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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГЗ.Н ПАРТКОМА, п р о ф к о м а , к о м и т е т а  К л  к е м  
И ЛМРР1ШИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ * 4Т0ММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ДАЛ СЛОВО — СДЕРЖИ ЕГО!

® Под контролем ,,Атоммашевца“ : 
блок защитных труб, шахта 
внутрикорпусная, выгородка

Штаб «Рабочей эста
феты» 432 цеха подвел 
итоги очередного этапа 
социалистического сорев
нования. Победителями 
эго признаны коллективы 
бригад электросварщиков 
А. П. Довганя и слеса- 
рей-сборщиков А. С. Ко- 
ломийцега (241 цех), то
карей Ю. И. Некрасова 
(233 цех), слёсарей-сбор- 
щиков Г. И. Приза (431 
цех), начальник бюро 
ОГС Г. А. Малых, инже
нер СКВ Г. В. Крыков,

мастер 241 цеха В. П. 
Иванников.

Штаб отметил, что ин
струментальное произ
водство задерживает изго
товление расточных рез
цов, имитатора блока за
щитных труб, кольцевых 
головок, резцов и вальцо
вок.

По-прежнему не поста
вил комплектующие и 
236 цех, хотя срок —21 
ноября — давно пвошел.

Н. ДВОЙЧЕНКОВА, 
наш вкешт. корр.

Вот уже много лет Александр Масюков воз
главляет бригаду станочников в 331 цехе. В со
циалистическом соревновании за достойную встре
чу XXVII съезда КПСС этот коллектив неодно
кратно добивался первенства.

НА СНИМКЕ: А. Масюков (слева) и член 
бригады А. Рыжиков.

Фото А. БУРДЮГОВА.

© Портрет на- Аллее славы

•  ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ

Электр эмоторы 
новой серии

Коллектив объедине 
ния «Укрэлектромаш» 
готовится выпустить к 
XXVII съезду КПСС 
крупную промышлен
ную партию новых си- 
лгяых электродвигате 
лей серии «АИ», раз 
работанной коллектив
ными уейлиями спе
циалистов стран СЭВ 
Основное достоинство 
изделий — высокая 
экономичность. Это 
обеспечивается приме
нением более прогрес 
сивйых материалов и 
конструкторскими усо
вершенствованиями На 
пример, уменьшение 
нагрева обмотки за 
счет более совершен
ной системы вентиля
ции даст более 2 5 
миллиона киловатт-ча
сов экономии в расче
те на годовую програм 
му выпуска.

У новых изделий по 
сравнению с предшест 
венниками уменьшена 
масса, удвоена надеж 
ность, снижен шум. 
Они соответствуют со 
временному уровню 
развития мирового 
электромашино с т р о- 
ения.

Гидроузел 
дал ток

Строители и монтаж 
ники Жинвальского гид 
роузла добились боль 
шой трудовой победы: 
первый ток дали два из 
четырех агрега-ов. 
Этот комплекс приз
ван стабилизировать 
водоснабжение в Тби 
лиси, внести весомую 
добавку в энергетичес 
кую сеть Грузинской 
ССР, позволит оро
сить до 60 тысяч гек

Б Р И Г А Д И Р  П О Л Я К О В
Так представили Анд

рея Андреевича, когда я 
позвонила в цех сборки 
парогенераторов узнать: в 
какую смену он работает. 
Однако слесари-сборщики 
второго участка уточни
ли:

— Поляков у нас сей
час за мастера.

Действительно, вот уже 
месяц бригадир Поляков 
исполняет обязанности 
мастера участка. Вместо 
одкюй, своей, бригады 
руководит сразу четырь
мя. Сам Андрей Андре- 
вич объясняет это прос
то:

— Обязанности брига
дира и мастера во многом

схожи. Бригадиру часто 
приходится решать такие, 
вопросы, к^к оформление 
документации, подготов
ка производства.

— А когда выйдет из 
отпуска, мастер, которого 
вы замещаете, вернетесь 
снова в бригаду?

— Конечно, — так от
ветил Поляков.

Да и как же иначе мо
жет быть. Со своим не
большим коллективом он 
прошел период становле
ния, освоения изделий. 
За, несколько лет (а Поля
ков трудится на Атомма- 
ше с 1977 года) всякое 
бывало — и хорошее, и 
плохое. Шла притирка

характеров, узнавание лю 
дей,‘ без чего просто не
мыслимо бригадирство.

— Бывают ли такие 
моменты, что бригада си
дит без работы, — поин
тересовалась я.

— Я такого не при 
знаю, как это — нет ра
боты? Работа всегда есть. 
Не пришли, к примеру, 
какие-то детали, все рав
но найдем, чем занимать
ся: подготовкой производ
ства, культурой производ
ства, отгрузкой. Наша 
бригада делает начинку, 
сердце парогенератора: 
сепарационное устройст
во, система опор трубно
го пучка, рама листов

ды рчаты х и коллектор  
питательной воды, опоры. 
Все это мы. и зготавли ва
ем с перЕОго п ароген ера
тора в сборе. Б ы вает , что 
недопоставили нам  де
тали, тогда бригада пы та
ется выполнить своими 
силами. К  прим еру, не 
успевает за  нами мехоб- 
работка, мы, не н аруш ая 
техпроцесса, делаем  сл е
сарны м  способом сверлов 
ку рам ы  листов ды рча
тых, что оказалось более 
эф ф ективны м  по сравне
нию с мехобработкой.

Намеренно или случай
но ,но наш разговор все 
время переходил с брига
дира на бригаду. О себе 
Поляков больше умалчи
вал, зато о товарищах 
говорил с уважением, с 
гордостью.

—• Отличник качества, 
ударник одиннадцатой пя
тилетки Николай Семено
вич Коханый — тот че
ловек, который во всем 
может заменить меня. 
Александр Петрович Да- 
раев.член горкома КПСС. 
Молодые наши передови
ки — Иван Черменев, 
комсорг Андрей Федо
ров... Хороший у нас кол
лектив, стабильный.

Дела бригадира — это 
дела его бригады. А их 
Поляков охарактеризовал 
кратко:

— Работаем и будем 
работать. Уходить не со
бираемся.

И это лучшее - свиде
тельство надежности, уве 
ренности в настоящем и 
будущем.

Т. МАКАРОВА.

Смотр передовой технодогииЭлектротехника — од
но из ведущих направле
ний развитой современно^ 
экономики. О передовых 
методах создания обору
дования для предприятий 
отрасли рассказывают 
материалы международ
ного смотра, открывшего
ся в Москве при содейст
вии Торгово-промышлен
ной палаты СССР.

В советском разделе 
выставки. «Электротехно- 
логия-85» немало нови
нок, привлекших боль
шое внимание зарубеж
ных специалистов. В их 
числе, например, автома
ты для производства 
электрических машин ма
лой мощности, высоко
производительная Ротор- - 
но-конвейерная линия, 
станки, агпегаты.

Наша страна — при
знанный в мире произво
дитель электротехники. 
Крупнейшие советские 
предприятия й стройки 
оснащены передовым обо
рудованием, его экспорти
руют в десятки госу
дарств. Многие разработ
ки, отвечающие самым 
высоким требованиям, — 
результат сотрудничест
ва советских предприятий 
с объединениями, завода
ми стран — членов СЭВ.

