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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ТРУДЯЩИЕСЯ СО 

ВЕТСКОГО СОЮЗА! 

КРЕПИТЕ ДИСЦИП 

ЛИНУ И ПОРЯДОК, 

ПОВЫШАЙТЕ ОРГА

НИЗОВАННОСТЬ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
— Доска почета —

газеты ,,Атоммашевеи,“ 

Победители 15-й декады
Среди коллективов цехов:

цехи прессово-трубный, изготовления образ
цов, оснастки и нестандартизированного обо
рудования, механический цех деталей из лис 
та.

Среди коллективов участков:
участки изготовления коллекторов (начальник 
А. М. Авраменко) 134 цеха, сварочпо-сбороч 
ный (начальник В. Н. Беленков) 241 цеха: 
механический (начальник П. Л. Соломенни
ков) 43! цеха; штамповочный (начальник В.А. 
Воротников) 248 цеха.

Среди коллективов бригад:- 
бригады слесарей-сборщиков А. Н. Корниен' 
ко, слесарей-сборщиков А. С. Коломийцева, 
токарей-расточников В. Н. Никитина, фрезе
ровщиков А. П. Масюксва.

Лучшие по профессии: 
слесари-сборщики Л. Г. Сологубов и Д. Ф. 
Ахматшин; электросварщики И. И. Михаль- 
ченко и В. Г. Дорошенко; станочники В. В .. 
Покидько и В. Н. Никитин, термист В. И. 
Тищенко, газорезчик И. А. Чупин, слесарь 
КИША В. П. Скакун, водитель электрокара 
3. А. Приданкикова, электромонтер В. С. Ко
тов, мастера К. А. Бедарев и В. Д. Олишев- 
ский.

Служба эксплуатации представила лучшие 
коллективы: цеха автоматизации и промэлект 
роники, лаборатории № 2 (начальник В. И. 
Зеккин) ЦА и ПЭ, бригады ремонтников С. П. 
Плотникова.

Транспортная служба представила лучшие 
коллективы: электрокарного цеха,, бригады 
№ 4 ЭКЦ; бригадир Р. С. Серегина.

Лучшие комсомольско-молодежные коллек 
тнвы: бригады сварщиков Г. Д. Моисеенко из 
термопрессового цеха; слесарей-сборщиков 
В. В. Маара из цеха товаров народного по
требления; электромонтеров В. И. Колтакова 
из энергоцеха-1; КМК конструкторов А. И. 
Федотчева из СКВ, КМК отдела главного 
метролога, бригадир Л. Г. Филимонова; КМК 
цеха подъемно-транспортного об/орудования, 
бригадир Г. Б. Магадиева; КМК детского сада 
«Елочка», бригадир Н. Н. Козина.

Лучшие молодые рабочие: 
слесарь-сборщик В. С. Боровков, электросвар 
щик Н. П. Балалаев, станочник В. Н. Елисеев.

Валерий Воробьев —  сварщик-аргонщик. Вот 
уже восемь лет он трудится на участке ВКУ це
ха № 132. Варит ответственные детали жалюзи 
парогенераторов, добиваясь высоких показате
лей на ударной вахте в честь XXVII съезда 
КПСС.

НА СНИ М КЕ; Валерий Воробьев.
Фото А. БУРДЮГОВА.

БЫТЬ КОММУНИСТОМ

Бригада токарей-расточ готовить сверхплановой 
ников В. П. Тихомирова продукции на 12500 руб- 
обязалась к открытию лей. И все, кто работает 
XXVII съезда КПСС из- на Московском электро

механическом заводе име 
ни Владимира Ильича, 
твердо уверены — брига 
да свое слово сдержит. 
Высокая трудовая дисцип 
лика, постоянна!) 1 поиск 
резервов, творческое от
ношение к труду отлича 
гст бригаду, которой ру 
ководит член Центрально 
го Комитета КПСС, депу 
тат Моссовета Владимир 
Псрфирьевич Тихомиров. 
Уже в январе 1985 года 
бригада выполнила пяти
летнее задание, пронзво 
днтельнссть труда за пя 
■галетку повышена на 15- 
процентов.

За трудовые достиже 
пня В. П. Тихомиров на 
гражден орденами Трудо 
вей Славы III и II степе 
ней.

В. П. Тихомиров около 
тридцати лет в партии

Ленина,, имя которого 
косит его родной завод. 
Он неоднократно избирал 
ся членом парткома запо 
да, членом бюро Москве 
редкого райкома партии.

На снимке: пропагандис 
ты завода имени Влади 
мира Ильича (слева на
право) начальник цент 
ральной заводской лабо 
ратории М. И. Батова, 
токарь-ттСточник, член 
ЦК КПСС В. П. Тихоми 
гсв, заместитель иачаль 
кика отдела Н. Н. Кури 
лович, старший инженер 
Л. А. Сахранов готовятся 
к занятиям в системе пар 
тайной учебы, экономи
ческого образования и 

комсомольского политичес 
кого просвещения.

Фото А. Чумичева. 
(Фотохроника ТАСС).

ДАЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
#  Под контролем „Атоммашевца“

СЕПАРАТОР-
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ

По 153 цеху мы про
шлись вместе с секрета
рем партийной организа
ции Г. Г. Прокопенко. По- 

’ бывали на всех участках, 
где идет работа над сепа
ратором.

В бригаде А. Б. Ляхо
ва готовы последние сепа- 
рационные блоки. И хотя 
сам бригадир несколько 
дней как уехал с партией 
рабочих в Подольск, 
бригада слесарей-сборщи
ков не снизила темпов 
работ.

На плазном поле брига
ды Н. А. Дроня готови
лись к сварке днища и обе 
чайки входной камеры се 
паратора. Николай Алексе 
евич с напарниками вели 
стыковку кромок. Опера
ция эта требует особой 
тщательности, не терпит

суеты. Еще й  еще раз 
проверяют рабочие, как 
состыковались донышко и 
обечайка, ведь от этого 
будет зависеть и последу
ющая сварка.

- Готов блок корпусных 
обечаек сепаратора. В це
хе думают: как варить 
небольшие обечайки для 
центральной трубы сепа
ратора? В техпроцессе за
ложена автоматическая 
сварка. Но на тех установ 
Ках, что есть в цехе, свар 
ку вести нельзя. А что, 
если попробовать свароч
ный трактор фирмы 
«ЭСАБ»? Эту идею пред
ложил заместитель на
чальника цеха А. И. Про- 
ничев. Осталось дело за 
малым, настроить трактор, 
обеспечить подачу энер
гии.

БЛОК ЗАЩИТНЫХ ТРУБ
В 241 цехе 31 октября 

заканчивали 300-ю сбор
ку шестидесяти труб для 
блока защитных труб. На 
выполнении этой опера
ции были сконцентрирова 
ны усилия двух бригад: 
слесарей-сборщиков А. С. 
Коломийцева и сварщи
ков. А. П. Довганя.

