниями, 
культурой, профессио
нальным мастерством! 
Приумножайте револю 
ционные, боевые и тру 
довые традиции пар
тии и народа!

Да здравствует Ле
нинский комсомол — 
боевой помощник и на 
дежный резерв Ком
мунистической партии!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА —

Гордость твоя, 
Атоммаш!

Зал был заполнен молодежью. Шла отчетно-вы 
борная комсомольская конференция производства 
№ 1. Прошли торжественные минуты открытия, де 
легаты приступили к работе в комиссиях. В одну 
из таких комиссий объединили руководителей произ
водства, начальников цехов, секретарей партийных 
организаций. Среди них наверняка не было ни од 
лого человека комсомольского возраста. Но какой 
горячий, какой комсомольский по ншалу страстей 
завязался разговор! Поднимались люди, д.вно или 
ке так давно выбывшие из рядов ВЛКСМ. Но в кх 
словах, предложениях, размышлениях было столько 
сопереживания делам сегодняшней молодежи, столь 
ко желания помочь и столько надежды кл своих мо 
лодых товарищей, что на душе становилось прэзд 
■ ично. Как счастливо соедщ ил Атоммаш стольких 
людей, о которых сказано в песне: «комсомол — 
не только Бозраст»!

Ленинский комсомол встречает свою шестьдесят 
седьмую годовщину. И как всегда в этот день, 
именинниками чувствуют себя не только те, кому 
от 14 до 28. Теплеет на сердце у разменявшего 
восьмой десяток ветерана. Чувство приподнятости 
испытывает отец, чей сын недавно стал комсомсль 
цем. Трепетно бьется сердце семнадцатилетнего. 
Скольким поколениям дал путевку в жизнь комсо 
мол! Скольких заразил вечным поиском, жаждой 
большого дела, стремлением держать равнение на 
орлиное племя корчагинцев!

На Атоммаше 29 октября всегда особый день. 
Молодежь Атоммаша — это почти половина нашей 
рабочей семьи. Достойная половина. В объединении 
трудится 67 комсомольско-молодежных коллекти 
вов. По-ударному завершают одиннадцатую пяти
летку бригады электросварщиков В. Лопатина кз це
ха №157,елееарей-сборщиков В.Маара из цеха №248, 
токарей В. Слепнева из цеха № 235. В год 40-летия 
Победы семь молодежных бригад включили в свой 
состав Героев Советского Союза и перечислили в 
Фонд мира более семи тысяч рублей. В ходе Все
союзного марша «Равнение на боевые знамена» 
в четырех наших комсомольских бригадах находи
лось боевое знамя стрелкового полка.

Все комсомольцы и молодежь̂  объединения вста
ли на трудовую вахту в честь XXVII съезда КПСС. 
Бригады В. Маага и Г. Моисеенко, молодые рабо
чие Александр Красноперов, Виталий Василенко, 
Ольга Полякова стали признанными лидерами город 
ского соревнования. Своими ударными объектами 
молодежь Атоммаша считала и считает строитель 
ство комсомольско-молодежного жилого комплекса, 
школы № 19 и парка Победы. Больше 20 тысяч 
рублей перечислили молодые атоммашевцы в фонд 
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве.

Сферами действия юношей и девушек объедине 
ния были и остаются заводские профтехучилище и 
школы нового города, детские клубы, спортивные 
сооружения. Новый учебный год в наших подшеф 
кых школах начался с Урока мира и Урока знаний, 
на которые пришли комсомольцы шефы.

Много славных трудовых и общественных дел 
комсомол Атоммаша посвятил своему празднику: 
областной конкурс профмастерства молодых тока
рей и фрезеровщиков, субботник 26 октября, сорев
нования по настольному теннису и баскетболу сре 
ди КМК. 29 октября в музее трудовой славы объе 
линеиия лучшим учащимся СГПТУ-71 и школы №13 
будут торжественно вручены комсомольские билеты.

У нашего комсомола много славных дел, много 
путей доказать свою верность идеалам отцов и де 
дов. Пусть каждое из этих дел будет достойно своей 
страны, своего времени!

Н. ЩЕРБИНА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ объединения.

НАШ ПОДАРОК ПРАЗДНИКУ
Наша комсомольско- 

молодежная бригада соз
дана в мае i980 года. Ра
ботаем под девизом «От 
высокопроизводительного 
труда каждого члена 
бригады—к эффективной 
работе всего комсомоль
ско-молодежного коллек- 
тиса». Восемь сварщиков 
имеют высокое звание 
«Ударник коммунистичес
кого труда», восемь бо
рются за право носить это 
звание. Три члена КМК 
обучаются в Волгодонс
ком филиале НПИ.

Члены бригады ведут 
большую шефскую рабо
ту по принципу «бригада 
— группа — класс». Под
шефные КМК — 9 «А» 
класс средней школы

№ 13, группы №№ 11 и 
13 базового СПТУ-71, с 
которыми в сентябре за
ключены договоры твор
ческого содружества. В 
октябре в подшефных ор
ганизациях проведены сов
местные собрания, на ко
торых подведены итоги 
выполнения договора. 
Для подшефных школьни
ков и учащихся СПТУ-71 
проведена экскурсия на 
рабочее место бригады. В 
сентябре организована то
варищеская встреча по 
футболу между подшеф; 
ными. Комсомольцы брига 
ды приняли активное уча
стие в подготовке и прове
дении в школе № 13 осей 
него бала, вечеров, посвя

щенных дню рождения 
С. Есенина, Дню учителя. 
В подшефных классе и 
группах бригада растит се 
бе кадры. После службы 
в рядах Советской Армии 
А. Чепижко, С. Юрин — 
бывшие учащиеся СПТУ- 
71 — возвратились в
бригаду.

КМК всем составом вы 
сокопроизводительно тру
дится на субботниках. В 
фонд пострадавшей от зем 
летрясения Мексики брига 
да отработала 150 нор- 
мо-часов.

Г. МОИСЕЕНКО, 
бригадир;

А. ЧЕПИЖКО, 
групкомсорг.

КАЖДЫЙ — УДАРНИК
Бригада контролеров- 

погерителей отдела глав
ного метролога создана в 
сентябре 1981 года, а в 
феврале 1985 года стала 
Комсомольске - молодеж
ной. Все члены бригады 
— ударники коммунисти
ческого труда. Шесть че
ловек в‘ бригаде имеют 
с ед:етех' ическоэ образо 
такие, один — высшее. 
Трое закончили двухме
сячные курсы по повыше
нию квалификации. Брига 
да производит поверку 
электрорадиотехн и ч ес- 
ких средств измерений и 
приборов неразрушающих 
методов контроля. Наш 
девиз «Работать без от
стающих». Все члены 
бригады перевыполняют

план на 20—-25 процен
тов. В начале 1985 года 
бригада снизила нормы 
i а гогерку приборов по 
аксайскому методу.