Содержательные экспо
зиции подготовили пред
приятия и организации 
Болгарии, Венгрии, Чехо^ 
Словакии. Многие образ
цы их продукции отлича
ют гибкость, экономич

ность, высокий уровень 
автоматизации.

Роботы, манипулято
ры, аппаратура, приборы 
различного назначения 
широко представлены на 
стендах Австрии, Велико 
британии, Италии. США, 
Финляндии, Франции, 
Японии и других стран. 
Во время работы экспо 
зиции состоится научно- 
технический симпозиу м. 
Коммерческий центр экс
позиции призван помочь 
участникам смотра устано 
вить новые и углубить су 
ществующие деловые кон 
такты на основе взаим
ной выгоды.

(ТАСС).

Отлично трудится коллектив Рижского орденов 
Ленина и Октябрьской Революции производствен
ного объединения ВЭФ имени В. И. Ленина.

Производительность труда в объединении по срав 
нению с 1980 годом выросла на 63 процента.

На снимке: на участке сборки квазиэлектронных 
телефонных станций «Квант».

Фотохроника ТАСС.

таров засушливых зе
мель.

Создатели этого 
сложного гидротехни 
ческого объекта, вез 
водимого на реке Араг 
ви, развернули социа 
листическое соревнова 
ние за то, чтобы к кон 
цу года заработали все 
четыре энергоагрегата 
мощностью 130 тысяч 
киловатт.

Есть
энергомост!

Вступила в строй 
действующих вторая 
высоковольтная линия 
электропередачи, соеди 
нившая Саяно-Шушен 
скую ГЭС с Новокуз
нецком. 300-километ
ровая трасса ЛЭП пере 
секла пять крупных 
рек, немало сопок и 

горных распадков. 
Конструкции опор на 
многие площадки при
ходилось доставлять 
вертолетами. Ударны
ми темпами в этих не- 
ленких условиях рабо 
тали бригады монтаж 
ников «Красноярск- 
электростроя» и «Сио- 
электростроя». Монтаж, 
ЛЭП они завершили 
за восемь с небольшим 
месяцев. Новая линия 
повысит надежность 
энергоснажбения пред
приятий Кузбасса.

(ТАСС).
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Ф Делегат X городской партийной конференции

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
На электрокарном уча

стке только что закончи
лась учеба в системе ком
сомольской политсети. 
Молодые ремонтники и 
водители, оживленно > бе
седуя, выходили из крас
ного уголка.

— Дубовик? — пере
спросил парень в спецов
ке. Махнул рукой на ва
гончик. — На месте Ми
хаил Игнатьевич, где ж 
ему быть!

Сказано было с удивле 
нием: мол кто этого не 
знает! И вместе с тем с 
уважением к тому челове 
ку, кого зовут здесь Иг
натьевичем.

В красном уголке еще 
не расставлены к стенам 
стулья, не убраны бума
ги со столов. У стены, на 
которой висят многочис
ленные грамоты,дипломы, 
гымпелы, стоит пожилой 
невысокий мужчина — 
Михаил Игнатьевич Дубо
вик, делегат X городской 
партконференции от Атом 
маша.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕР 
ВОЕ. В сорок первом ему 
исполнилось пятнадцать. 
Из родного села на 
фронт уходили мужчины. 
Кому-то надо было заме
нять тех, кто брал в ру
ки оружие. И Миша Ду
бовик бросил техникум, 
просто не пришел однаж
ды на занятия. В тот день 
он стоял у дверей отдела 
кадров завода, спешно пе
рестраивающего свою ра
боту на выпуск оборон
ной продукции. Взяли уче 
ником, затем стал тока- 
карем.

На Атоммаше Михаил 
Игнатьевич недавно, как 
он считает, с 1980 года. 
Но для нашего молодого 
завода пять лет — срок 
немалый.

Эти годы Дубовик ра
ботал в транспортном це
хе слесарем-ремонтником 
электрокарного участка. 
Занимался и' обществен
ной деятельностью, выпол 
нял партийные поруче
ния. Словом, как и поло
жено коммунисту. Но од
нажды его вызвали в 
партком объединения.

«Что ж Вы, Михаил 
Игнатьевич, скрываете, 
что семь лет работали на 
Партийных должностях?» 
— спросили его.

Не в правилах комму
ниста хвалиться заслуга
ми, выпячивать свое «я», 
тем более, если на заво
де, ноеом для себя месте, 
совсем недавно. Так он и 
сказал.

«Год», — уточнили в 
парткоме.

Дубовика рекомендова
ли секретарем партбюро

цеха. Избрали единоглас
но. Видели, человек бу
дет на своем месте. Пото
му что болеет за дело, 
имеет партийную закалку.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТО 
РОЕ. В ноябре сорок 
третьего пришла рз воен 
комата повестка. Их по
везли в составах. Только 
почему то не на Запад, 
где гремела война, а на 
Восток.

«Будем здесь стоять. 
Сдерживать японцев — 
наша главная задача!» — 
сказал командир.

По приказу замполита 
Дубовйк вел беседы с 
бойцами, объясняя, поче 
му нельзя им покидать За
байкалье: «Японцы толь
ко того и ждут, чтобы 
напасть и ударить в спи
ну», — говорил Михаил 
товарищам, сжимая в кар 
мане рапорт с просьбой 
отправить на фронт. Его 
выбрали комсоргом роты.

— Я, между прочим, к 
тебе как к, парторгу при
шел, — возмущался еоди 
тель, показывая на сло
манный электрокар. — 
Игнатьевич, что ж это 
такое? Если и дальше бу
дем через .рельсы пры
гать, то угробим кары.

И раньте жаловались 
водители на то, что пере
ехать рельсы у корпуса 
невозможно, а мостить 
временные переезды из 
досок накладно, да и 
времени занимает много.

— Мы подняли вопрос 
о сооружении настоящего 
переезда, который не ме
шал бы железнодорожни
кам и устраивал нас. Сде
лали. Вот и все, — корот
ко рассказывает Дубовик, 
умалчивая о том, как 
приходилось обивать поро 
ги нерадивых руководи
телей, явных перестрахов 
щиков.

Вообще Михаил Игна
тьевич о деле говорит с 
удовольствием, о себе 
чуть сжато, но без лож
ной скромности и тем 
более бахвальства. Все, 
как было.

ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕ
ТЬЕ. В ту ночь он дежу
рил за радиостанцией, по 
этому первым узнал ра
достное известие — наши 
войска перешли границу с 
Маньчжурией. Конец вы
нужденному стоянию, 
пришел и их черед гро
мить врага.

БаталЬон воздушного 
наблюдения, оповещения 
и связи, в котором слу
жил Дубовик, поднялся 
по тревоге.

— Но это-то была вы
нужденная мера! С капи
туляцией Японии кончи
лась бы проклятая вой

на. Да и выполняли мы 
союзнический долг, не в 
пример армиям США и 
Великобритании. А те
перь? Кто и что заставля 
ет недальновидных поли
тиков Запада делать став 
ку на ядерную войну? 
Неужели бывшие союзни
ки не понимают, что по
бедителей в третьей ми
ровой не будет?! Я рад, 
что на переговорах в Ж е
неве Михаил Сергеевич 
Горбачев и Рональд Рей
ган достигли некоторых 
успехов. Но этого мало. 
Мало! Кому как не нам, 
ветеранам, поднимать го
лос за мир. Поэтому я 
целиком и полностью 
поддерживаю политику 
нашей родной партии, 
подтвержденную в проек
те новой редакции Прог
раммы КПСС во всех пя
ти частях третьего раз
дела.