Тридцать труб уже пе
реданы на сборку БЗТ в

432 цех. Предъявлены 
КПИ еще пятнадцать и 
последние пятнадцать 
труб 31 октября цех пла
нировал собрать к еось- 
ми часам вечера.

— Рассчитались мы и 
с долгом — поставили в 
432 цех две недостающие 
250-е трубы, — сообщи
ли в нехе.

ШАХТА
ВНУТРИКСРПУСНАЯ

За 241 цехом закреп
лено изготовление и 163 
спорных труб для шахты 
ВКУ. Сварку труб вела 
бригада А. П. Довганя. 
Заварили несколько труб 
неплохо, и вдруг пошли 
поры, шлак. Сварной шов 
должен быть золотистым, 
а получался тусклым, тем
ным. Долго искали причи 
ну дефектов рабочие, спе
циалисты О ГС. Но выясни 
ли: виновата сварочная 
проволока, которую пода
ли в цех неочищенной.

— Сейчас все налади
лось, — рассказывает 
А. П. Довгань. — Мы за
варили уже 92 опорные 
трубы, тридцать три пере 
даны на мехобработку.

Худо ли, бедно, но 
идет работа над изделия
ми, выпустить которые 
мы обязались к XXVII 
съезду партии. Однако на 
всех трех позициях — от
ставание от графиков, где 
больше, где меньше. На 
корпусе шахты ВКУ, к 
примеру, 15 октября долж 
ны были провести сварку.

Но еще 31 октября свар
щики ЦКО выбирали де
фекты на шве, соединяю
щем донышко и корпус. 
Собственно к сварке еще 
не приступали.

И в цехе сепараторов- 
пароперегревателей, и в 
цехе корпусного оборудо 
вания висят графики из
готовления сепаратора и 
корпуса шахты ВКУ. Рас 
писаны сроки, ответствен 
ные. И лишь на графике 
в ЦКО помечено, когда 
же фактически было вы
полнено всего несколько 
операций.

И дело, вероятно, не 
только в том, чтобы сво
евременно контролиро
вать график и заполнять 
его. Хотя и это важно. Но 
администрации, партий
ным, профсоюзным орга
низациям, всем коллекти
вам цехов-изготовителей 
надо подумать над тем, 
как свести срывы к ми
нимуму, сократить, где 
возможно, Срок проведе
ния операций.

Т. САДОШЕНКО.
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•  Обсуждаем проект новой редакции Программы КПСС

Строки, обращенные к нам
Эта бригада не часто 

собирается вместе. Все 
ее хозяйство — краны, 
ремонтное оборудование
— рассредоточ е н о на 
большой площади. Так 
что утро да пересмена 
зачастую только в эти ми 
нуты и увидишь всех вме
сте. Сегодня после смены 
никто не торопится. Ком
мунисты бригады подни
маются в кабинет заме
стителя начальника цеха 
на собрание партийкой 
группы. Перед этим каж
дого просили познако
миться с новой редак
цией Программы КПСС, 
отметить разделы, кото
рые наиболее запомни
лись, произвели впечат
ление.

И вот партгрупорг Та
мара Владимировна Му
стафа открывает собра
ние, приглашает всех к 
прямому, откровенному 
разговору о новом пред
съездовском документе 
партии.

Пропагандист, замести
тель начальника цеха Сер 
гей Александрович Руд
нев поднимается первым. 
Он внимательно изучил 
проект сам, накануне по
бывал на учебе идеологи
ческого актива в кабине
те политического просве
щения завода. Сейчас пе
ред ним цель: разъяснить, 
коммунистам предпосыл
ки создания новой 

р е д а к ц и и  Прог
раммы, остановиться на 
самых важных ее разде
лах. И Сергей Александ
рович говорит о преемст
венности и новаторстве 
партии в подходе к опре
делению своих програм- 
ных целей. Сохранив ос
новные положения, фор
мулировки третьей Прог 
раммы, партия в то же 
время стремится к то
му, чтобы в новом доку
менте ‘ были поставлены 
глубоко реальные, дейст
вительно актуальные в 
масштабах страны цели 
и задачи.

— Незыблемый прин
цип КПСС, — подчерки
вает пропагандист, — все 
народное обсуждение сво 
их программных докумен
тов. Участие миллионов 
советских людей — ком
мунистов и беспартийных 
— в принятии этого важ 
нейшего документа — 
лучшая гарантия объек
тивности, того, что в но

вом документе каждая 
мысль будет выверена 
действительно всенарод
но.

■С. А: Руднев призыва
ет своих товарищей вдум 
чиво, не торопясь, с ка
рандашом в руках еще 
не раз прочитать Прог
рамму, обдумать' свое от
ношение к каждому ее 
тезису.

— Это наш с вами 
документ, — говорит про
пагандист.—В нем—прог 
рамма нашей жизни и 
борьбы на многие годы 
вперед, и к обсуждению 
его надо отнестись со 
всей серьезностью.

— Да, проект новой ре 
дакции- Программы, — 
откликается электромеха
ник В. И. Кузьмин, — те
перь наша главная на
стольная книга. Лично на 
меня самое яркое впечат 
ление произвели строки, 
где партия характеризует 
современную эпоху как 
эпоху перехода от капш 
тализма к социализму и 
коммунизму, историческо
го соревнования.двух ми
ровых социально-полити
ческих систем, эпоху 
борьбы за демократию и 
социальный прогресс во 
всем мире.

А что еще в новом до
кументе наиболее запом
нилось?

В. А. Самойлов, маши
нист крана:

— Нельзя не обратить 
внимание, что суть сов
ременного курса партии 
заключается в ускорении 
социально-экономическо
го развития страны. Чет
ко обозначены пути этого 
ускорения — развитие на 
учно-технического прог
ресса, укрепление дисцип 
лины труда.

Н. С. Белокриницкая, 
машинист крана, секре
тарь партийной организа
ции цеха:

— Вы правильно заме
тили. Наверное, для лю
бого коллектива нет сей
час более злободневных 
проблем, чем ускорение 
технического прогресса, 
укрепление дисциплины. 
Остро стоят они и перед 
нами. Мне хочется под
черкнуть значение того 
предложения, с которым 
вышла бригада ремонтни 
ков Владимирова — пе
рейти на бригадный под
ряд. Мнение подтверж
дено убедительными ра
счетами, тщательно про
думано. И нам всем нуж

но настойчивее пробивать 
дорогу этой рабочей ини
циативе.

В. И. Полякова, маши
нист крана, звеньевая:

— Да, внимательное 
прочтение Программы на 
талкивает на многие мыс 
ли. Я подумала о том, 
что пора нам как следу
ет заняться проблемами 
диспетчеризации кранов. 
Люди работают разоб
щенно, очень много вре
мени уходит на хождение, 
когда надо выяснить ка
кой-то минутный вопрос. 
Думаю, что цех здесь 
вправе рассчитывать и 
на активную помощь со 
стороны администрации 
производства № 1.