Сс гместко с бригадой 
наладчиков было подано 
два рационализаторских 
предложения: приспособ
ление для поверки испы
тателя интегральных схем 
Л 2-41 и приспособление 
для измерения гармоник 
измерителей нелинейных 
искажений С6-5.

Члены бригады активно 
участвуют в обществен
ной жизни отдела и ком
сомольской организации. 
Совместно с «КП» и на
родным контролем прово
дят рейды по трудовой 
дисциплине. Выходят на

субботники и воскресники 
по благоустройству терри 
тории объединения, горо
да и для помощи в уборке 
урожая. Отработали 124 
человекодня. Выходили 
на комсомольские суббот
ники, посвященные 40-ле
тию Победы, XII фестива
лю молодежи и студентов.

Бригада неоднократно 
выходила победителем де
кад трудовой вахты 
«XXVII. съезду КПСС — 
достойную встречу». За
нимала призовые места 
за первый и второй квар
талы 1985 года.

Л. ФИЛИМОНОВА, 
бригадир;

Т. ДЕРЯБКИНА,
групкомсорг.

j
Комсомольский

субботник
Около двух тысяч 

юношей и девушек 
вышли 26 октября к 
своим станкам, на стро 
ительные площадки, 
улицы нового города. 
Большинство участни
ков субботника труди
лось на своих рабочих 
местах, выполняя от
ветственные заказы го
да.

Много сделано мо
лодыми руками и для 
нужд города. На стро 
ительстве КМЖК слав 
но потрудились 128 за 
водчан, 20 комсомолу 
цев работали на воз
ведении водонасосной 
станции. На улицах но 
вого города посажены 
деревья и кустарник, 
убран строительный му 
сор на территории за
водского профилакто
рия. Отлично потрудн 
лась молодежь служб 
технической подготовки 
производства, управле 
ния технического гонт 
роля, отдела главно
го метролога, служб 
эксплуатации, планово- 
производств е н н ы х 
служб, четвертого кор 
пуса.

Общий итог суббот 
ника: шесть тысяч руб
лей перечислено в 
фонд строительства па 
мятника Цимлянской 
дружине.

Ю. ЕРОХИН, 
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ, 

объединения.

Николай Иванович Пальчиков на Атоммаше —  
ветеран. В 1976 году он пришел токарем в ин
струментальный цех. А с 1980 года Николай

Иванович возглавляет бригаду в ЦНО. По- 
ударному трудится этот коллектив на вахте в 
честь XXVII съезда КПСС.

Фото А. БУРДЮГОВА.
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М о л о д ёж н ы й  в ы п у с к

ь ПРАЗДНИЧНАЯ ВЫСТАВКА
Дню рождения комсомола и своей VII отчетно- 

выборной конференции посвятили праздничную выс
тавку стенных газет комсомольцы производства 
№ 1. Красочные, оформленные с выдумкой и задо
ром, газеты рассказывают о рубежах молодых атом 
машевцев в честь XXVII съезда партии, знакомят с 
молодыми гвардейцами пятилетки, с тем, как они 
трудятся, отдыхают, организуют жизнь в общежи
тиях, подшефных школах.

Без друзей не обойтись
ф Интервью с комсомольским вожаком

Нина Банцевич — молодой инженер технолог 
центральной сварочной лаборатории. В 1981 году 
распределилась на Атоммаш после окончания 
РИСХМа. Замужем, растит двух дочерей. Биогра 
фия пока только начинается, укладывается в нес
колько строк. Что к ним добавить важного? Навер
ное, то,что раньше многих ребят из своего выпуска 
Нина поднялась ступенькой выше «по служебной

лестнице» — ей присвоена вторая категория. Ну, и, 
конечно, то, что уже несколько месяцев она — 
секретарь комсомольской организации отдела глав 
него сварщика. Организации, как отрекомендовали 
в комитете комсомола, дружной, «легкой на подъ 
ем». Наш разговор с Ниной Банцевич — о делах 
и проблемах секретарских.

КОРР.: Человек полу
чает «портфель» комсо
мольского вожака. Для 
многих это — естествен
ное продолжение биогра 
фии. Но бывает и так, 
что жизнь с этого момен
та меняется круто. Наде 
сильно «перекроить» свой 
характер, привычки, чем- 
то поступиться в свобод
ном времени, по-иному 
«поставить себя» в кол
лективе. А как Вы, Нина, 
почувствовали себя в но
вой «должности»? Како
вы были Ваши первые ша
ги?

Н. БАНЦЕВИЧ: — Зна
ете, не скажу, чтобы по
чувствовала привычно. 
Конечно, общественную 
работу я вела и раньше. 
Замечу кстати, что у 
всех выпуски и к о в 
РИСХМа это как-то само 
собой получается, они не 
стоят в стороне от обще 
ственной жизни отдела. 
Но основным для меня 
было поручение проф
групорга, а в комсомоле 
выполняла разовые — 
отвечала за организацию 
субботников. Так что роль 
секретаря была для меня 
новой. Взялась .за нее, 
конечно, не без тревог и 
сомнений.

Но у меня были очень 
хорошие предшественни
ки — Володя Рышенко, 
Андрей Кияшко, Сергей 
Ровенский. Комсомоль
ское хозяйство было в по
рядке, были неплохие тра 
диции. И самым первым и 
главным моим стремлени
ем было: удержать ком
сомольскую организа
цию га этой высоте, не 
сдать позиций.

Кое в чем хотелось и 
перемен. Мой непосред
ственный предшественник 
слишком большой груз 
брал на себя, не очень 
опираясь на- комитет. А

ведь вместе всегда и лег
че, и лучше получается. 
Сейчас я даже не пред
ставляю, как обходилась 
бы без них — настойчп 
еого, принципиального 
Саши Кичика (замести
тель по идеологии), Тани 
Горбаневой — живой, ини 
циативной (она руководит 
КМК операторов ЭВМ), 
такого дисциплинирован
ного Юры Шаповалова. 
Без Оли Кашириной — 
заведующей сектором уче 
та. Вот это и были мои 
первые шаги — задейство 
вать членов комитета, 
«расшевелить» тех, кто до 
этого, прямо скажем, не 
горел на комсомольской 
р'аботе.

КОРР.: И что же Вам 
помогло?