Дубовик говорит горя
чо, от сердца. И в этом 
весь он, кавалер двенад
цати правительственных 
наград. Его партийный 
опыт начинался в войну, 
рос, когда служил сверх
срочную старшиной роты 
(всегда с людьми, с солда
тами и командирами), стро 
ил первые 80 километров 
БАМа, сформировался 
уже на Волгоградском 
электромеханическом за
воде, куда пришел он 
после 27 лет службы в 
армии.

Он работал заместите
лем секретаря парткома 
завода по идеологии. Как 
работал — говорят десят 
ки благодарностей, по
хвальных листов, грамот. 
Но не в них дело. Про
сто он был там, где ока
зался нужнее, где мог 
принести больше пользы 
людям, партии.

— Люблю я молодые 
города. Ко многим стро
ил подъездные пути, ког
да служил в железнодо
рожных войсках. Но осо
бенно полюбился Волго
донск, Атоммаш, — го
ворит, задумчиво улыба
ясь, Дубовик. Поясняет:
— Жизнь здесь бурлит, 
бьет ключом. Оттого се
бя нужным чувствуешь.

Так и есть. Нужен Ми
хаил Игнатьевич людям.. 
Они приходят и уходят. 
Крепкое, сплоченное яд
ро коммунистов цеха ос
тается. У каждого из 
двадцати — партий н о е 
поручение. В среднем 
здесь вступают в партию 
3—4 человека в год.

Михаил Игнатьевич, 
я рекомендации принес,
— несмело заглянул в 
комнату парень.

— Заходи, — пригла
сил Дубовик и извинил
ся: — Дела...

г. котов.

Белградский район 
Одесской области. Предсе 
датель колхоза имени 
XXII съезда КПСС Иор
дан Николаевич Бонев— 
представитель небольшой 
тюркоязычной народности 
— гагаузов, живущих в 
южных районах Украины. 
Более 14 лет руководит 
он хозяйством, неодно
кратно избирался депута
том сельского совета, чле
ном районного комитета 
партии. Много забот у де
путата и руководителя. 
Закончено строительство 
средней школы на 1160 
мест, строится торговый 
комплекс. На очереди — 
газификация села Вино-

градовка, строительство системы на 860 гектаров, 
колхозной оросительной Фотохроника ТАСС.

------Обсуждаем предсъездовские документы КПССИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ
Во всех трудовых кол

лективах в эти дни идет 
горячее обсуждение пред
съездовских документов 
н ртнн. Открытое партий
ное собрание по сбсужде 
кию предсъездовских до
кументов КПСС состоя
лось в цехе приводов 
СУЗ.

С докладом выступил 
секретарь партийной ор
ганизации Г. П. Бабкин. 
Остановившись на зада
чах, встающих перед на
шей страной в ближай
шие 15 лег, он подчерк
нул, что для их реализа
ции понадобится привес
ти в действие все имею
щиеся резервы. И в пер
вую очередь активизиро
вать человеческий фак
тор, добиться того, чтобы 
каждый на своем месте 
работал добросовестно и 
с полной отдачей.

— Наш же коллектив 
не использует полностью 
свои потенциальные воз
можности, — сказал Г.П. 
Бабкин. —. Некоторые 
коммунисты даже не вы
полняют прямых устав
ных требований. Напри
мер, самоустраняются от 
участия в общественных 
мероприятиях, нарушают 
партийную и обществен
ную дисциплину. Этому 
нет оправдания. Единство 
слова и дела, мыслей и 
поступков — важнейший 
принцип всей партийной

и государственной дея
тельности остается не
пременным требованием 
к каждому из нас.

Затем выступил замес
титель 'начальника цеха 
В. М. Бывшев:

— Я пропагандист шко 
лы научного коммунизма. 
Первое занятие в этом 
году было посвящено об
суждению материалов ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, стратегической ли
нии партии в совершенст
вовании социализма и в 
международной жизни. 
Причем, не абстрактному 
знакомству с ними, а на 
конкретных примерах из 
жизни нашего цеха.

Считаю, что строки из 
Основных направлений 
экономического и социаль 
ного развития страны на 
ХН-ю пятилетку и на бо
лее отдаленную перепек-' 
тиву об ускорении строи
тельства атомных стан
ций с реакторами на бы
стрых нейтронах, демон
таже устаревшего обору-' 
дования АЭС мощностью 
10 млн. киловатт имеют 
прямое отношение к нам, 
коммунистам 241 цеха. 
За нами остаются пози
ции для сборки сепарато
ра, блока защитных труб, 
шахты внутрикорпусной и 
другие комплектующие 
для пусковых атомных 
станций. Выполнить эти 
обязательства можно ис
пользуя 'резервы роста

производительности труда. 
А они у нас есть. Нужно 
запустить в эксплуатацию 
около 30 «мертвых» стар 
ков, обеспечив их необхо 
димой оснасткой.

— Наши резервы, — 
продолжил мысль преды
дущего выступающего за
меститель секретаря пар
тийной организации Г. П. 
Плотников, — и в рацио
нализаторской раооте. 
Что-то наши изобретатели 
и новаторы не проявляют 
активности. Предложения 
подаются очень редко, 
как правило не оформля
ются. Следовательно, нет 
снижения трудоемкости.

Брали слоео и другие 
коммунисты: начальник
цеха А.Д. Караченцев, на
чальник первого участка 
О. В. Иванушкин, брига
дир С. А. Максимов. Они 
говорили о том, что меша 
ет коллективу цеха вы
полнять социалистичес
кие обязательства, о за
дачах, намеченных в про
ектах партийных доку
ментов.

На собрании также вы 
ступил заместитель секре 
таря парткома объедине 
ния В. В. Черкасов.

Коммунисты 241 цеха 
единогласно проголосова 
ли за проект решениг 
собрания с предложением 
одобрить в целом пред 
съездовские документы 
КПСС.

Знакомьтесь: коммунисты мае 
тер участка хромирования Т .Н. Ро 
тарь и термист Е. Н. Кобзарев. Оба 
они студенты Волгодонского филиа

ла Новочеркасского политехническо 
го института и успешно совмещают 
работу на производстве с занятиями 
в институте.

Фото А. Вурдюгова.

По следам наших выступлений

«Плюс под вопросом»
Корреспонденция под 

таким названием опуб
ликована в «Атоммашев- 
це» 19 ноября. В ней 
рассказывалось о том, 
что подразделения тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» с большим отста
ванием от графиков воз
водят пусковые комплек
су, которые должны обе
спечить прирост атомма- 
шевских мощностей на 1 
миллион киловатт энер
гетического оборудова
ния.

Редакции отвечает на

чальник Пр о м У К С а 
В. Ф. Скопов.