...Так слово за слово 
завязался интересный раз 
говор о том, что всех нас 
волнует, какие мысли вы
зывает прочтение проек
та новой редакции Прог
раммы партии. Говорили 
коммунисты бригады о 

том, что нужно настойчи
вее* работать над сплоче
нием коллектива, над 
проблемой совместного 
отдыха. И так, необходим 
цеху современный, краси
во оформленный красный 
уголок — пока там лишь 
голые стены. И трудно 
мириться с тем, что цех 
подъемно-транспортн о г о  
оборудования обходят по 
ка еще такими нужными 
новшествами, как комна
та психологической раз
грузки, кабинет лечебных 
процедур.

Хорошее чувство оста
лось после этого собра
ния. В каждом слове его 
участников ощущалось 
■ознание прямой причаст
ности к планам партии. 
Реальность этих планов, 
воплощение в дела про
возглашенных в Програм 
ме принципов — забота 
каждого из нас. Каждый 
член партии должен 
стать страстным пропаган 
дистом предсъездовских 
документов, смело и 
принципиально организо
вать их всенародное об
суждение. Так, одобрив в 
общем проект новой ре
дакции Пр о г р а м м ы 
КПСС, решили коммуни
сты партгруппы комплекс 
ной бригады цеха подъ
емно-транспортного обо
рудования.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

5 ноября 1985 года.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Этот прием в ряды Ле

нинского Союза молодежи 
был посвящен Дню рож
дения комсомола. 29 ок
тября тринадцати луч
шим учащимся атоммашев 
ского училища в комнате 
трудовой славы торжест
венно вручались комсо
мольские билеты.

Все тринадцать ребят

— учащиеся одиннадца
той группы СПТУ-71. 
Все они будущие элект
росварщики. Игоря Ере 
менко, Людмилу Новосело 
ву, Романа Абинякина и 
других ребят пришли позд 
раьить шефы — комсо 

м о ль ско - молодежи ая брига 
да Г. Моисеенко. Такие" 
встречи с подшефными

Единогласно!

стали уже традицией. Каж 
дый год в заводском му 
зее атоммашевцы честву 
ют свою будущую смену 
— молодое комсомольское 
пополнение.

Г. КАМЕНЕЦКАЯ,
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ объ

единения.

На снимке: прием в члены Е>1КСМ в школе № 11.
Фото А. Бурдюгова.

Как подготовились к зиме

ЕЩЕ ОДИН СРОК
Закончился период под

готовки объединения к ра
боте в осенне-зимний пе
риод. Каковы же его ито
ги?

Вот некоторые данные 
последнего обследования 
нашего энергохозяйства. 
Как известно, отопитель
ный период у нас должен 
был начаться с 15 октяб
ря. В Волгодонском пред 
приятии тепловых сетей, 
которое руководит пода
чей тепла всем потреби
телям, в том числе и Атом 
машу, назвали другой 
срок” — 29 октября. Это 
объясняется длительной 
промывкой и запуском ма
гистрали № 34, снабжаю
щей теплом кварталы 
В-7, В-8, В-16, и подкачи
вающей насосной станции 
(ПНС-3), также находя
щейся в городской черте.

Казалось бы, в этом го
ду времени было более, 
чем достаточно для того, 
чтобы основательно подго

товиться' к зиме. Но до 
сих пор не во всех под
разделениях благополучно 
обстоят дела в этом отно
шении.

При обследовании трап 
спортных служб, напри
мер, обнаружены разби
тые стекла в помещении 
АТЦ. Ворота и двери не 
утеплены, некоторые из 
них постоянно раскрыты 
настежь. Окна в вагончи 
ках электрокарного цеха 
не утеплены и тоже рас
крыты. В то же время 
транспортные службы уже 
отчитались, что с их сто
роны для подготовки к зи 
ме сделано все.

До сих пор не утеплены 
двое ворот в корпусе № 6 
и двое ворот в первом 
корпусе (цех 152). В этих 
же корпусах имеются раз 
битые стекла.Казалось бы, 
это мелочи. Но при сквоз 
няках никаким теплом 
помещения не обогреешь.

Как и в прошлом году, 
неблагополучно обстоят 
дела в строящейся части 
корпуса № 4. Еще в мае 
были составлены меро
приятия совместно с трес 
том ВДЭС. Но только в 
сентябре строители при
ступили к их выполне
нию. В настоящее время 
еще не выполнены остек
ление и герметизация зе
нитных фонарей в объеме 
пускового комплекса 

не сданы отопительные 
агрегаты по ряду «ГЦ» и 
не выполнен монтаж теп
ловых завес по оси 61.

Не совсем благополуч
но обстоят дела и в отде
ле ДДУ. О неготовности 
детского сада «Тополек» 
уже не раз писали в на
шей газете. Из 22 детс
ких садов на 100 процен
тов готовы только 14, а 8 
детских садов готовы толь 
ко на 90 процентов.

А. КРАВЧЕНКО,
внештатный инспектор 

комитета народного 
. контроля, 

наш внешт. корр.

ПРИМ ЕРНАЯ ТЕМАТИНА
выступлений политинформаторов 

на ноябрь
I ОБЩЕПОЛИТИЧЕС

КИЕ ВОПРОСЫ.
Дружеский визит М.С. 

Горбачева в Болгарию — 
«Правда», 1985, 25 ок
тября.

Общность позиций 
(СССР — Ливия) — «Но
вое время», 1985, № 43.

Ускорение — «Аргу
менты и факты», 1985, 
№ 43.

Встреча М. С. Горбаче 
ва с Р. Ганди — «Извес
тия», 1985, 28 октября.

Ленинским курсом — 
«Социалистическая инду
стрия», 1985, 17 октября.

Залог успеха — в ле
нинском стиле работы — 
«Атоммашевец», 1985, 24 
октября.

1985 года
И. НАВСТРЕЧУ XXVII 

СЪЕЗДУ КПСС.
Материалы октябрьско

го Пленума ЦК КПСС — 
«Правда», 1985, 16 октяб
ря.

Программа Коммунисти 
ческой партии Советского 
Союза (новая редакция) 
—«Правда», 1985, 26 ок
тября.

Обоснованность обяза
тельств —« Экономическая 
газета», 1985, № 42.

Народ и партия — «Но 
вое время». 1985, № 44.

Преемственность и но
ваторство — «Правда», 
1985, 27 октября.

Программа труда и жиз 
ни — «Известия», 1985, 
27 октября.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ.

Стандарты. Как повы
сить их роль в ускорении 
научно - технического про 
гресса и социально-эконо 
мического развития стра
ны — «НТР: проблемы и 
решения», 1985, № 10.

Об итогах выполнения 
Государственного плана 
промышленностью СССР 
за девять месяцев 1985 
года — .«Экономическая 
газета», 1985, № 43.