Н. БАНЦЕВИЧ: — Да
сама жизнь и помогла. 
Мое «вступление в долж 
ность» совпало с рекон
струкций заводского пио
нерского лагеря «Чайка». 
Каждый выходной, а часто 
и после работы надо бы
ло ехать на Дон, работать 
на стройке. Вот и прихо 
дилось «выдерживать 
бои» с ленью, .равноду
шием. Подходили мы, 
члены комитета, букваль 
но к каждому комсомоль 
цу. Аргументов особых не 
искали: «И твои дети вы
растут. И им захочется в 
лагерь». Сама при этом 
не пропустила ни одного 
выезда, почти всегда с 
обеими дочками — муж 
работает на КМЖК, все 
время на стройке.

Теперь, если честно, 
иногда сама удивляюсь, 
что ни один десант не сор 
вался. Наоборот — они 
пас и сплотили, и сдру
жили, многие ребята как- 
то по-новому раскрылись. 
И мы, комитетчики, по
верили: кое-что можем.

КОРР.: С делами про

На стройплощадках Атоммаша

нзводственными, кажется, 
проще. У каждого есть 
определенный круг обязан 
ностей, есть общие цели 
и задачи. Определить свой 
вклад здесь легче?

Н. БАНЦЕВИЧ: — И 
да, и нет. Не так давно 
на собрании мы прикима 
ли рубежи в честь XXVII 
съезда партии. Наметили: 
на десять процентов по
высить производитель
ность труда, сэкономить 
300 килограммов электро 
дов, 400 килограммов сва 
рочной ленты, 600 килог 
раммов флюсов. Выпол
нить их будет совсем не 
просто. Резервы ведь при 
дется искать только «внут 
ри», в улучшении орга
низации производства. Л 
к рационализаторской, на 
пример, работе, молодежь 
отдела не очень-то рвет
ся. Отпугивают людей 
совсем еще нередкие у 
нас случаи волокиты в от
ношении к новаторам. И 
тем не менее стараемся,, 
конечно, привлекать мо
лодежь к техническому 
творчеству. Не теряет у 
нас своей актуальности и 
такой резерв, как дисцип
лина. На днях «прожекто
ристы» проверили выход 
на работу, и пришлось 
пристыдить в «молнии» 
нескольких комсомольцев. 
Еще один шаг предприня
ли — создали штаб по 
шефству над изготовлени
ем СПП-1000. Недавно со 
бирались, распределяли 
позиции для контроля, до
говорились сполна исполь 
зовать все средства глас
ности. Вот таковы наши 
основные направления в 
сфере производства.

КОРР.: Итак, «адапта
цию» на посту секретаря 
можно, наверное, считать 
пройденной. И все же 
трудные задачи, наверное, 
еше встречаются?

Н. БАНЦЕВИЧ: — И

еще как часто! Всякого 
рода бывают трудности. 
Нелегко найти общий 
язык с работниками клу
ба по месту жительства. 
Негде провести вечер от
дыха. Не всегда прислуши 
ваются к мнению молоде
жи, решая проблемы про
изводства. Но больше все 
го у меня опускаются ру
ки от непробиваемого 
-равнодушия некоторых 
молодых людей. Загово
ришь, бывает, с такой вот 
вполне благополучной, ум
ной, воспитанной девуш-, 
кой. И в педотряд ее не 
зови, и в рейд она не пой 
дет, и стенгазету офор
мить не поможет, и на соб 
ранни отсидит аккуратно 
от згонка до звонка. Все 
это ей неинтересно, все 
для нее — чужое. Как про 
биться в молодую душу 
через этот панцирь отстра 
ненности? Для меня этот 
вопрос самый трудный. 
Но, думаю, что и на него 
есть ответ, это просто де
ло времени, настойчивос
ти. Не последнее слово 
здесь,' думаю, и за таки
ми качествами комсомоль 
ского активиста, как спо \ 
собность убеждать, лич
ный пример, и, если хо
тите, личное обаяние.

И вот еще что меня 
волнует. Не без проблем 
и споров не с о- 
берешь все же моло
дежь на субботник. А как 
работаем? Больше ждем 
то лопат, то указаний. 
Столько сил сводят на 
нет такие субботники!

Но, как бы то ни было 
сгетлых сторон в комсо
мольской работе больше. 
Чувство молодости, не 
обычайной наполненности 
жизни, причастности к 
большому интересному 
делу. За них я всегда бу
ду благодарна комсомолу.

ВЕЛА ИНТЕРВЬЮ,
О. КУЗЬМИЧЕВА.

ПОСЛАНЕЦ БРИГАДЫ
Многие в объединении 

знают комсомольско-моло 
дежную бригаду электро
сварщиков Г, Моисеенко 
из термопрессового цеха. 
Она — лучшая среди 
КМК объединения. И 
одним из признаний ее 
заслуг стало поощрение 
бригады направлением 
своего представителя на 
строительство комсомоль
ско-молодежного ' жилого 
комплекса. Бурным было 
комсомольское собрание 
бригады — ведь надо бы
ло выбрать достойнейше
го из достойных, чтобы 
этот человек и на строи
тельстве КМЖК высоко 
нес марку бригады. Пра

во представлять ее было 
доверено молодому элект
росварщику Сергею Юри
ну.

Сергей пришел на за
вод в термопрессовый цех 
в августе 1981 года. А 
осенью ребята провожали 
его в ряды Советской Ар 
мии. Во время службы 
комсомольцы переписыва
лись, интересов а л и с ь 
друг у друга делами, и по 
окончании службы у Сер
гея не оставалось ника
ких сомнений в выборе 
дальнейшей судьбы —•_ он 
вернулся в Волгодонск, 
в свою бригаду. За вре
мя до направления на 
КМЖК Сергей повысил

свои разряд до четверто
го, освоил смежные про
фессии газорезчика и 
стропальщика.

Вот уже больше года 
работает Юрин на строи
тельстве комсомольского 
комплекса. Высококвали
фицированные электро
сварщики очень нужны 
строительству, и Сергей 
с честью оправдывает вы
сокое доверие, оказанное 
ему товарищами по брига 
де. Он не раз выходил 
победителем ударной вах 
ты в честь 40-летия Побе
ды, был признан победи
телем десятой декады в 
честь достойной встречи

XXVII съезда КПСС, за 
успехи в социалистиче
ском соревновании поощ
рялся грамотами завод
ского комитета ВЛКСМ. 
В свою работу Cepieft 
вкладывает всю душу.

Но не только по основ
ной специальности успеш
но трудится Юрин. Он в 
совершенстве овладел про 
фессией каменщика. Сов
сем недавно ему присво
ен третий разряд. Сергей 
пользуется авторитетом 
среди товарищей, показал 
себя грамотным работни
ком. За эти качества ме
сяц назад ему доверили 
ответственное дело — под 
готовку фронта работ 
под установку электрики 
и сантехники. Эта работа 
требует точных расчетов 
и высокой квалификации.