В целях безусловного 
ввода в эксплуатацию 
пусковых комплек с о в  
третьего корпуса и чет
вертого корпуса (34 ты
сячи квадратных метров) 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» принимает соот
ветствующие меры. На 
объекты пусковых комп
лексов дополнительно вы 
делена строительная тех
ника. Строительные под
разделения переведены 
на работу в две смены с

продленным р а б о ч и м  
днем. Для ускорения ра
бот переведены из дру
гих подразделений тре
ста строительные участки 
и управления.

Для работы на объек
тах пусковых комплексов 
Атоммаш передал строи
тельным о р г а н и з а ц и я м  
около 300 человек.

Организована работа 
ежедневных оперативных 
групп и штабов, рассмат 
ривающих и координиру
ющих ход строительства 
объектов пусковых комп
лексов.

«Полторы смены —  впустую»
Корреспонденция под 

таким названием опубли
кована в «Атоммашевце» 
14 ноября. В ней расска
зывалось о том, как ра
ботники некоторых цехов 
используют рабочее вре
мя не по назначению.

Редакции отвечает на

чальник 245 цеха Ф. В. 
Яруний.

Вопрос о состоянии тру 
довой дисциплины обсуж 
ден на планерке с акти
вом цеха. Рабочие 
Т. Кутепова, Н. Петрова, 
Г. Серебрякова, Т. Пан- 
чева, С. Козлова, В. Гай

дингер, Н. Ливийцев уш
ли на обед раньше вре
мени, грубо нарушив тру 
довую дисциплину. Всем 
им объявлен выговор. На 
чальникам участков А. Т. 
БелоусОву и А. В. Раков- 
цу указано на слабую 
воспитательную работу в 
коллективах.



3 декабря 1985 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

© За строкой проекта
«Увеличить загрузку производственных мощ

ностей, довести коэффициент сменности работы 
оборудования в 1990 году до 1,6—1,8, в том числе 
оборудования с программным управлением и ав
томатических линий до 1,9 и гибких производст
венных модулей и систем до 2—2,5».

(Из проекта Основных направлений экокомиче 
скоро и социального развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 года).

« К а м е н ь
преткновения»

Для организации долж конкретно определяется
ного контроля за смен
ностью работы оборудо
вания 24 июня 1985 года 
в объединении вышел 
приказ № 436 « О мерах 
по улучшению использо
вания оборудования». В 
целях полного выявления 
резервов предусмотрено 
вести ежедневный опера
тивный учет сменности 
работы металлообрабаты 
вающего оборудования. 
В приказе дается полное 
описание той несложной 
цепочки, с помощью ко
торой и можно контроли
ровать коэффициент смен 
ности оборудования по 
объединению.

Рюэффициент емен- 
н о с т и  о п р е д е -  
ляется как частное от де 
ления. общего количества 
отработанных за отчет
ный период (сутки, сме
ну, квартал, год...) стан- 
ко-смен на количество ус
тановленного в цехе ос
новного оборудования. А 
отработанные за сутки 
станко-смены должны оп
ределяться на основании 
карточек по учету рабо
ты и простоя оборудова-, 
ния. .Заполнение этих кар 
точек входит в обязанно
сти сменных мастеров. 
В них должны указывать 
ся все причины просто
ев: отсутствие рабочего, 
текущий ремонт, отсут
ствие инструмента или-за 
готовок и так далее. 
Только такой анализ по
зволит избавиться от про 
стоев оборудования.

На основании рапор
тов, подаваемых мастера
ми, экономическая служ 
ба цеха в свою очередь 
систематизирует данные 
и за каждые сутки долж
на представлять началь
нику цеха отчет. После 
этого данные передают
ся в ПДО объединения. 
Работа по учету исполь
зования оборудования, от 
четности перед статисти
ческим управлением и 
Минэнергомашем закреп
лена упомянутым выше 
приказом за ПДО.

Вот такая несложная 
система. Но только при 
четкой работе каждого 
ее звена можно опреде
лить фактический коэф
фициент сменности, си
стематически контролиро
вать загрузку оборудова
ния со стороны ПДО и 
руководства цехов, улуч 
шить качество оператив
ного планирования. И 
еще: уровень коэффици
ента сменности должен 
обязательно учитываться 
при подведении итогов 
социалистического сорев
нования.

Несколько слов надо 
сказать об определении 
плановой сменности рабо 
ты оборудования. Здесь 
используется принц и п 
равнонапряженности ис-, 
ходных условий. Он зак
лючается в следующем. 
Основные условия — все 
оборудование должно ра 
ботать в две смены, так 
как в расчет принимается 
двухсменный режим рабо. 
ты независимо от загруз 
ки. Специальное, техноло 
гическое оборудов а н и е

ОГТ, и во всех цехах 
сменность его работы ус
танавливается исходя из 
необходимой загрузки в 
соответствии с планом 
производства. , Для уни
кального оборудования 
планируется ( в соответ
ствии с этими же требо
ваниями) трехсменный 
режим работы. Соблюде
ние этих условий обеспе
чивает сравнимость ре
зультатов. '

Итак, основываясь на 
приведенных выше исход 
иых данных, управление 
вычислительных работ и 
отдел главного технолога 
устанавливают каждому 
цеху коэффициент смен
ности работы всех видов 
оборудования. И после со 
гласования с начальника
ми цехов он утверждает
ся генеральным директо
ром'. Решение этих за
дач позволит объедине
нию ликвидировать дис
пропорции в использова
нии оборудования, повы
сить коэффициент сменно 
сти, наладить четкое пла 
нирование, проанализи
ровать и устранить при
чины, не позволяющие 
максимально использо
вать имеющееся оборудо
вание,

И. ХОМЕНКО, 
начальник бюро мощ
ностей и планирования 
ОГТ.

От редакции: Есть mm- 
новый, то есть требуемый 
показатель сменности ра
боты заводского оборудо
вания. Он даже записан в 
социалистических обяза
тельствах . объединения. 
Есть нее возможности до
биться этого показателя. 
Более того, разработана 
единая система учета ра
боты оборудования. И, 
наконец, есть приказ гене 
рального директора, в ко
тором четко сказано: 
«...внедрить систему уче
та использования обору
дования до 1.05.85 года». 
Но до сих пор все эти 
расчеты, планы, карты 
учета, сводные отчеты, 
указания, так и остались 
несколькими листками 
приказа. Приказа, не став 
шего для некоторых руко
водителей указанием к 
действию. Вся эта боль
шая и необходимая рабо
та. о важности которой 
нам еше раз напомнил 
проект Основных направ
лений, в объединении не 
ведется. А прнчдна про- 
с т я  — в е с т и  ее 
некому. А, следователь
но. спросить с кого то 
конкретно за эту работу 
нельзя. Не удивляйтесь! 
Дело в том, что есть в 
приказе № 436 один
пункт, ставший для Атом 
маша «невыполнимым», 
«...ввести в штат ПДО бю
ро в количестве пяти че
ловек для организации 
учета. Ответственный — 
начальник ОНОТЗяУ 
Е. А. Воронков». Согласи 
тесь, трудно сопоставить 
величину такого «к’мня 
преткновения» с возмож 
ностями завода-гиганта, 
каковым является наше 
объединение.