Техническое перевоору
жение и аттестация — 
«Экономическая газета», 
1985, № 43.

Кто как работает? — 
«Молот», 1985, 18 октяб 
ря.

Выполняя Энергетичес 
кую программу — «Вол
годонская правда», 1985, 
26 октября.

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ.

За устранение ядерной 
угрозы и поворот к луч
шему в Европейских и ми 
ровых делах (заявление 
государств — участников 
Варшавского договора) — 
«Правда», 1985, 24 ок
тября.

Расизм по-британски — 
«Новое время», 1985, 
№ 43.

Камуфляж апартеида— 
«Новое время», 1985, 
№ 43.

Злодеяния не забыты 
— «Правда», 1985, 28 ок 
тября.

Забота о будущем Ев
ропы — «За рубежом», 
1985, № 43.

V. ВОПРОСЫ 
КОНТРПРОПАГАНДЫ.
Эмигранты — «Аргу

менты и факты», 1985, 
№ 42.

Диверсанты от музы
— «Аргументы и факты», 
1985, № 42.

Слухи сродни клевете
— «Аргументы и факты», 
1985, № 43.

Сказка про Ивана — 
«Аргументы и факты», 
1985, № 43.

На службе антикомму
низма — «Слово лекто
ра», 1985, № 10.

VI. ВОПРОСЫ КУЛЬТУ
РЫ, МОРАЛИ.

Трудное счастье 
«Известия», 1985, 28 ок
тября.

Религия и молодежь — 
«Агитатор», 1985, № 19.

Я не поэт, а гражданин 
(к 190-летию со дня рож
дения К. Ф. Рылеева) — 
«Блокнот агитатора» (Л), 
1985, № 25.

Чтобы увидеть себя — 
«Литературная газета», 
1985, № 43.

бесед агитаторов
на ноябрь

7 ноября — 68-я годов
щина Великой Октябрь
ской социалистйческой 
революции.

10 ноября — День со
ветской милиции.

19 ноября — День ра-

1985 года
кетных войск и артилле
рии.

28 ноября — 70 лет со 
дня рождения К. М. Си
монова.
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Вст уже восьмой месяц Атоммаш направляет сво
их работников на помощь строителям. Направляет, 
сам испытывая нужду в каждой паре рабочих рук, 
но пенимая важность и необходимость этой вынуж

денной меры. Оставив свои привычные рабочие мес
та в цехах и отделах завода, атоммашевцы тру
дятся на возведении объектов жилья и соцкульт
быта.

Как встречают заводчан на стройке? Как исполь
зуют, все ли обеспечены работой? И, что нема
ловажно, как решается вопрос с оплатой их труда?

Ответы на эти вопросы мы надеялись услышать, 
отправляясь в рейд.

О Р О Н Ы  М Е Д А
Л и ц е в а я . . .

Утро 30 октября выда 
лось солнечным. Но хо
лодный пронизывающий 
ветер ни на минуту не да 
вал забыть о том, что на 
дворе глубокая осень. Не 
жарко было и в гулких 
подъездах готовящегося 
к сдаче дома № 1. Здесь, 
на восьмом этаже пятой 
блок-секции, мы и встре
тили двух работниц Атом 
маша. В. Г. Чугуевская, 
штамповщица 248 цеха, 
га стройке с 18 октября. 
Тремя днями позже приш 
ла сюда Н. И. Троян, ла 
борант химанализа ЦЗЛ. 
В день нашего знакомства 
обе атоммаше^ки убирали, 
выметали строительный 
мусор из уже отделанных 
квартир.

— Без работы не си
дим. В первые дни чисти
ли цоколи, подвалы. Сей 
час поставили нас на убор 
ку квартир. Вообще-то 
женщин на стройке ветре 
чают неохотно. В СМУ-8 
сразу от нас отказались. 
Здесь, в СМУ-2 (Домост
роительного комбината), 
тоже хотели бы заполу
чить мужчин... Работу 
нам дает мастер или про 
раб, они же нас и контро 
лируют. Первый дом как 
взялись чистить, работа
ли, аккордно. Потом стали 
трудиться полную смену 
с 8 до 17 часов. Работа 
трудоемкая, тяжелая, а 
как будет оплачиваться, 
не знаем. Наряды йам не 
показывают, прораб ска
зал, что закроет их в кон 
це месяца. Обещал запла 
тить по среднему заработ 
ку, но мы знаем, что не
которым атоммашевцам, 
тоторые были на стройке

раньше, заплатили по 
пять рублей...

Поговорить с прорабом 
СМУ-2 нам не удалось: 
сославшись на сильную 
занятость, он. удалился...

Следующий объект — 
квартал В-16. Этот новый 
жилой массив Волгодон 
ска тоже готовится к еда 
че. Одни дома, яркие, све 
жие, с сияющими стек-, 
лами, уже готовы принять 
новоселов. На других 
трудятся отделочники. 
Множество людей занято 
па благоустройстве тер
ритории. В общем, квар 
тал В-16 представляет 
собой огромную строитель 
вую площадку. Атомма- 
шевцев здесь немало.

Вот три работницы — 
Шестакова, Частова и Ива 
сенко, тоже штамповщч 
цы 248 цеха — вместе 
с париями разгружают 
кирпич.

— А вчера вместе с 
мужчинами канавы копа
ли. Работаем наравне со 
строителями. Нас здесь в 
СМУ-6 «Спецстроя» де
сять человек. Как будут 
платить — не знаем.

Помочь нам разыскать 
аТоммашевцев в лабирин 
те котлованов, сторитель 
ной техники взялась О. Ф. 
Ченчик. Технолог комплек 
ского отдела ТИП Атом 
маша, она временно рабо 
тает нормировщиком 
ОТиЗа управления строи 
тельства «Спецстрой». 
Ольга Федоровна познано 
мила, нас с бригадиром 
СМУ-6 М. Е. Шакеновым:

— У меня в бригаде 
шесть ат;змма шев це в —- 
мужчин. Отлично все ра 
ботают! Мы их включили

в бригаду и заработают Нигде мы не встретили пользы. Но почему им не 
они так же, как и мы. Но заводчан, которые бы из доплатили до среднего 
и требуем мы с них стро- нывали на стройке от без заработка? 
го- делья. Правда, работу — Доплатим. Просто

Г. Д. Хулла, наладчик им в основном доверяют сейчас нет денег, — уве 
атоммашеЕского цеха авто низкой квалификации. Но ренно отвечает начальник 
матизации и промэлектро никто на это не жаловал ОТиЗа УС «Гражданст- 
кики, и Р. М. Леонтьев, ся„ гее понимают, что рой» Л. И. Макарова, 
слесарь-ремонтник ЦРТО, станочник или технолог А как с остальными
подтвердили слова брига- ке заменят бетонщика, атоммашевцами? Ведь Есе 
дира строителей: механизатора, штукатура, го по СМУ-8 доплату не

— Работой обеспечены, А вот помощь на подсоб произвели шестидесяти 
даже в субботу выходим !;ых работах — это дру тРем загодчаым. 
на стройку. Задание нам *'Д  Начальник отдела над
дается , каждый день на же Kdcae' р0В л  и  Дементьева и
пятиминутке. Наряды за ся сомнении заводчан от .начальник ОТиЗа «Граж
крывают раз в пятнадцать го:ителы:о оплаты их тру дапст"оя» Л. И. Ма
дией. Среднесуточный за- да на стройке, то они не к а р о в а, и. о. на
работок у нас получает лишены оснований. И вот чальника ОТиЗа треста
ся 10 рублей... почему.