Все увереннее год от 
года заявляет о себе ком
сомольская организация 
отдела главного техноло 
га. Молодые инженеры ра 
ботают плодотворно в бри 
гадах творческого содру
жества, ведут шефство 
над выпуском важных из
делий. На высоте в ком
сомольском коллективе и 
общественная работа. Вы 
ходят его посланцы на 
субботник, на спортивные 
сопевнования — всюду 
они достойно представля
ют свой отдел.

На снимке: . секретарь 
комсомольской организа
ции ОГТ, технолог бюро 
СПП-1000 Е. Мартынова 
(справа) и активная ком
сомолка отдела, технолог 
бюро образцов В. Афони
на.

Сергей возглавил звено 
из пяти человек. Оно --- 
одно из лучших на строи 
тельстве.

Хочется поблагодарить 
ребят из бригады Моисе
енко за то,' что они вос
питали такого хорошего 
товарища, поддерживают 
с ним связь, интересуют
ся его успехами. Хочется, 
чтобы Сергей и до конца 
строительства сохранил 
такой же энтузиазм и 
преданность порученному 
делу. Пройдет время — 
и он вернется-в бригаду. 
Вернется возмужавшим, 
проверенным в еще одном 
нелегком деле.

А. МАЛКОВ,
секретарь комсомоль

ской организации КМЖК.

Н А Г Р А Д Ы
Д О С Т О Й Н Ы М

Александр Ткаченко 
— сварщик комсомоль
ско-молодежной бригады 
Г. Моисеенко из 133 це
ха. Молодой рабочий от
лично трудится, ведет 
большую общественную 
работу. Заслуженная ра
дость ждала парня 24 
октября. В торжествен
ной обстановке первый 
секрет а р ь  г о р к о м а  
ВЛКСМ Г. Алейников 
вручил ему знак «Моло
дой гвардеец одиннадца
той пятилетки». Такую 
же награду получил Алек 
сандр Даудов — слесарь- 
сборщик 157 цеха. Он хо 
рошо справлялся с рабо
той секретаря комсомоль 
ской организации цеха. 
И сейчас, когда его из
брали заместителем сек
ретаря цехового партбю
ро, он не отошел от дел 
молодежных.

Почетной грамотой об
кома комсомола награж
ден Анатолий Батог — 
начальник участка, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации 235 цеха. Гра
мотой городского комите
та ВЛКСМ отмечена доб
росовестная работа эко
номиста 134 цеха, ответ
ственной за сектор учета 
в цехе Валентины Рад
ченко.

Сергей Овчаренко — 
групкомсорг комсомоль
ско-молодежной бригады 
А. Карташова и В. Отбет 
кина — ответственная за 
сектор учета 140 цеха '— 
поощрены Почетными гра 
мотами завкома комсо
мола.

*

* •
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ЦЕЛЬ— ОБЩАЯ В Т У П И К Е  В О Л О К И Т Ы
КАК ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЗИМЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 
1985 ГОДА СРЕДИ БРИГАД ТВОРЧЕСКОГО 

СОДРУЖЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Среди первой группы 

победителями п р и з- 
ганы коллективы: М. В. 
Копанева (СКВ) .— В. А. 
Деньгина {ЦКПГ), В. К. 
Клименко (СКВ) — А. А. 
Тышковского ' (цех ссар- 
I ых конструкций), Г. И. 
Зарапина (ОГС) — А. Г. 
Федорова (цех № 152).

Во второй группе 
лидируют коллективы:
С. В. Емельяненко (СКВ)
— Б. Н. Васильева 
(ЦКПГ). В. Ф. Аметова 
(ОГТ) — Г. Ф. Пузикова 
(ЦКО).

Третья группа. Лучши 
ми признаны коллективы: 
О. М. Титоренко (ОГМет)
— С. К. Мымрина (прес 

%  совотрубный цех). По чет
вертой группе лидирует 
бригада творческого сод- 
р у -ж е с т в а Г. П. 
Гончарова (служба эксп
луатации первого корпу
са) — В. И. Колтакова 
(эгергоцех первого кор
пуса ).

«Рабочей инициативе
— инженерную поддерж
ку» — этот девиз бригад 
творческого содружества 
с каждым годом получает 
в объединении Есе боль 
шее распространение. Ес
ли в 1980 году, напри
мер таких бригад насчи 
тывалось Есего 18, то на 
сегодняшний день их уже 
54. .

^  Создание новых бригад 
^  — это забота не только

рабочих и инженеров. К 
этой еэжкой и нужной 
работе подключаются 
профсоюзные комитеты 
цехов и отделов. Наибо
лее результативны в этом 
деле цехи №№ 131, 152 
(по пять бригад), 134, 432 
(по семь бригад). Коллек 
тивы ведущих отделов 
завода — ОГТ, СКВ, 
ОГМет — проводят боль 
шую работу в производст 
генных бригадах по сни
жению трудоемкости, по
вышению качества выпус 
гаемой продукции. 'Инже 
нерная инициатива всегда 
находит заинтересованную 
поддержку и помощь в ра 
бочих коллективах.

Уже традиционным ста
ло на заводе социалисти
ческое соревнование сре
ди бригад творческого 

Ф  содружества. При подве
дении итогов их работы 
учитываются, в первую 
очередь, показатели труда 
базовой бригады. Это и 
понятно. Ведь содружест 
во инженеров и рабочих 
способствует прежде всего 
выполнению производст
венного плана, а коллек
тивная ответственность 
укрепляет дисциплину и 
воспитывает чувство гор
дости за свое дело.

Вот уже на протяже
нии ряда лет определилось

ядро таких творческих с,од 
ружеств. Это такие кол
лективы, как В. М. Пого- 
релова (ОГМет) — А. Н. 
Белопашенцева (ТПЦ), 
М. В. Копанева (СКВ) —
B. А. Деньгина (ЦКПГ),
C. В. Емельяненко (СКВ)
— Б. Н. Васил ь е в а 
(ЦКПГ), В. Ф. Аметова 
(ОГТ) — Ю. М. Радченко 
(ЦКО), Б. А. Турчука 
(СКВ) — А. А. Тышков
ского (цех сварных кон
струкций), Е. А. Зайцева 
(СКВ) — Г. А. Рябко 
(ЦСПП-1000) и другие.

158,8 тысячи рублей — 
таков полугодовой эконо
мический эффект работы 
творческих бригад. Вот 
только некоторые приме
ры деятельности коллек- 
тивов-лидеров.

Несколько лет велись 
разговоры о создании спе 
циального ограждения для 
поворотного стола станка 
ВД-19, так как высота 
вертикального стола 4 
метра, а горизонтального
— 8. Бригада твор- 
ч е с кого содружест
ва под руководством веду
щего конструктора С. В. 
Емельяненко решила этот 
вопрос. А предложение об 
исключении наплавок 
«У 1-1» и «У 1-4» и прото
чек под наплавки на кор
пусе парогенератора по
зволило высвободить ста
ночное время, значитель
но повысить производи
тельность труда.