НА ВЫСТАВКЕ „ АТТЕСТАЦИЯ-85 “
Москва. Выставка «Ат

тестация 85» на ВДНХ 
СССР знакомит посетите
лей с методикой и норма
тивно методическими до
кумент ми по организа
ции проведения аттеста
ции и рацион а л и- 
зации р а б о  ч и х  
мест; раскрывает роль ат 
тестации как стимулято 
ра ускорения внедрения 
достижений научно техни
ческого прогресса в про
изводство, рзвнтия твор
ческой активности трудя
щихся, улучшения усло
вий труда. Здесь широко 
освещается опыт проведе 
ния аттестации и рациона 
лизацин рабочих мест в

таких важнейших отрас
лях народного хозяйства, 
как машиностроение, ме
таллургическом, топлив- 
но - энергетическом комп
лексах, химической, лег
кой и пищевой промыш
ленности, на транспорте, 
аграрно - промышленном 
комплексе и др.

На снимке: заслужен 
ный рационализ а т о р 
УССР В.И. Гребенюк де 
монстрирует механизиро
ванную линию шиномон
тажных работ, предназна
ченную для технического 
обслуживания грузовых 
автомобилей всех марок.

(Фотохроника ТАСС).

ПО п ь пой
Из зала суда

Третьего августа Ана
толию Капитонову испол
нилось 26 лет. Только по
этому многие могли бы 
ему по-хорошему позави
довать. Сколько нераст
раченных сил хранят в 
себе и тело, и душа! О 
скольком можно смело 
мечтать! Как много впере
ди у человека в 26 лет!

Не знаю, о чем в свои 
26 мечтал Капитонов. 
Во всяком случае все, 
для того чтобы мечтать и 
добиваться желаемого, у 
него было. Рабочая про 
фессия такелажника в ру
ках. Крепкий трудовой 
коллектив! ремонтно-меха 
нического цеха, комсомо
льская организация, не
плохая молодежная среда 
в общежитии № 12. Ра
ботай, учись, занимайся 
любимым делом! Все мог 
ло быть так, все могло 
быть хорошо.

Но вот все, что должно 
было произойти завтра, 
отодвинулось на четыре 
с половиной года. Стро
гий просторный зал с 
ровными рядами стульев. 
Герб советского право
судия на стене. И место 
для него, Анатолия Капи
тонова — за специаль
ным барьером. Место 
подсудимого.

А дорога к этому барь
еру, как станет него из 
показаний Капитонова, 
потянулась от водочного 
магазина. Шестнадцатого 
августа он посчитал свой 
день рождения недопразд 
нованным. А вопроса, как 
же восполнить пробел, 
перед ним не стояло. При
строился в хбост очереди 
за спиртным. Пока при
ближался к прилавку, со
ображал, с кем бы «скш 
нуться» —  на бутылку 
не хватало, а отложить 
возлияние не было ника
ких сил. Нашелся еще 
один «затрудняющийся». 
Имени его Капитонов не 
запомнил, не говоря о фа
милии: до того ли было, 
терзала «жажда». Но 
приглашение откушать 
вместе принял без коле
баний.

Дальше события разви
вались, как в киноленте. 
Один из свидетелей таким 
увидел Капитонова в тот 
вечер: «Из темноты от 
остановки вынырнула 
фигура крепко подвыпив
шего парня. Рубаха не за
правлена. изорвана. Шаг 
нетвердый».

Из показаний Капито
нова: «С кем. и где пил— 
не помню, где-то в квар
тире. Потом пошел в об
щежитие. Поднимался на 
четвертый этаж к знакомо 
му, хотел попросить ку
рить. Но перепутал этажи 
ч попал на пятый. Уви
дел открытую дверь, по
шел на свет...»

Комната, куда попал 
Капитонов — это комна
та № 514 двенадцатого 
общежития. Никто из ее 
жильцов, никто из прожи
гающих в соседних ком
натах знаком с ним не 
был, в каких бы то ни 
было отношениях с ним 
не состоял^Волею нелепо 
го случая, волею пьяной 
прихоти Капитонова чет
веро совершенно постер оа 
них ему людей оказались 
втянутыми . в судебное 
разбирательство, в тече
ние долгого времени дава 
ли свидетельские показа
ния и показания потер
певших,, кто как мог или 
хотел помогали следст
вию восстанавливать все 
обстоятельства того злопо 
лучного вечера.

В. С. Трекушевский, 
мастер 152 цеха АтомМа- 
шч в тот момент сидел у 
себя в 514 комнате на 
кровати. Как он показал 
на суде, в тот вечер ему 
нездоровилось:, п р о с т у- 
дился. Полечиться решил 
«старым русским спосо
бом». На столе стояла 
распечатанная и начатая 
бутылка водки. Итак, Тре 
кушевский, «полечив
шись», сидел на кровати. 
Других ребят из комнаты 
не. было — ушли к сосе
дям в 516-ю смотреть те
левизор.

Вот такая картина пред 
стала затуманенному 
Езору Анатолия Капито
нова. Размагниченному 
от выпитого мозгу тело 
уже не подчиняется, по
ведение не контролирует
ся. А внимание сфокуси
ровано на одном: на сто
ле бутылка.

«Что ж не угощаешь!» 
— непрошенный гость 
нетвердо шагнул к столу, 
потянулся к пол-литре.Трс 
кушевский разделить с не 
знакомцем трапезу не по
желал. Подогретые зель
ем амбиции ударили в за
хмелевшую голову Капи
тонова. Вспыхнувшая пе
ребранка не обошлась без 
пресловутых «ты меня 
уважаешь?», «а кто твой 
друг?» и тому подобного. 
Трекушевский направился 
к комнате 516, чтобы по 
казать «гостю» своих 
друзей. И, стоя на поро
ге, получил удар ножом 
в бровь и через несколь
ко минут в живот. На 
крики сбежались парни, 
подняли Трекушевекого, 
призвали к порядку Ка
питонова. Он,, добавим, 
пытался наброситься еще 
на одного жильца. Но 
тот рыбил у хулигана 
нож, силой остановил его.

Вот, собственно, и рея 
история. Для Трекушев- 
ского драка закончилась 
«телесными повреждения
ми, повлекшими кратко
временное расстройство 
здоповья» (из медицин
ской справки, представ

ленной в деле). Против 
Капитонова было возбуж
дено- уголовное дело. Мае 
са людей расследовала 
эпизод за эпизодом все 
подробности конфликта, 
вникала во все обстоя
тельства цепочки, потя
нувшейся за тем часом, 
когда Капитонов с пер
вым встречным отмечал 
свой день рождения.

И вот приговор. Капи
тонова Анатолия Пегро 
вика признать ишовным 
и подвергнуть наказанию 
по статье 206 части тре
тьей Уголовного кодекса 
РСФСР к четырем годам 
шести месяцам лишения 
свободы в исправительно- 
трудовой колонии усилен 
ного режима.

Что и говорить, финал 
горький. Можно ли пред
ставив более обидную, 
более нелепую причину 
того, чтобы в двадцать 
шесть; лет жизнь для че
ловека как бы приостано
вила сеой разбег. Его 
«выбила из седла» не бо
лезнь, не боевое ранение, 
не беда близкого Челове
ка. \

В деле есть заключе
ние медицинской экспеп- 
тизы: «Капитонов А. П. 
является хроническим ал
коголиком II степени. 
Нуждается в принудитель 
ном лечении, по состоя
нию здоровья проходить/ 
его может».