..и о б р а т н а я
Г. Л. Метелев дружно ут 
герждают: двадцать атом 
машевцев — нарушители 
трудовой дисциплины, V 
остальных — низкая про 
изводительность труда,

В августе руководство получил справку, полу- никто не справлялся с нор 
объединения «Атоммаш» чил 57 рублей. Этот день мами выработки... 
и треста «Волгодокскэнер расчета в нарушение до- Положим, выполнить 
гострой» приняли реше- гоЕора Архипову не оп- норму совершенно незна 
нще о том, что доплату до лачен, Не получил он и комой, пусть даже и не 
среднего заработка завод доплаты до среднего зара квалифицированной, про- 
чанам будет производить ботка, хотя прошло уже фессии вряд ли кому под 
трест. Составили об этом полтора месяца. силу. Что же касается на-
договор № 050/4 от 30 Вот заявление Ф. Р. Че рушений трудовой дисцип 
августа 1985 г. Однако лобитько, С. А. Долин- лины, то тут обнаружи- 
уже в сентябре пошли ской и В. А. Шибановой: Баются самые настоящие 
первые жалобы атомма- «Мы, маляры 4-го разря «чудеса». Ни по одному 
шевцев: на стройке за- да РСЦ, с 12 сентября по случаю нарушения трудо 
платили 2 рубля, 2 рубля 12 октября работали в вой дисциплины в СМУ-8 
24 копейки, три рубля... СМУ-8 «Гражданстроя» ке был издан приказ о 

С. А. Архипов (140 с бригадой каменщиков, наказании, ни с одного 
цех) работал в .СМУ-6 Мы делали подсобную ра- нарушителя здесь не по- 
УС «Спецстрой» в брига боту: подносили кирпичи, требовали объяснитель- 
де Ибрагимова с 19 авгус носили бетон, мусор. Нам кой. Вряд ли работникам 
та по 16 сентября. Вот за месяц заплатили 2 руб ОТиЗа и отдела кадров 
как он описывает свои ля 80 копеек. В наряде незнакома эта процедура, 
хождения по мукам 16 написали: очистка ржавчи В рапорте начальника 
сентября: выписал 'наряд кы, которую мы не дела- участка указано: Ларио- 
в управлении (здание трес ли...». нова прогуляла 9 и 14 он
та «ВДЭС»), подписал на Оставим на совести, ру- тября. Однако в табеле
ряд у прораба (район гор ководства СМУ-8 то, что у этой' же работницы 9 
больницы), подписал у они использовали рабочих октября проставлены че- 
качальника управления строительной специаль- тыре рабочих часа, а 14 
(квартал В-7), подписал кости, что называется, на — больничный, 
в ОТиЗе «Спецстроя» (ул. подхвате, хотя ясно, что У шестнадцати атомма 
Степная) и в расчетном малярничая, они принес шевцев прогулы поставле 
отделе на той же улице; ли бы гораздо больше ны 5 октября (как извест

но, этот субботний день 
решением Совета Минист 
ров СССР был объявлен 
рабочим, а день отдыха 
присоединен к отпуску). 
А вот объяснительная 
Ш инцоеой, работницы 
631 цеха Атоммаша: 
«Табельщица СМУ-8 ска 
зала нам, что 5 октября 
нам на стройке оплачи
вать не будут и справку 
о работе в этот день не 
дадут. Поэтому 5 октяб
ря я вышла на работу в 
свой цех». Подобные объ 
яснительные написали две 
надцагь человек.

Не думаем, что это слу 
чайные недоразумения. 
Тем более, что нарушают 
договор между объедини 
нием и.трестом не только 
в СМУ-8 «Гражданстроя», 
но и в СМУ-11, СМУ-6 
и других подразделениях 
« Волгодонскэнергостроя ». 
До сих пор не решены 
вопросы с оплатой в 
С МУ-12 «Заводстроя», г 
СМУ-6 «Спецстроя», в 
том же СМУ-8 «Граждан 
строя». Речь, стало быть 
идет уже о системе, по 
-рочность которой ощути 
ли многие и многие завод 
чане. И дело не только 
в материальном ущербе 
но и в моральном уроне, 
который нанесен самой 
идее оказания атоммашев 
цами помощи строителям 

Разумеется, к тем, кто 
нарушает дисциплину, 
меры надо применять са 
мые строгие: завод посы
лает людей на стройку ра 
ботать, а не прогуливай 
и опаздывать. Но к тем, 
кто трудится честно и доб 
росовестно, и относиться 
надо честно, по совести

С, ПОЗДНЯКОВА, 
корр. газеты «Знамя 

строителя».
Т. САДОШЕНКО, 

наш. спец. корр.

@ По родной
Электровоз 
д л я  Бама

На Братском отделении 
Восточно-Сибирской же
лезной дороги испытан 
мощный электровоз 
ВЛ85. Изготовленный в 
Новочеркасске, он будет

стране
работать на северном 
Транссибе.

Пока по Байкало-Амур 
ской. магистрали поезда 
водят тепловозы. Скоро 
будет завершена электри 
фикация Западного участ 
ка БАМа от Лены до стан 
ции Кунерма. Здесь и на
чнут работать новые элек

тровозы. ВЛ85 успешно 
прошел испытания на под 
водящей-к БАМу желез- 
нодор (бжкой линии Тай 
шет — Лена.

лэп
над тайгой

Поставлена под нагруз 
ку 180-километровая ли

ния электропередачи, сое 
динившая Единую энер 
гетическую систему Даль 
него Востока с Февраль
ском — крупным посел
ком БАМа.

Строители проложили 
Л^П через тайгу и мари, 
горные перевалы на три 
месяца раньше срока. По
могла современная техни 
ка. (ТАСС).

1 ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

Миролюбие созидате
лей — «Новое время», 
1985, № 43.

За мужество в освое
нии космоса — «Изве
стия», 1985, 20 октября.

Социальный состав пар 
тии — «Аргументы и фак 
ты», 1985, № 42.

Активно использовать 
полномочия трудовых кол 
лективов — «Экономиче
ская газета», 1985, № 42.
II. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЖИЗНЬ
Призыв к разуму и со

вести — «Социалистиче
ская индустрия», 1985, 
25 октября.