Предложение коллекти
ва М. В. Копанева (СКВ) 
—В.А. Деньгина (ЦКПГ) 
об исключении наплавок 
«Э» и «Я» на коллекто
ре теплоносителя приве
ло к снижению трудоем
кости на один коллектор 
на 74,9 нормо-часов. В 
расчете на годовую про 
грамму снижение трудо
емкости составит 1498 
нормо-часов.

В бригаде вальцовщи
ков цеха № 135 (бригадир 
С. К. Мымрин) и метал
лургов ОГМет (руководи
тель О. М. Титоренко) 
снижена фактическая 
трудоемкость на 1606 нор 
мо-часов за счет усовер
шенствования техпроцес
сов. Экономическая эф
фективность предложений, 
поданных бригадой твор
ческого содружества Г.П. 
Гончарова (служба эк
сплуатации 1 корпуса) — 
В. И. Колтакова (энерго- 
цех-1) за третий квар
тал составила 2780 руб
лей.

Таких примеров много. 
Число бригад творческого 
содружества продолжает 
расти, эффективность их 
труда увеличивается.

Р. ВАСЬКОВА, 
старший инженер бюро 
коллективных форм труда.

ф Наука—производству

Что может робот
^  Круговая роботизиро- русель радиусом в̂_ пять 

ванная система с «восьми- метров, способен обрабо- 
руким» манипулятором, тать около полумиллиона 
предназначенная для обра деталей в год. Он заме- 
ботки корпуса тормозного няет 42 универсальных 
рычага автомобилей, трак станка, для которых пона- 
торов и других машин, добился бы отдельный цех. 
имеющих пневматические Уникальную машину спро 
тормоза, создана в науч- ектировали главный кон
но-исследовательском объ- структор В. Суровцев, 
единении «Технолог» Мин инженеры В. Брюзгин и 
сельхозмаша в Ташкенте. Г. Чеврениди.

Робот, похожий на ка-  ̂ (ТАСС).

— Осторожно, — заве 
дующая детским садом 
«Тополек» А. П. Щелочи- 
нина потянула меня за 

'рукав, — здесь капает. С 
потолка срывались капли, 
звонко разбиваясь о дно 
стоящего на полу таза. 
Чуть дальше для сбора 
непредвиденных «осад
ков» была приспособлена 
тряпка, а еще дальше во 
да капала прямо на пол, 
образуя небольшую лужи
цу. На потолке и стенках 
темнели грязные разводы.

— И вот так уже поч
ти год. Дождик-то вчера 
был небольшой. А пред
ставляете, что будет, ког
да дожди начнутся по-на
стоящему?

...Александра Павловна 
достает из стола многочис 
ленные пиьма, докладные, 
служебные. Переписка с 
различными подразделени 
ями прсизводственко-эк- 
сплуатационного треста у 
нее весьма обширна.Здесь 
и про бассейны, и про га
зоны, и про ограждения. 
Мы остановимся только 
на том, что на сегодняш
ний день особенно акту
ально: отопление, водо
снабжение, кровля.

Вопрос о ремонте кров
ли возник не сегодня и не 
вчера. «Тополек» — са
мый первый и, следова
тельно, самый старый са
дик нового города. Естест 
Еенно, за девять лет эк
сплуатации многое приш
ло в негодность, требует 
ремонта. В том числе и 
кровля.

Передо мной служебная 
записка на имя замести
теля генерального дирек
тора Атоммаша В. Л.Гри
шина, датированная 22

октября 1984 года. Речь 
в ней о том, что кровля 
в детском саду до сих пор 
не отремонтирована, бо
лее того, к работам даже 
не приступали.

Затем ремонт все же 
начали, но с наступлени
ем дождей, а потом моро
зов прекратили, так и не 
доведя его до конца. И в 
январе нынешнего года, 
во время оттепели, в по 
мещения верхнего Этажа 
потекла вода...

На акте обследования 
кррвли от 30 января 
1985 года есть резолю
ция главного инженера 
ПЭТ В. Н. Скворцова: 
«Начальнику РСУ т. Цы- 
пуну. Срочно решить воп
рос». Но прошла зима, 
весна и лето. Наступила 
новая осень. И снова в са
дике полилось с потолка, 
а в ПЭТ полетели новые 
служебные и докладные.

Нет, нельзя сказать, что 
ничего не пытались де
лать. Пытались. Но зани
мались, в основном, .лата
нием дыр, в то Еремя, как 
кровлю нужно было ремон 
тировать капитально. И 
несмотря на то, что на 
крышу было вылито Ю 
тонн (!) битума, течь она 
стала еще больше.

Минувшим летом в ПЭТ 
еженедельно проводились 
штабы по подготовке дет
ских садов к зиме. В про
токолах записано: с 10 
сентября РСУ ПЭТ при
ступить к ремонту кровли 
в «Топольке». На цент
ральной блок-секции (как 
раз там, где течет) кровля 
должна быть заменена. 
Срок исполнения — 11 
октября.

Мы были в садике 18 
октября. В группе № 11 
капало с потолка, текло 
по стенам. Электроэнер
гия была отключена по 
той же причине: в плафо
ны набралась вода, из 
распределительной короб
ки текло. А в довершение 
«букета» несколькими 
днями раньше, когда под
ключали отопление, вода 
фонтаном брызнула из-под 
пола.' В семи местах сра
зу! Причина проста: ког
да ремонтировали отопле
ние, в городе не было 
воды (велись ремонтные 
работы), промыть и про
верить систему не было 
возможности. А пришло 
время — подключили сра 
зу, не утруждая себя про
верками. В результате 
такого «ремонта» в нес
кольких помещениях стал 
загнивать недавно посте
ленный линолеум, исто
чая отнюдь не благоуха
ние.

Были и другие досад
ные «мелочи». По состоя
нию на 9 октября тепла 
не было в трех группах, 
методическом кабинете, 
пищевом и медико-сани
тарном блоках, горячей 
воды — в двух группах, 
холодной—в шести.А если 
учесть,что горячая вода— 
кипяток, а терморегулято
ры до сих пор не установ 
лены (второй год уже по
шел, как они приобретены 
объединением), то в пяти 
группах, можно считать, 
воды не было никакой.

В кабинете у н ачальн и 
к а  ПТО произЕодственно- 
эксплуатационного треста 
В. Ф. Д митриевой листаю  
протоколы  заседаний  шта

ба по подготовке детских 
садов к зиме.