Не противоречит этому 
документу и характерис
тика, представленная кол 
лективом 886 цеха: 
«Склонен к нарушениям 
общественного порядка. 
В общественной жизни 
цеха не участвовал. Рабо 
ту в комсомольской орга
низации ограничивал уп
латой взносов».

Некоторые подробности 
к характеристике личнос
ти подсудимого добавил 
общественный обвинитель 
В. П. Якушкин: Не про  ̂
работав на Атоммаше и 
года, Капитонов совершил 
два нарушения дисципли
ны — прогулял, прйшел 
на рабцту в нетрезвом со
стоянии. Коллектив оба 
случая без внимания не 
оставил. С виновником 
беседовали, лишили 1его 
премии, поставили на 
учет к наркологу.

На суде Капитонова 
спросили, было ли у не
го комсомольское поруче
ние, чем он увлекался. 
Он ответил так: «Предла
гали вести спортивную 
секцию для детей в мик
рорайоне. Но я собирался 
в отпуск и отказался».

Что ж, обвинить кол
лектив в равнодушии к 
человеку было бы, навер-, 
ное, ‘ несправедливо. С 
ним беседовали, пытались 
привлечь к общественной 
работе, принимали меры 
воздействия по нарушени
ям. Но «по характеру он 
какой-то замки у т ы й»

— так сказали о Капито
нове в цехе. То есть, об
щего языка с ним все же 
не нашли, ■ остался чело
век сам по себе, в плену 
своих дурных привычек.

В обвинительной речи 
государственного прокуро 
ра по делу Капитонова 
прозвучала такая фраза 
«Свое одиночество он раз 
делил с бутылкой. Имен
но в таких ситуациях ча
ще всего возникают усло
вия для преступления». 
Слова, к которым, как 
говорится, ничего не при
бавишь и ничего не уба
вишь. Мне слышится в 
нем обвинение к Капито
нову прежде всего, и все 
же не к нему одному. Мы, 
атоммашевцы, — огром
ный сильный коллектив. 
И в том, что человек по
рой все же теряется в 
нем, как песчинка, давай
те спросим и с "себя. Да
вайте пристальнее при
смотримся к каждому 
мальчишке, который стал 
к станку вчера! К каждо
му, кто влился в наши 
ряды недавно, остави а 
на прежнем месте, гложет 
быть, небезупречное про
шлое. К каждому, кто не
стоек к дурному, кто не
щепетилен в выборе дру
зей и средств времяпре
провождения. Давайте ча
ще задавать себе вопрос о 
том, все ли нами сделано, 
чтобы вовремя одернуть, 
не дать оступиться тому, 
у . кого в какой-то момент 
не хватило силы воли по
бедить в себе зло.

Снова и снова донима
ют меня мысли о только 
что закончившемся судеб
ном процессе по делу 
Анатолия Капитонова. Ко 
нечно, завод, общежитие, 
магазин — все это не яс
ли и «нянчиться» с чело
веком здесь не обязаны. 
Но ведь кто-то продал 
ему злополучную бутыл
ку, кто-то сидел на вахте 
в общежитии, когда он 
пьяным входил туда. В 
цехе знали, что он нуж
дается в принудительном 
лечении от алкоголизма, 
но не добились, чтобы 
это лечение началось.

Случилось то, что слу
чилось. И рассказываем 
мы о «деле Капитонова» 
так подробно не только 
для того, чтобы лишний 
раз заставить задуматься 
каждого о том, что пья
ная тропа никуда, кроме 
беды, не приведет. В кру1 
говороте нескончаемых 
дел и забот остановись,' 
читатель! Оглянись вок
руг себя! Нет. ли рядом 
таких же Капитоновых? 
Сделай, что можешь, для 
их возвращения к здоро
вой жизни! Время не дает 
нам права закрывать гла
за на такой порок как 
пьянство.

О. КУЗЬМИЧЕВА.
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Жизнь, отданная 
литературе и Родине

70 лет исполнилось бы Герою Социалисти
ческого Труда писателю Константину Михай
ловичу Симонову в эти дни. Советская обще
ственность широко празднует день рождения 
выдающегося творца. В библиотеке объедине 
ния развернута выставка, посвященная К. М. 
Симонову.

На столике портрет 
Константина Симонова. 
Рядом — его книги. В 
этот вечерний час в би
блиотеке людно — после 
рабочей смены многие 
жильцы общежитий любят 
бывать здесь. Подходят к 
столу, берут в руки «Сти 
хотворения и поэмы», 
«Сегодня и давно», кни
ги советских писателей 
об этом замечательном 
мастере слова. Вполголо
са делятся мнениями о 
творчестве Константина 
Симонова.

— Действительно, его 
талант многообразен, — 
говорит слесарь В. В. Ми 
наков, — кто не знает 
Константина Симонова 
как прозаика — «Живые 
и мертвые», поэта — «Ге 
нерал», «Жди меня...», 
драматурга — «Парень 
из нашего города».

СТРОКИ и з  
БИОГРАФИИ:

Родился в 1915 году в 
Петрограде, жил в Ряза
ни и Саратове. Писать на
чал с детства. Первые на
стоящие стихи его были 
о строителях Беломорско- 
Балтийского канала. Кон
стантин Симонов учился 
в ФЗУ на токаря, посе
щал вечерний факультет 
литинститута имени Горь
кого. В 1939 году воен
ным корреспондентом 
был направлен в Монго
лию, где в то время шли 
бои с японскими саму
раями. На Халхин-Голе 
он прошел школу мужест 
ва, ему приходилось бы
вать на передовой, соби
рая материал в газету 
«Красноармейская герои
ческая».

— Кроме того, Симо
нов был прекрасным пуб
лицистом. Чего стоят од
ни его очерки, статьи, за
метки с полей войны! — 
добавляет В. Петрен
ко, электрик УЭиК.

Когда началась война, 
Симонова направили во 
фронтовую газету. Потом 
судьба забрасывала его на 
Крайний Север и в жар
кий Крым, в болота и ле
са Белоруссии и в горы 
Югославии. Сам же он 
вспоминал чаще всего 
только одно место: Буй-

ническое поле под Моги
левом, где он увидел ве
ликий подвиг советского 
солдата, сам участвовал 
в боях и чудом уцелел.

— И стихи, и проза, и 
драматургия Симонова 
считаются военными. Так 
о войне не писал никто. 
Хотя Симонов и 1 _вопнл, 
что если бы он не напи 
сал «Жди меня...», то 
кто нибудь другой обяза
тельно сделал бы это, я 
другого мнения. Так сое
динить общее, народное с 
военным, фронтовым и 
со своим личным мог 
только он, Константин 
Симонов, — размышляет 
3. К. Курганова, эконо 
мнет ЦНО-1.

Кто не знает этого зна 
менитош симоновского 
стихотворения! Оно роди
лось как письмо любимой 
женщине, но мысли, выс 
казанные в нем, стали 
так близки всем, что в го
ды войны оно печаталось 
отдельной листовкой для 
бойцов, на слова писали 
музыку и пели в тесных, 
сырых землянках, с от
крытых кузовов агитбри- 
гадовских автомобилей.

«Жди меня, и я
вернусь...