От черного раба до по
литзаключенного— «Из
вестия», 1985, 20 октяб
ря.

Насколько серьезны в 
Вашингтоне — «Новое

время», 1985, № 44.
Стокгольмская конфе

ренция: нужно идти впе
ред — «Международная 
жизнь», 1985, № 10, стр. 
84.

Вдохновляющая и реа
листическая программа— 
«За рубежом», 1985, 
№ 44.

III. ДВА МИРА — 
ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ

Сердце человека: про
филактика или пересад
ка? (в СССР, в США) — 
«Аргументы и факты», 
1985, № 42.

Мораль «желтого дья
вола» — «Аргументы и 
факты», 1985, № 42.

IV. ВОПРОСЫ СО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА
Пути и . методы эконо

мии — «НТР: проблемы и 
решения», 1985, № 10.

Инициаторы соревнова
ния бережливых держат 
слово — «Экономическая 
газета», 1985, № 42.

Дисциплину- поставок,
— на строгий контроль
— «Молот», 1985, 24 ок
тября.

Норматив на творчест
во (инженер: должность 
и призвание) — «Социа
листическая индустрия», 
1985, 24 октября.

Требование врем ени: 
темпы, качество, береж
ливость, организо в а н- 
ность — «Социалистиче
ская индустрия», 1985, 15 
октября.

Хозрасчет любит счет...
— «Волгодонская прав
да», 1985, 19 октября.

Руки молодые руками 
золотыми назовем — 
«Атоммашевец», 1985, 17 
октября.

V. ТРЕЗВОСТЬ — 
НОРМА ЖИЗНИ

«Мы вопросов не реша
ем...» — «Советская Рос
сия», 1985, 24 октября.

Трезвость становится 
нормой — «Труд», 1985, 
24 октября.

Враг, которого человек 
создал сам — «Новое 
время», 1985, № 43.

Против пьянства — 
«Волгодонская правда», 
1985, 25 октября.

Пьянство — явление 
уродливое — «Блокнот 
агитатора», 1985, ХГ° 28.

VI. КУЛЬТУРА, 
МОРАЛЬ

Письма в Сростки (от
крытие музея В. Шукши
на) — «Комсомольская 
правда», 1985, 25 октяб
ря.

«Не все то золото, что 
блестит» — «Аргументы 
и факты», 1985, № 42.

Центр хорошего наст
роения — « П р а в д а » ,  
1985, 23 октября.

К-азахская книга шага
ет за рубеж — «Аргумен
ты и факты», 1985, № 43.

Крепка семья — креп
ка держава — «Блокнот 
агитатора», 1985, XI» 28.

НА ВЫСТАВКЕ «АТТЕСТАЦИЯ 85»

МОСКВА. Выставка 
«Аттестация-85» н а 
ВДНХ СССР знакомит 
посетителей с методикой 
и нормативно-методичес
кими документами по ор
ганизации проведения ат
тестации и рационализа
ции рабочих мест; рас
крывает роль аттестации 
как стимулятора процес 
са ускорения внедрения 
достижений научно-техни 
ческого прогресса в про 
изводство, развития, твор 
ческой активности трудя 
щихся, улучшения уело 
вил труда. Здесь широко 
освещается опыт проведе 
ния аттестации и рацио 
нализации рабочих мест

в таких важнейших отрас 
лях народного хозяйства, 
как машиностроение, ме
таллургическом, топливно- 
энергетическом комплек
сах, химической, легкой1 
и пищевой промышлен
ности, на транспорте, аг
рарно-промышленном ком 
плексе и др.

На снимке: работница 
швейного производствен- 
н о г о объединения 
«Днепр» В. В. Земелька 
(вторая справа) знакомит 
посетителей с усовершен 
ствованным рабочим мес 
том портного.
Фото Г. Хамельянина 
(Фотохроника ТАСС).
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О построении и движении
праздничной  колонны по «атоммаш»

ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА 7 НОЯБРЯ 
1985 ГОДА.

Построение и движение 
праздничной колонны 
нашего предприятия на 
демонстрации 7 ноября 
1985 года будет осущест
вляться следующим обра
зом.

Первыми на площадь 
Победы, вслед за го
ловной декорированной 
машиной, вступят знамен 
ная группа, руководство 
объединения, духовой ор
кестр и передовики про
изводства. Затем будут 
идти учащиеся СПТУ-71 
и общеобразовательных 
школ №№ 11, 13, 15, 18, 
19, 20. За ними — колон 
ны работников производ
ств первого и четвертого 
корпусов, службы капи
тального строительства,

ВПКТИ, ВНИИАМ,
ЦНИИТМАШа, СТПП и 
объединенная — партий
ных организаций, выходя
щих на партком. Замыка
ют праздничное шествие 
представители службы эк
сплуатации и производст
венно - эксплуатационно
го треста.

Сбор и построение 
участников демонстрации 
— на улице Ленина по 
направлению от улицы 
50 лет СССР к улице 30 
лет Победы. Окончание 
сбора на местах сосредо
точения в 9 часов 30 ми
нут. Движение будет осу
ществляться двумя пото
ками.

Начало демонстрации в 
10 часов.

® Спорт t

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
Две с половиной неде

ли проходили соревнова 
ния по. настольному тен
нису среди комсомольско- 
молодежных коллективов 
Атоммаша. Посвящались 
они 67-й годовщине со 
дня образования Ленин
ского союза молодежи.

В финальной части пер 
венства выступали 16 ко
манд. Победа давалась не 
легко. Она складывалась 
из результатов проведен 
ных игр, мастерства, лов 
кости, других бойцовских 
качеств каждого члена 
команды. В итоге побе
дили, конечно, сильней 
шие — спортсмены отде
ла главного сварщика 
(капитан команды А. Ки 
яшко). Второе место заня 
ли теннисисты специаль 
ного конструкторского бю 
ро (капитан В. Кононов). 
Третье место присужде 
но команде из цеха авто
матизации и промышлен
ной электроники (Н. 
Стпелков).

Хочется отметить и иг

РУ представителен цеха 
корпусов парогенераторов, 
которые в борьбе за 
призовое место не зара
ботали ни одного очка 
(стали четвертыми), но в 
ходе соревнований демон 
стрировали хорошую игру 
и неизменно входили в 
группу лидеров,

Команде-победительни- 
це вручен переходящий 
кубок. А призеры награж 
дены подарками и грамо 
тамй комитета комсомола 
объединения.

Определились и побе 
дители в личном зачете. 
Ими стали! сведи первых 
ракеток В. Жуковский — 
токарь ЦКПГ, среди вто 
рых ракеток А. Рыкунов 
— старший инженер ЦА 
и ПЭ, среди третьих раке 
ток Н. Соседкин — ин 
женер-технолог ОГС.

С. СИРОТКИН, 
главный судья соревно
ваний, слесапь КИПиА 

цеха ЦА и ПЭ;
Л. СТАСЮК, судья 

соревнований ЦА и ПЭ.