— Но гедь можно нас 
понять, — говорит Вера 
Федоровна. — Столько 
объектов, людей не хвата 
ет, материалов зачастую 
тоже.

Конечно, понять в об- 
щем-то можно — у всех 
свои трудности, преодоле 
вать которые подчас очень 
нелегко. А разве непонят
но возмущение родителей, 
которые видят, что их де
тям в буквальном смысле 
слова капает на головы, а 
от вышедшей из строя 
проЕодки и до беды недол 
го? Да и отсутствие воды 
в группах чревато не толь 
ко некоторыми неудобст
вами, но и прямой угро
зой инфекционных заболе 
ваний. И разве трудно по
нять заведующую детским 
садом, которая тщетно 
стучит во все двери и взы 
вает о помощи?

— По всем существую
щим нормам, — говорит 
А. П. Щелочинина, — мы 
должны закрыть одиннад
цатую группу. Но ведь 
это значит, оторвать 40 
мам или пап на неопреде
ленное время от работы 
и заставить сидеть дома с 
детьми. Как пойти на это?

Терять сорок работни
ков Атоммашу, действи
тельно, ни к чему. И вы
ход из положения найти 
ведь все-таки можно.

Думается, руководство 
и i партийный комитет 
служб эксплуатации горо
да дадут соответствую
щую оценку и сложившей 
ся ситуации, и тем, кто в 
ней повинен.

Г. СЛАВИНА.

-- Потрудились на славу

Участок теплоснабжения энергоцеха корпу
са № 3. Большую работу по подготовке комму
никаций к зиме провели сварщик В. П. Босов

и слесарь-сантехник С. А. Туманов (слева-на
право). Ими осуществлена ревизия всей запор
ной арматуры и трубопроводов.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Из металлического порошка
Первую тысячу тонн 

пгодукции отправил по
требителям коллектив Мо- 
лодечненского завода по 
производству изделий из 
металлических порошков. 
Специалисты подсчитали,

что это количество продук 
ции позволило сберечь 
около тысячи тонн высо
кокачественного металла, 
десятки тысяч тонн топ
лива.

Сейчас в Молодечно вы 
полняют заказ Борисов
ского завода автотрактор
ного электрооборудования 
на изготовление комплек
тующих деталей для элек 
тродвигателей. В конце

нынешнего года вступит в 
строй вторая очередь пред 
приятия. В перспективе 
его мощности достигнут 
10—12 тысяч тонн спе
ченных изделий в год.

(ТАСС).
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НАДЕЖНЫЙ ДРУГ И СОВЕТНИК
Много друзей книги при 

ходит ежедневно в проф
союзную библиотеку объе 
динения. Что предлагает 
она своим читателям се
годня? Как помогает ори
ентироваться в огромном 
книжном море? Об этом 
мы попросили рассказать 
заведующую библиотекой 
В. А. Медведеву.

— В помощь читателю, 
в первую очередь, пред
лагаются различные фор
мы наглядной агитации, 
выставки, стенды. Тема
тика их очень разнообназ 
на. В них мы старались 
учитывать интересы раз 
личных читательских 
групп. Необходимо выде
лить стенды «27 съезду 
КПСС—достойную встре
чу!», «Атоммаш на трудо
вой вахте». Не менее ин
тересны выставки «Мы 
граждане твои, двадцатый 
век», «Дисциплина —глав 
ное звено в нашей жизни» 
Большое внимание, несом 
ненно, привлечет выстав
ка «Атоммаш строится, 
работает», «Мир вчера, 
сегодня, завтра».

Эти конкретные на
глядные материалы помо

гут читателям каким-то 
образом систематизиро
вать их чтение, помогут 
выбрать книгу по душе. 
Все мероприятия, которые 
мы организуем для наших 
читателей, проводятся 
сот-местно с советом обще 
житий .молодежным цент
ром, советом микрорайо
на № 17. Совсем недавно 
в 1, 9, 12, 13 общежити
ях . прошел цикл бесед, 
тематику которых опреде
лило Постановление Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР « О мерах по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом». В беседах 
«Алкоголь и дети», «Рав
нодушных быть не должно» 
активное участие приняли 
наши постоянные читате
ли А. А. Селиванов, налад 
чик цеха автоматики и 
промэлектроники В. Ф. 
Арапов, член заводского 
общества «Знание», стар
ший инженер ЦЗЛ.

Много помогает библио 
тека пропагандистам
школ коммунистического 
труда. К каждому опреде
ленному занятию состав
ляются списки литерату

ры по всем направлениям 
пропаганды и агитации.

Ведется и достаточно 
обширная индивидуальная 
работа с читателями. 
Здесь можно выделить 
три направления: с группа 
ми молодых рабочих, за
нимающихся самообразо
ванием, с агитаторами и 
политинформаторами и с 
наставниками и мастера
ми.

Широкое развитие в 
последнее время получи
ли такие формы обслужи
вания читателей, как 
пункты выдачи книг и би
блиотеки - передви ж к и. 
Они существуют в 9, 11, 
12, 13 общежитиях, ТПЦ, 
при профкоме. Ежегодно 
летом передвижные би
блиотечки приходят в гос
ти и к своим .юным друзь 
ям в пионерский лагерь 
«Чайка».

В общем, книгу' на за
воде любят и ценят, а по
тому и по многим волную 
щим вопросам обращают
ся именно к ней. Ведь она 
издавна считалась самым 
надежным другом и совет
ником.

И. ЧЕБОТАРЕВА.

Социалистической собственности—сохранность

О П Л А Н И Р О В А Н И И  П Л А Н И Р О В О К
В ВПЧ-17 часто обраща 

ются представители раз
личных служб с просьба
ми согласовать планиров
ки на реконструкцию по
мещений, организацию но
вых. Но, как ни странно, 
после получения резолю
ции пожарной охраны та
кие планировки для раз
работки проектной доку
ментации в соответствую
щие органы не направля
ются — монтаж, строи
тельство, перепланировка 
начинается своими сила 
ми. При этом не учитыва
ются требования норм и 
правил пожарной безопас
ности, устройства электро 
установок и других дейст
вующих нормативных до
кументов. При эксплуата
ции такая небрежность

может привести к пожа- 
РУ-

Здесь уместно напом
нить один из пунктов «Ти 
новых правил пожарной 
безопасности для промыш 
ленных предприятий». В 
нем сказано: «Запретить 
производить переплани
ровку производственных 
и служебных помещений 
без предварительной раз
работки проекта, согласо
ванного с местными орга
нами надзора и утверж
денного администрацией. 
При этом не должно до
пускаться снижение пре
делов огнестойкости стро 
ительных конструкций и 
ухудшение условий эваку
ации людей».