Только очень жди.
Жди, когда наводят

грусть
Желтые дожди...»
Эти строки знают, лю

бят и поныне. Как тепло, 
с какой любовью говорят 
о Симонове советские пи
сатели в книге «Констан
тин Симонов в воспомина
ниях современников». 
Многие из них считают 
его своим учителем. Свои 
ми же учителями он на
зывал Лермонтова, Кип
линга, Маяковского. Пер
вым зрелым своим стихо
творением Симонов счи
тал «Генерала» — о вен
герском писателе-комму- 
нисте Матэ Залке, кото
рый сражался в интерна
циональной бригаде под 
именем генерала Лукача 
и погиб за свободу Испа
нии.

Письмо в газету ---------------------

Ж Е Л А Е М  В А М ...
В нашем отделе рабо

тает Мария Петровна 
Яковлева. Она — инже
нер-конструктор. Скоро 
мы, ее сотрудники, будем 
провожать Марию Петров 
ну на заслуженный от
дых. Хотим немного рас
сказать об этой женщи
не.

В тяжелое для страны 
время, когда народ на 
прягал все свои силы для 
разгрома врага, тринад

цатилетней девочкой при 
шла она на Уральский за 
вод тяжелого машино
строения. Начинала с уче
ницы, подсобного рабо
чего. Сорок лет прорабо
тала на Уралмаше, а по
том, в декабре 1983 года, 
переехала на наш завод.

Мария Петровна очень 
добросовестный, дисцип
линированный и трудолю 
бивый человек. Ее часто

— Давно смотрел я 
фильм «Живые и керт 
вые» по одноименному 
роману Симонова. И сей 
час, держа в руках эту 
правдивую, искреннюю 
книгу-исповедь о первых, 
с"мых тяжелых днях вой 
ны, вспоминаю образы 
Синцова, Серпилина, соз 
данные Кириллом Лавро 
въ;м и Анатолием Папано 
вым, — сказал слесарь 
ЦКПГ Н. Ф. Гайворон- 
ский.

Да, мало кто знает, что 
фильм, поставленный без 
единой музыкальной но
ты, — до песен ли было 
в лихую годину сорок 
первого! — создан при 
непосредственном участии 
писателя. И это не един
ственная его работа в ки
но. В последние годы сво
ей жизни Константин Ми
хайлович создал целый 
сериал документальных 
фильмов «Солдатские ме
муары», в которых глав
ными героями выступают 
рядовые бойцы, тружени
ки войны, полные кава
леры орденов Славы. Над 
сценарием он работал 
дни и ночи. Ездил к тем, 
кто должен был сняться 
в фильме, писал, отвечал 
на письма солдат 19 на
циональностей, пригла
шал на съемки. Спешил 
успеть. Успел. Но мно
гое, что он хотел еще соз 
дать, ушло вместе с ним.

На •Буйническом поле 
под Могилевом стоит ог- 
рбмный камень-валун. Об 
этом месте Константин 
Симонов говорил: • «У ме
ня есть кусок земли, кото 
рый мне не забыть — 
вот это поле за Могиле
вом, где я впервые видел 
в июле сорок первого, 
как наши сожгли сорок 
девять немецких танков и 
бронетранспортеров».

Стоит камень. На нем 
твердо выведено: «Кон- • 
стантин Симонов».

О. МУРАИ, 
старший библиотекарь.

поощряли за высокие 
показатели в работе.

'Мы трудимся с ней не
много — два года, но и 
немало, чтобы узнать че
ле века. За присущие ей 
деловитость, оператив
ность, доброту Мария Пет 
ровна снискала большое 
уважение в коллективе от 
дела. Хотим пожелать ей 
долгих лет жизни, актив 
ного отдыха, счастливых 
дней.
СОТРУДНИКИ ТЕХ

НИЧЕСКОГО ОТДЕ
ЛА ОКБ.
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ВТОРНИК, 3 декабря 
Первая программа.

14.30 — Новости. 14.45
— «Коммунисты восьми
десятых». Док. фильмы.
15.45 — А. Глазунов.
Симфония № 4. 16.25 — 
Знание — сила. 17.10 — 
Концерт фольклорно-тан
цевального а н с а м б л я  
«Наргис» (Афганистан).
17.35 — Дела и люди. 
«Если не мы, то никто». 
О роли человеческого 
фактора в научно-техни
ческом прогрессе. 18.05
— «Тропа становится до
рогой». Док. фильм. РТ.
18.25 — День Дона. 18.45
— Сегодня в мире. 19.00
— Навстречу XXVII съез 
ду КПСС. Программа те
левидения Армя н е к о й  
ССР. 21.00 — «Время».
21.35 — М. Ю. Лермон
тов. «Маскарад». Сцены 
и,3 драмы. 23.05 — «Се
годня в мире».

Вторая программа.
14.05 — Ю. Тынянов. 

Размышления. Встречи.
15.10 — Новости. 17.25
— Программа передач.
17.30 — Новости дня.
17.35 — Киноклуб «Муль 
тик». 18.05 — «Песня да
лекая н близкая». 18.50
— За строкой Основных 
направлений... «День отк
рытого письма». О соци
ально-экономическом раз
витии Первомайского рай 
она г. Ростова-на-Дону в 
XII пятилетке. 19.35 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 19.50 — Баскетбол. 
Кубок обладателей куб
ков. Мужчины. ЦСКА — 
«Хувентуд» ( Ис па ния ) .  
20’30 — «Музыкальные 
вечера». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — /«С. Смир
нов. Писатель и гражда
нин». 22.25 — Новости.

СРЕДА, 4 декабря 
Первая программа.
8.00- — «Время». 8.35

— Мультфильмы. 9.05 — 
М. Ю. Лермонтов. «Ма
скарад». Сцены из дра
мы. 10.35 — Клуб путе
шественников. 11.35 — 
Новости. 14.50 — «Сель
ские горизонты». Док. 
фильмы. 15.30 — Л. Бет
ховен. «Шесть багате
лей». 15.50 — «После уро 
ков». Тележурнал. 16.40
— К 80-летию революции 
1905—1907 гг. в России. 
Страницы истории «Усло
вия диктует Совет». 17.15
— «...До шестнадцати и 
старше». 18.00 — Наука 
и жизнь. 18.30 — День 
Дона. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Человек 
и закон. 19.30 — Ново
сти! 19.40 — Премьера 
трехсерийного худ. теле
фильма «Картина». 1-я 
серия. 21.00 — Время.
21.35 — Документальный 
экран. 22.45 — «Сегодня 
в мире».

