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X городская отчетно-выборная партийная конференция

О Р Г Д Ч  ПАРТКОМА, п ро ф к о м а  КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 0  НОВОСТИ
Учатся
рабкоры

В кабинете полит
просвещения объедине 
ния состоялось первое 
в этом году занятие 
школы стенгазетчиков 
и рабкоров. На занятии 
слушатели познакоми
лись с основными на
правлениями работы 
начинающих журналис 
тов.

Болзе 30 рабкоров 
и редакторов стенных 
газет, поделились свои 
ми заботами и наболев 
игами проблемами. Та
кие занятия сотрудни
ки редакции «Атомма 
шевца» будут прово
дить регулярно, два 
раза в месяц.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПЛЕНУМ ГК КПСС
В субботу, 7 декабря, 

во Д в о р ц е  куль 
туры «Октябрь» со
стоялась X городская от
четно - выборная партий
ная конференция.

Открыл конференцию 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. ТЯГЛИ- 
ВЫИ.

Делегаты утвердили и 
рассмотрели вопросы по
вестки дня:

отчет городского коми
тета КПСС о проделанной 
работе за период с нояб
ря 1983 года по декабрь 
1985 года;

отчет о работе ревизи
онной комиссии город
ской партийкой организа
ции;

о проекте новой редак
ции Программы КПСС;

о проекте изменений в 
Уставе КПСС;

выборы горкома КПСС; 
выборы ревизионной ко
миссии городской партий
ной организации;

выборы делегатов на 
XXII областную отчетно- 
выборную партийную кон 
ференцию.

С отчетным докладом о 
работе горкома КПСС вы
ступил первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. ТЯГ 
ЛИВЫИ, с докладом о 
работе ревизионной ко
миссии — В. Н. ИСАЕ
ВА.

Обсудив доклад, кон
ференция приняла поста
новление. Работа горко
ма КПСС признана удов
летворительной.

Участники конферен
ции единодушно одобрили 
предсъездовские докумен 
ты партии — проекты но
вой редакции Программы 
КПСС и Устава КПСС с 
предлагаемыми измене
ниями, приняли соответ
ствующие постановления.

Конференция избрала 
новый состав городского 
комитета партии в коли
честве 89 членов и 21 
кандидата, ревизионной 
комиссии в количестве 
19 человек и 35 делега
тов на XXII областную 
отчетно-выборную партий 
ную конференцию.

Состоялся первый организационный пленум го
родского комитета партии.

Пленум единогласно избрал первым секретарем 
и членом бюро горкома КПСС юв. ПОПОВА Л. И.

Вторым секретарем и членом бюро горкома 
КПСС — тов. ЕРШОВА С. П.

Секретарем горкома КПСС и членом бюро 
— тов. АБРАМОВУ Л. Л.

Пленум избрал членами бюро ГК КПСС 
тт. ЧЕРНОЖУКОВА В. А., АЛЕЙНИКОВА Г. В.» 
ДОРОХИНА В Н„ КАЗАКОВА В. В., КРЫМОВА 
В. И., МИХАИЛИК Л. 3., ОВЧАРА В. Г., ПАВ
ЛЕНКО В. П., ПЕТРОВА В. И., ПИВОВАРОВА 
Н. В., ПУШКАРНОГО И. М.

Пленум утвердил заведующих отделами: органи
зационным — ПАВЛЕНКО В. П., пропаганды и 
агитации — МИНАЕВУ О. И., промышленно-тран
спортным — ГОРБАЧЕВА Н. П., строительства и 
городского хозяйства — СЕРИКОВА В. Н., адми
нистративно- и торгово-финансовых органов — ТРО
ФИМОВА В. Г., общим — СОЛОВЬЕВА А. С.

Председателем партийной комиссии утвержден 
тов. ПИВОВАРОВ Н. В. Редактором газеты «Вол
годонская правда» — IIУIIIК АР Н Ы И И. М.

В работе пленума принял участие секретарь обко
ма КПСС Н. П. КРАВЧЕНКО.