К сожалению, этот важ 
ный пункт не всегда вы
полняется. А пожарная ох

рана только контролиру
ет выполнение проектны
ми и строительными орга 
низациями противопожар
ных мероприятий и в ви
де исключения может сог
ласовывать незначитель
ные перепланировки (уст 
ройство и разборка пере 
городой, установка или 
закладка дверных рам и 
оконных проемов). В этом 
случае достаточно плани
ровки, согласованной с 
надзорными службами 
объекта и утвержденной 
главным инженером.

Будем надеяться, что 
впредь порядок реконст
рукции, расширения и но
вого строительства объек
тов объединения нару 
шаться не будет.

А. ХАРЧЕНКО, 
начальник ВПЧ-17.

Кинопремьеры октября

Соперницы
Картина «Соперницы» 

адресована прежде всего 
молодежной аудитории. 
Она рассказывает о со
ветских спортсменах — 
гребцах на байдарках и 
мастерах сравнительно но 
вого в нашей стране пч- 
да спорта — виндсерфин
га (на доске под пару
сом).

...На сверкающей вод
ной глади гребного кана
ла поплавками размече
на трасса гонок. Взмет
нулась зеленая ракета, и 
сразу же зав я зал ась  
ожесточенная бор ь б а. 
Под оглушительный рев 
переполненных трибун на

чалась труднейшая гон
ка. Стремительно мчатся 
байдарки. Прекрасно про 
ходит дистанцию совет
ская спортсменка На
талья Озерникова, но на 
последних гребках перед 
финишем теряет драго- 

щенные доли секунды, и 
такая желанная золотая 
медаль чемпионки доста
ется давнишней ее сопер
нице из ГДР. Наташе, та
лантливой и работоспо
собной спорте м е н к е, 
вновь не дается самое 
главное — последний во 
левой порыв, без которо
го нет победы. Как пре
одолеть этот психологи
ческий барьер перед фи
нишем? Каждый спорт
смен решает эту пробле^- 
му по-своему. А нашей 
героине в этом помогло 
увлечение виндсерфингом 
— красивым и мужествен 
ным видом спорта. Здесь 
Наташа обрела волю к 
победе, решительность и 
внутреннюю силу, когда 
в неблагоприятных погод
ных условиях’ ей, единст
венной из женщин — уча 
стниц международных со
ревнований. по. виндсер
фингу, удалось успешно 
пройти дистанцию до кон 
ща.

...И на Европейском 
чемпионате на байдар
ках-одиночках появляет

ся имя новой победитель
ницы — Натальи О'зер- 
никовой.

В этой роли снялась 
молодая, но уже извест
ная ленинградская актри 
са Лариса Гузеева. Она 
дебютировала ролью Л а
рисы Огудаловой в кар
тине Э. Рязанова «Же
стокий романс» по пье
се А. Островского «Бес
приданница».

В фильме также заня
ты актеры Юрий Демич, 
Виктория, Садо в с к а я, 
Олег Штефанко, Георгий 
,Вицин.

Режиссер фильма Вик
тор Садовский давно и 
успешно разрабатывает в 
нашем кинематографе 
спортивную тему. Среди 
наиболее запомнившихся 
зрителю картин—«Удар! 
Еще удар!», «Одиннад
цать надежд», «Все реша
ет мгновение», «Девушка 
и Г ранд», удостоенные 
призов на кинофестива
лях и международных 
фестивалях спортивных 
фильмов.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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ВТОРНИК, 29 октября 
Первая программа.

14.50 — Док. фильмы.
15.50 — Новости. 15.55
— «Дела московского ком 
сомола». 16.25 ,— «Тре 
ножная молодость». Худ. 
фильм. 18.00 — «Песня 
далекая и близкая». 18.45
— Сегодня в мире. 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 — «Наш 
сад». 19.35 — Премьера 
фильма-концерта. 19.55
— Де:.ь Дона. 20.00 — 
Премьера тел. худ. филь
ма «Фальшивый барок» 
из серии «Фронт без по
щады». 21.00 — Время. 
21. 35 — Премьера тел. 
док. фильма «Мы не про 
щаемся, фестиваль!».
22.35 — Чемпионат мира 
по шахматам. 22.50 — 
Сегодня в мире.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «А 
фронт был далеко...». 
Премьера док. фильма.
8.35 и 9.35 — История.’ 
5-й класс. Культура Древ 
него Египта. 9.05 и 12.30 
—- Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.05 — 
«АБВГДейка». 10.35 и
11.40 — Музыка. 7-й 
класс. М. И. Глинка. 
«Вальс-фантазия». 11.05
— Шахматная школа. 
12.10 — Природоведение., 
2-й класс. 13.00 — Образ 
молодого человека в со- 
детском изобразительном 
искусстве. 13.30 — Об
щая биология. 9 й класс.

14.00 — Жизнь и кил 
ги А. Гайдара. 14.45 — 
«Решительный бой». Рас 
сказы о партии. 17.50 — 
Программа передач. 17.55
— Новости дня. 18.05 — 
К 40-летию Великой По
беды. «Этот день мы при
ближали, как могли».
18.40 — Док. фильм.
18.50 — От съезда к съез 
ду. «Край донской». 19.30 
'— Чемпионат СССР по 
хоккею. (Москва) — «Тор 
недо». 2-й и 3-й периоды.
В перерыве (20.05) — 
Спокойной ночи, малы
ши! 21.00 — Время.
21.35. — «Беспокойное 
лето». Тел. худ. фильм.
22.40 — Новости.

СРЕДА, 30 октября 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 —
Мультфильм. 8.45 —
Премьера док. фильма 
«Это очень непросто».
9.05 — Клуб путешест- 
ственников. 10.05 — Тел. 
худ. фильм «Фальшивый 
барон». 11.05 — Концерт 
Государственного оркест
ра русских Народных ин
струментов БССР им. И. 
Жиновича. .14.30 — Но- 
focth. 14.50 — Премьера 
док. фильма «Доверие».
15.20 — Умелые руки.
15.50 — Играет лауреат 
международных конкур
сов М. Комиссаров (скрип 
ка). 16.10 — Новости.
16.1.5 — Школьникам о 
хлебе. «Уроки хлеба».
16.45 — «Праздник в Кар 
цатах». Фил1ьм-концерт. 
17.15 — ...До шестнадца 
ти и старше. 18.00 — 
Современный мир и рабо 
чее движение. 18.30 —• 
День Дона. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 — От

борочный матч чемпиона 
та мира по футболу. Сбор 
пая СССР — сборная 
Норвегии. В перерыве 
(19.45) — Новости. 20.45 
— Если хочешь быть здо 
ров. 21.00 — Время.
21.35 — «Мастера экра
на». Народный артист 
СССР II. Кадочников. 