#  Кинопремьеры

Внимание! 
Всем постам...

Уже само название кар 
тины говорит о том, что 
посвящена она героичес
кой работе сотрудников 
советской милиции.

Кто они — стражи по
рядка? Почему выбрали 
эту трудную и опасную 
профессию? Какие про
блемы их волнуют, каков 
круг их обязанностей? 
Познакомиться поближе с 
рядовыми сотрудниками 
патрульно-постовой служ̂ - 
бы помогает нам главный 
герой фильма — сержант 
милиции Виктор Кольцов.

Перед ребятами, демоби 
лизовавшимися из армии, 
как правило, встает воп
рос: кем быть? Предстоит 
это решить и герою филь 
ма «Внимание! Всем пос

там...». Случай помогает 
ему сделать выбор — он 
приходит на работу в ми
лицию. Не то чтобы па
рень мечтал с детства, 
просто сама жизнь призы
вает на действительную 
службу «таких еот силь
ных, крепких ребят, про
шедших армейскую закал 
ку и выучку».

Виктором движет непри 
миримость к любой неспра 
ведливости, ко всем пра
вонарушениям, желание 
оберегать покой жителей 
родного, города;

Главную роль в филь
ме исполнил молодой, но 
уже популярный актер 
Андрей Ростоцкй («Они 
сражались за Родину», 
«Конец императора тайги». 
«Эскадрон гусар.летучих», 
«Владивосток, год 1918». 
«Правда лейтенанта Кли
мова», «Свадебный пода
рок», «Непобедимый»), 
«Мои герои всегда имеют 
свою жизненную позицию, 
свои принципы и всегда 
готовы их защищать. Им 
свойственны самостоятель 
ность и чувство ответст- 
енности» — эти однажды 
сказанные актером слова 
а полной мере можно от
нести и к его сегодняш
нему герою.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

т
Ежедневно по первой 

общесоюзной программе.
8.00, 21.00 — Время.
Информационная програм 
ма. 14.30 — Новости.
18.45 — Сегодня в мире 
(кроме субботы и воскре
сенья).

По второй общесоюз
ной программе. 8.00  — 
Утренняя гимнастика.
18.00 — Новости (кроме 
субботы и воскресенья).
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 21.00 — 
Время.

ВТОРНИК, 5 ноября 
Первая программа

10.25 — Клуб путеше
ственников. 14.45 — Че
ловек и природа. 15.30— 
Веселые старты. 16.20— 
Фильм — детям. «Отдать 
швартовы». 17.45 —
Вальсы и серенады. 18.05 
—Наука и жизнь. 18.35
— Премьера мультфиль
ма «Пекка». 19.00—Чем
пионат мира. по шахма
там. 19.05 — Почта этих 
дней. 19.30 — «Человек 
с ружьем». Худ. фильм.
21.35 — «Музыка для
всех». 23.00 — Чемпио
нат мира по шахматам.

Вторая программа
14.15 — Служу Со

ветскому Союзу! 18.20— 
Док. фильм. 19.20 — Му
зыкальный киоск. 19.50
— Док. фильм. 20.15 —• 
Народные мелодии. 20.30
— Товары, услуги, рекла
ма. 21.35 — «Здравст
вуй и1 прощай». Худ. 
фильм.

СРЕДА, 6 ноября 
Первая программа

8.35 — Очевидное — 
невероятное. 9.35 — Кон 
церт. 10.00 — «Человек 
с ружьем». Худ. фильм.
14.50 — Док. фильм.
15.10 — Фильм — детям. 
«Был настоящим труба
чом». 16.20 — Музыкаль 
ный телефильм. 16.55 — 
Торжественное заседание, 
посвященное (68-# годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Праздничный 
концерт. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съе 
здов. 22.00 ' — Футбол. 
Матчи европейских куб
ков.

Вторая программа
8.20 — «Хочу все

знать». 8.30 — «Здравст
вуй и прощай». Худ. 
фильм. 10.00 — «Празд
ник в Карпатах». Фильм- 
концерт. 10.30 — «Отзо
витесь, горнисты!». 11.00
— Играет квартет. 11.20
— Док. фильм. 11.40 — 
«Семья и школа». 12.10
— Немецкий язык. 12.40
— Фильм — детям. 
«Раннее, раннее утро». 
2-я и 3-я серии. 14.50— 
Песни гражданской вой
ны. 18.20 — Док. фильм. 
18.30 — «Материнская 
доля». Телеочерк. 19.00
— Сельский час. 20.15 — 
Концерт. 22.00 — «Высо
та». Худ. фильм.

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября 
Первая программа

8.35 — Играет симфо 
нический оркестр. 8.50— 
Фильмы — призеры XI 
Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов.
9.20 — Песни и танцы 
народов СССР. 9.50 — 
Москва. Красная площадь. 
Военный парад и демон
страция трудящихся, по 
священные 68-й годовщи 
lie Великой Октябрьской 
социалистической револю 
ции. По окончании (12.00) 
—• Праздничный пионер 
ский концерт. 12.30 —
Поэты — Октябрю. 13.00
— Мир и молодежь.
13.35 — Премьера филь 
ма-концерта «Взле,т».
14.10 — Худ. фильм 
«Тимур и его команда». 
15.35' — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Премъ 
ера телевизионного мно
госерийного фильма «Всту 
1:ая в двадцатый век». 
Фильм 1-й — «Пробил 
час». 16.40 — Высту
пает оркестр. 17.10 — 
Чемпионат мира по спор 
тнвной гимнастике. 18.00
— XII Всемирный: песни 
борьбы. 18.45 — Премье 
ра мультфильмов. 19.40
— Чемпионат мира но 
шахматам. 19.45 — Празд 
личный концерт. 21.00 — 
Репортаж о военном па
раде и демонстрации тру 
дящихся, посвященных 
68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалиста 
ческой революции. 22.15
— Продолжение праздник
кого концерта. 23.40 --
Чемпионат мира по шах 
матам.

Вторая программа
8.20 — Научно-попу 

лярный фильм. 8.50 — 
М. Горький — «Песня о 
Соколе», «Песня о Вуре 
ьестнике». 9.20 — Песни 
и танцы народов СССР.
9.50 —  Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
и демонстрация трудя
щихся, посвященные 68 й 
годовщине Великой Ок
тябрьский социалистичес 
кой революции. 12.30 — 
Фильм — детям. «Макар- 
следопыт». 1-я серия. 
13;35 — «От всей души».
15.35 -— Док. фильм.
15.50 — Киноконцерт.
16.35 — А. Твардовский
— Поэмы. 17.05 — Иг
рает эстрадный оркестр. 
17.30 — Мультфильмы. 
17.55 — «Офицер запа
са». Худ. фильм. 19.20
— Док. фильм. 19.30 — 
Всесоюзная художествен 
ная выставка «Молодость 
страны». 20.20 — Кубок 
европейских чемпионов 
по баскетболу. «Жальги 
рис» (Каунас) — «Ака
демик» (Варна). 21.00 — 
Репортаж о военном па
раде и демонстрации тру 
дящихся, посвященных 
68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисте 
ческой революции. 22.15
— «Сердце России». Худ. 
фильм.