Вторая программа.
8.00' — Утренняя гим

настика. 8.15 — Премье
ра док. фильма «Пути 
коммунаров». 8.35 и 9.35
— Основы информатики
0  Это интересно-
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и вычислительной техни
ки. 9-й кл. 9.05 и 13.40
— Немецкий язык. 1-й 
год обучения (обзорная).
10.05 — Поэзия К. Кули 
ева. 10.35 и 11.35 — Об
щая биология. 9-й кл.
11.05 — Семья и школа.
12.05 — География. 5-й
кл. 12.35 — Населению 
:— о пожарной безопасно
сти. «Автолюбители, пом
ните!». Науч.-поп. фильм. 
12.50 — «Добрый день, 
учитель!». Т е л е о ч е р к .
13.10 — Эстетическое вое 
питание. Уроки творчест
ва. 14.15 — Драматургия 
и театр. Н. В. Гоголь. 
«Ревизор». 15.00 — Ново
сти. 17.25 — Программа 
передач. 17.30 — Ново
сти дня. 17.35 — «Элга 
Брахмане»/ Фильм-кон
церт. 17.55 — Книги
«Ростиздата» в 1986 го
ду. 18.20 — «Прогулка 
кота Леопольда». Мульт 
фильм. 18.30 — В каж
дом рисунке — солнце!
18.45 — Радуга-85. «Шан 
тевинь». (Швейцария).
19.15 — « С е л ь с к а я  
жизнь». Тележу р и а л .
19.45 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. Переходной турнир. 
«Даугава». (Рига) — 
«Нефтчи». (Баку). 2-й 
тайм. 21.00 — «Время».
2 1 .3 5  — «Дож ить ГО рас 
света». Худ. фильм.

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.30 — 
Творчество юных. 9.05
— «Картина». 1-я серия.
10.25 — Очевидное" — 
невероятное. 11.25 — Но 
вости. 14.50 — «Наш сов 
ременник». Док. фильмы.
15.30 — Концерт скри
пичной музыки. 16.00 — 
Веселые старты. 16.45 — 
Программа телевидения 
Финляндии. . 17.45 —
Встреча с группой «Фер- 
скотти» I Фчн л ят1иия).
18.15 — «Слово берет 
коммунист». Проекты ЦК 
КПСС обсуждают шахте 
ры г. Гукова и животно
воды Октябрьского райо
на. 18.30 — День Дона.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Мир и моло
дежь. 19.35 — «Карти
на». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Камера 
смотрит в мир. 22.35 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим,- 

настика. 8.15 — «И воз
рождаются забытые мо
тивы». Док. фильм. 8.35 
и 9.35 — Природоведе
ние. 4-й кл. 9.55
— Живопись первой по
ловины XIX века. А. Ве
нецианов. 8-й кл. 10.35 и 
11.40 — Лирика Н. А. 
Некоасова. 9-й кл. 11.05
— Мамина школа. 12.40 
—/Поэзия А. Суркова.
13.30 — «Ждем тебя, па
рень». Худ. фильм с суб 
титрами. 15.00 — Ново
сти. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — Ново
сти дня. 17.05 — Кино
клуб «Мультик». 17.35 — 
Стадион. 18.15 — «За ело 
вом — дело». Дисципли
на как нравственная ка
тегория оазвитого социа
лизма. 18.45 — «Завод

«°лё». Псж., Фильм.
19.00 — «Советы врача».

Миллион окольцованных птиц
Отлов и кольцевание биологической станции 

более чем миллиона птиц Зоологического институ- 
ссуществили из Зоологи та, находящейся на бе 
ческого института Ака- регу Баренцева моря, 
демии наук СССР. Эта Они также обследовали 
работа продолжалась чет более 3600 гнезд птиц, 
верть века. Принимали в Значительную rvMdujb 
ней участие сотрудники исследователям оказали

19.20 — Баскетбол. Ку
бок европейских чемпио
нов. Мужчины. «Жальги
рис» (Каунас) — «Олим 
пия Симак» (Италия).
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 2015 — 
Премия за «36» и «6». 
Док. фильм. 20.30 — Рит 
мическая гимнаст и к а.
21.00 — «Время». 21.35
— «Ключи от рая». Худ. 
фильм. 23.10 — Новости.

ПЯТНИЦА, 6 декабря 
Первая программа.

8 00 — «Время». 8.3о
— Веселые котки.9.20— 
«Картина». 2-я серия.
10.45 — Премьера филь 
ма-концерта «Украинский 
веночек». 11.15 Но
вости. 14.30 — Новости. 
14 s o  — «Далекое — 
близкое». Док. фильмы. 
15.40 •— Русская речь.
16.10 — В ы ступаю т са
м одеятельны е к о л л ек ти 
вы Х абаровского края . 
16 30 — «П оиск». 16.50
— Герои А. Гайдара на 
экране. «Судьба барабан
щика». Худ. фильм. 18.1& 
«Содружество». 18.45 — 
Сегодня в мире., 19.00 — 
Премьера мультфильма 
«Утенок Вилли». 19.20
— «День Дона». 19.40 — 
«Картина». З я  серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Вечерние мелодии».
22.25 — «Сегодня в ми
ре». 22.40 — Междуна
родный турнир го фигур
ному кат а н и ю  н а 
приз газеты «Московские 
ного сти». Парное ката
ние. Произвольная про
грамма

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Приро
д ы  дар бесценный». Док. 
Фильм. 8.35 и 9 .3 5  — 
М. Ю. Лермонтов. «Боро
дино». 4-й кл. 9.05 и
13.00 — Аиглий о к и й 
язык. 1-й год обучения.
10.05 — География. Аф 
рика. 10.35 и 11.40 — 
История. 7-й к л . 11.05— 
Школьникам о физиоло
гии и гигиене. Родители й 
дети. 12.10 — Природо
ведение. 4-й кл. 12.30-— 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 
«Сказки». 9-й кл. 13.30
— «Военное детство». По 
произведениям В. Пано
вой. 14.30 — Школьни
кам — о хлебе. «Отцов
ское поле». 15.00 — Но
вости. 17.25 — Програм
ма передач. 1.7.30 — Но
вости дня. 17.40 — «Ли
цедеи». Фильм-концерт.
18.10 — «Поиск» всегда
в поиске». 18.40 —
«Прошу без паники». 
Фильм о правилах пожар 
ной безопасности. 18.50
— «Сельская жизнь». Те
лежурнал. 19.20 — Об
суждаем Проект ЦК 
КПСС. «Программа на
шей жизни». Выступле: 
ние академика А.. Л. Ян
шина. 19.40 — Движе
ние без опасности. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Рекла
ма. 20.20 — Г. Берлиоз. 
Урертюра «Римский кар
навал». 20.30 — Между
народный турнир по ганд 
болу на приз газеты «За
ря Востока». Мужчины. 
Сборная СССР —• сбор
ная Венгрии. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Лето 
рядового Дедова». Худ. 
фильм. 22.40 — Новости.

студенты-биологи, прохо
дившие практику на био
логической станции, и 
приезжавшие сюда из 
многих городов страны 
специалисты. (ТАСС).

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

НАШ А Д Р Е С :
347340 г. ВОЛГОДОНСК

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, -  
дом № 3, кв. 7, 8. “

Газета выходит во вторник, четверг, субботу.
ТЕЛЕФОНЫ

р е д е ш т и р а

таря - 
писем 
отдела

U 1 U V . 1 V 1 B C T  n v n u  L t n p ;

— 40-60; отдела партийной жизни и отдел
— 85-99; 84-74; 5-54-75, промышленног
— 41-60; 5-52-43.

Типография ПО «Атоммаш» Заказ № 7479. ПК 07684 Тираж 3000



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «A  JM-TexHUJiui ии» « А ги м м а ш »  в г. В ол годон ск
w w w -a e i i i t e c h .r u

Ф и н ан со вая  п о д д ер ж ка

К р и ь о ш  л ы к о ь  Н и к о л а й  И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВ ЮНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IЮ СОЗДАНИЮ ЬАЗЫ ИС ЮРИЧНСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