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док.
фильм. 8.35 и 9.35 — Ос 
новы информатики и вы
числительной' техники. 9-й 
класс. 9.05 и 13.10 — 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 10.05 — Уча
щимся СИТУ. Астроно
мия. Планеты. 10.35 и 
11.40 — История. 9-й 
класс. Ленинская «Иск
ра». 11.05 — «Сеа<ья и 
школа». 12.10—А. Блок. 
«Двенадцать». 12.40 — 
Музыка. 3-й класс. Му
зыка народов СССР. Пе
редача 1-я. 13.40 — «Зва 
ние — сила». Телевизион 
ный журнал. 14.25 
Страницы истории. «Де
вятое января...». (К 80-ле 
тию революции 1905 — 
1907 гг. в России). 15.10
— Новости. 17.00 —
Программа передач. 17.05
— Новости д"я. 17.10 — 
Киноклуб «Мультик»
17.30 — «Копейка рубль 
бережет». 18.00 — «Зем 
•■очр^ец». Тел. журнал.
18.30 — Веселые нотки
19.20 — Музыкальный
киоск. .19.50 — «Наука 
и техника». Тел. журнал.
20.00 — Спокойной но-
нц. малыши! 20.15 — 
«ЧелоЕек. Земля. Вселен 
"яч*. 21.00 — Время.
21.35 — Международный 
турнир по бадминтону на 
призы газеты «Литератур 
нзя Россия». 22.15 — Но 
гости.

ЧЕТВЕРГ, 31 октября 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 —
Умелые руки., 9.05 —: 
«Беспокойное лето». Тел. 
худ. фильм. 10.10 —
Премьера тел. док. филь
ма «Певческий праздник 
студентов «Гаудеамус-9».
10.30 — В мире живот
ных. 14.30 — Новости.
14.45 — «Сельские гори 
зонты». Док. фильмы.
15.45 — Концерт хора 
русской песни. 16.05 — 
«Стадион для всех». 16.35
— Новости. 16.40 — Кон 
церт. 17.15 — «Волго
донск: энергетический ком 
нлекс». 17.45 — Премье 
ра док. фильма «Михаил 
Фрунзе — революционер 
и полководец». 18.15 — 
«За словом — дело».
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 — 
Мир и молодежь. 19.40 
•— День Дона: 19.50 — 
«История болезни». Док. 
фильм о вреде алкоголиз 
ма. 20.00 — Премьера 
тел. худ. фильма «Реше 
ние, принятое в полночь» 
из серии «Фронт без по- 
шады». 21.00 — Время.
21.35 —■ «Камера смот
рит в мир». 22.35 — Кон 
нетт артистов. балета
23.00 — Чемпионат мина 
по шахматам. 23.15 — 
Сегодня в мире.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 —* Док.
фильм. 8 35 и 9 35 — Об 
тан  биология 10-й класс. 
9.05 и 12.30 — Испан
ский язык. 10.05 — Уча 
тимся СПТУ. Физика.
10.35 и 11.40 — Зооло
гия. 7-й класс. 11.00 — 
Наш сад. 14.30 — «Шаги 
микромира». Науч.-поп.

фильм. 12 ,05—  Песни 
революции. 13.00 —
«Правофланговые в совет 
ской поэзии». 13.55 — 
«Крушение империи». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — Новос
ти дня. 17.05 — Мульт, 
фильм. 17.15 — «Элект
роника и мы». 17.55 , — 
«Донская мозаика». Тел. 
журнал литературы и ис
кусства. 18.45 — Ритми 
ческзя гимнастика. 19.15
— Чемпионат СССР по 
хоккею, СКА — «Дина
мо» (Москва). 2-й . и 3-й 
периоды. В перерыве 
(19.50) — Спокойной но
чи, малыши! 20.45.— Вы 
отупление иллюзиониста 
В. Переводчикова. 21.00
— Время. 21.35 — Экран 
исторического фильма. 
«Баллада о Беринге и 
его друзьях». 23.10 — 
Новости.

ПЯТНИЦА, 1 ноября 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 —
В концертном зале — 
школьники. 9.35 — «Про- 
блемность в обучении». 
Науч.-поп. фильм. 9.55— 
«Решение, принятое в пол 
ночь» из серии «Фронт 
без пощады». 10.55 —Иг 
рают духовые оркестры. 
14.30 — Ноеости 14.50— 
«Наш современник». Док. . 
фильмы. 15.20 — Рус
ская речь 15.50 — «В ог
ненном кольце». Док. 
фильм. 16.10—И. Гайдн. 
Ко' церт для форте

пиано с оркестром ре ма
жор. 16.35 — Новости.
16.40 — «В гостях у 
сказки». «Василиса Пре
красная». Худ. фильм. 
18.15—«Наука и жизнь». 
Лауреаты премии Ленин- 
кого комсомола. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.05 — 
Человек и закон. 19.35 — 
Новости. 19.45 — День 
Дона. 20.00 — Премьера 
тел. худ. фильма «Пиани
но для Малаги» из серии 
«Фронт без пощады».
21.00 — Время. 21.35 — 
«Споемте, друзья!» 23.05
— Сегодня в мире». 

Вторая программа
8.00 — Утоенняя гим

настика. 8.15 — «Охра
нная грамота земли».Тел. 
Худ. фильм. 8.35 — Эсте
тическое воспитание. «Со 
ветский рабочий». 9.05 и
13.40 — Англий с к и й
язык. 1-й год обучения.
9.35 — Т. Хренников.
Учитель и ученики. 10.35
— «Я остаюсь с народа
ми, дорогами, стихами». 
Страницы жизни и твор
чества Пабло Неруды.
11.20 — Почта передачи 
«Пришдоведение». 11.50
— «Путешествие по Моек
яе. Науч.-поп. фильм. 
12.10 — Музыка. 6-й
класс. Песни борьбы и 
протеста. 12.40 — Совет
ское изобразительное ис
кусство. Революционный 
плакат. 13.10 — ‘ Исто
рия. 8-й класс. Сониалис- 
ты-утописты. 14.10 —
Гражданская лирика В. 
Маяковского. 17.45 —
Программа передач. 17.50
— Новости дня. 18.00— 
Док. фильмы по противо
пожарной безопасности.
18.20 — «Как вас обслу
живают». 18.55 — Кино
премьеры ноября. 19.20
— Сатирический журнал 
«Телестоп». Док. фильм 
«Рябово. Осенний день».
19.45 — «Народные ме
лодии». 20.00 — «Спо
койной ночи, мальйни!» 
20.15 — «Содружество». 
Тел. журнал. 20.45 —
Премьера тел. док. филь
ма «Дерево из легенды».
21.00 — Время. 21.35 — 
«Мужчины». Худ. фильм.
22.45 — Новости.

29 октября 1985 года.
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