ПЯТНИЦА, 8 ноября 
Первая программа
8.35 — Народные ме 

лоции. 8.50 — Премьера 
худ. фильма для детей 
«Тройка». 10.00 — Лау 
реаты Государственных 
премий СССР 1985 года

в области промышленное 
ти и сельского хозяйства.
11.00 — «Веселые нот
ки». 12.00 — «Зарубеж 
ные годти Октября».
12.15 — Премьера филь 
ма-ьондерта «КогдаМ ор 
дасова Ноет». 12.55 — 
Премьера док. фильма 
«Московское утро». 13.05
— Фильмы - призеры 
XI Всесоюзного фестива 
ля телевизионных филь
мов. 15.30 — «В. И. Ле 
нин. Страницы жизни». 
Премьера телевизионного 
многосерийного фильма 
«Вступая в двадцатый 
Бек». Фильм 2-й — Путь 
сибирский дальний».
16.35 — Чемпионат мира 
по спортивной гимнастике.
17.35 — Лауреаты Госу 
дарственных премий 
СССР 1985 года в облас 
1и литературы, искусства 
и архитектуры. 19.00 
Мультфи дь мы. 19.30 — 
«На Гранатовых остро
вах». Худ. фильм. 21.35
— Эстрадное представде 
вне.

Вторая программа
8.20 — Мультфильмы.

8.50 — Играет И. Гусе ль 
киков (фортепиано). 9.00
— Документальный эк
ран. 10.00 — Выступает 
ансамбль «Сябры». 10.30
— «В Московском зоопар 
ке». 10.40 — «Что? Где? 
Когда?». 12.00 — Фильм
— детям. «Макар-следо 
пыт». 2-я серия. 13.05
— «Музыка в театре, 
кино, на телевидении».
15.00 — Премьера док. 
фильма «Адмиралтейст
во». 15.30 — Это вы мо 
жете. 16.15 — «Таланты 
твои, Украина». 16.45 — 
«Тропинины». Х у д .  
фильм. 1-я и 2-я серии. 
19 30 - •  Премьера док. 
фильма «Быстрее горных 
рек». 19.40 — «Музей 
на Делегатской». 20.15
— Реклама. 20.20 — 
«Аллегро». Фильм-кон
церт. 21.35 — На экране 
кинокомедия «Первая пер 
чатка».

СУББОТА, 9 ноября 
П ервая  програм м а

8.35 — Концерт. 9.00
— Док. фильмы. 9.30 — 
Будильник. 10.00 — Слу 
жу Советскому Союзу! 
1 i .00 — Лауреаты Госу
дарственных премий СССР 
1985 года в области нау
ки и техники. 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— Ералаш». 12.30 —
Сельский час. 13.30 — 
Музыкальный киоск. 13.55
— Премьера док. фильма 
«Скульптор Кербель».
14.45 — В мире живот
ных. 15.45 — Премьера 
телевизионного спектакля 
«Несмотря на преклон
ный возраст». 18.00 — 
Международная панора
ма. 18.45 — Чемпионат 
мира по спортивной гим 
настике. 19.40 — Чемпио 
нат мира по шахматам.
19.45 — По страницам 
передачи «Вокруг смеха».
21.35 — Влюблен по Соб
ственному желанию».Худ. 
фильм. 23.00 — Футболь
ное обозрение. 23.30 — 
Чемпионат мира по шах
матам.

В торая  програм м а
8.15 — В каждом ри

сунке — солнце. 8.30 —

Ритмическая гимнастика.
9.00 — Музей - усадьба 
Кусково. 9.45 — Произве
дения советских компози
торов. 10.45 — «Нацио
нальный парк «Самарская 
Лука». 11.00 — Стадион 
для всех. 11.30 — Про
грамма Туркменского те
левидения. 12.45 —
Фильм — детям. «Макар- 
следопыт». 3-я серия.
13.50 — Реклама. 13.55
— «Рябина, рябина...». 
Концерт. 14.20 — Мульт 
фильмы. 14.40 — Премь
ера худ. фильма «Мари- 
ца». 1*5.50 — Научно-по
пулярный фильм. 16.05
— «А ну-ка, девушки!».
17.45 — Выдающиеся со
ветские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре
мии. О. Тактакиш или. 
18.45—«Какие наши го

ды». Худ.фильм. 20.15 — 
«Народное творчество».
21.35 — Концерт совет
ской песни.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
День советской милиции 

10 ноября 
Всемирный 

день молодежи
Первая программа.

8.35 — Футбольное обо 
зрение. 9.00 — Песня да
лекая и близкая. 9.45 — 
45-й тираж «Спортлото». 
9.55 — Фильм — детям. 
«Расписание на завтра».
14.50 — Док. фильм.
15.10 — Фильмы - при
зеры XI Всесоюзного фес
тиваля телевизио н н ы х 
фильмов. 16.20 — «Такая 
мужская работа». Кино
очерк. 16.35 — Творчест
во юных. 17.05 — Ново
сти. 17.10 — Чемпионат 
мира по спортивной гим
настике. 17.55 — Письма 
после фильма «Мальцев 
из деревни Мальцево». 
19.05 — Сегодня День со
ветской милиции. Выступ 
ление министра внутрен
них дел СССР В. В. Фе
дорчука. 19.20 — Играет 
камерный оркестр. 19.45
— Премьера телевизион
ного пятисерийного худо
жественного фильма «Про 
тивостояниё». 21.35 —
Концерт, посвященный 
Дню советской милиции 
в Колонном зале Дома 
союзов.

Вторая программа.
8.20 — Научно-попу

лярный фильм. 9.05 — К 
Дню советской милиции. 
Док. фильмы. 9.45 — Кон 
церт самодеятельных ху
дожественных коллекти
вов внутренних войск 
МВД СССР. 10.35 — 
«Наука и техника». 10.45
— Изобразительное искус,
ство. «В дар музею».
11.15 — «Первая перчат
ка». Худ. фильм. 12.35 — 
Играет Л. Шутко (скрип 
ка). 13.05 — В. Крапи
вин — «Всадники на стан 
ции Роса». Телеспек
такль. 14.25 —. Поет
Е. Шаврина. 14.45 — 
Мир и молодежь. 18.15
— «По Албании». Теле
очерк. 18.35 — «Отелло». 
Телевизионный балет на 
музыку Г. Перселла. 19.00
— Футбол. «Динамо (Ки
ев) — «Нефтчи». 20.45 — 
В. Раинчик — Концерт 
для фортепиано с оркест
ром. 21.35 — «Ксения — 
любимая жена Федора». 
Худ. фильм.
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