Программа мира, труда и созидания
Как уже сообщалось, состоялось собрание партий 

но-хозяйственного актива Атоммаша, На кем были 
обсуждены предсъездовские документы КПСС. С 
докладом на собрании выступил секретарь партко
ма объединения В. А. Егоров. В обсуждении докла
да приняли участие секретарь парткома служб эк
сплуатации Н. И. Левченко, слесарь-сборщик цеха 
приводов СУЗ В. А. Устинов., главный инженер

ЖилУКСа А. А. Жмакин, заместитель генерально
го директора М. Ф. Тарелкин, секретарь партийной| 
организации центральной заводской лаборатории 
В. А. Герасимов, начальник цеха узлов биозащиты 
А. Г. Таразанов, заместитель секретаря парткома 
производства № 1 В. Н. Нестеренко.

Сегодня мы публикуем материалы собрания пар
тийно-хозяйственного актива.

Из доклада секретаря парткома В. А. ЕГОРОВА
25 февраля 1986 года 

начнет работу очередной 
XXVII съезд нашей пар
тии. Советский народ 
готовится достойно встре
тить высший форум ком
мунистов. И эта подготов
ка проходит в особых ус
ловиях, Впервые партия 
вынесла на широкое об
суждение народа одновре
менно три важнейших 
документа: проект новой 
редакции Программы 
КПСС, проект Устава пар 
тии с предлагаемыми из
менениями и проект Ос
новных направлений эко
номического и социально
го развития СССР на 
1986—1990 годы и на 
период до 2000 года.

Партия сознательно. по
шла на общепартийную 
дискуссию, совет с наро
дом. Выработка новой 
редакции Программы вы
рвана многими причина
ми. «За последнюю чет
верть века, — отмечалось 
на октябоьском Пленуме 
ЦК КПСС, — в нашей 
стране произошли серьез
ные экономические и со
циальные сдвиги объек
тивного характера. Они 
требовали глубокого авали 
за текущих и долговре
менных целей, определе-. 
ния путей их достижения, 
равно как и новых подхо
дов к организаторской, 
социально - экономичес

кой и идеологической дея 
тельности партии». Су
щественные изменения 
произошли и на мировой 
арене, в расстановке и со
отношении противоборст
вующих классовых сил. 
Новые формы и размах 
приобрела идеологическая 
борьба.

В новой редакции ярко 
показаны коренные устои 
миролюбивой и последо
вательной классовой ле
нинской внешней полити
ки, высшая цель кото
рой — крепить мир и бе
зопасность народов, -пре
градить путь агрессии, 
остановить гонку воору
жений, обеспечить благо
приятные международные 
условия для созидательно 
го труда советского наро
да, для социального про
гресса человечества. Вот 
почему положения проек
та новой редакции Про
граммы близки по сути 
своей мыслям и чаяниям 
трудящихся страны, отве
чают нашим коренным 
интересам. Мы понимаем, 
знаем, убеждены, чгго 
цель нашей Программы— 
благо и ' счастье людей 
труда. Знает коллектив 
Атоммаша и то, что са
мый надежный путь к до
стижению этой цели — 
всемерное повышение са
мостоятельности и инициа 
тивы, трудовой и полити

ческой активности, созна
тельности и организован
ности самых широких на
родных масс, сплочения 
вокруг КПСС.

Эти тенденции перело
ма происходят и в нашем 
коллективе. Может, они и 
незаметны беглому взгля 
ду, однако, анализ мо
рально - психологическо
го \климата показывает, 
что у наших рабочих, ин
женеров, служащих повы
силось чувство личной 
ответственности не толь
ко за порученный участок 
работы, но и за судьбу 
наших общих планов, вы
полнение социалистичес
ких обязательств, взятых 
в честь XXVII съезда 
КПСС.

Коммунистам, партий
ным организациям важно 
закрепить эти тенденции 
Перелома, ориентировать 
психологию людей, их соз 
нание на работу в новых 
условия*. Совсем не 
случайно партия связыва
ет успешное решение на
меченных задач с повыше 
нием роли человеческого 
фактора. Это требование, 
изложенное в проекте но
вой редакции Программы, 
надо нам учитывать в пер 
вую очередь, потому что 
именно в человеческом 
факторе применительно к 
нашему предприятию име

ются неисчерпаемые ре
зервы.

В предсъездовских до
кументах, в 'материалах 
Пленумов ЦК КПСС пар
тия настоятельно подчер
кивает, что устойчивое и 
непрерывное повышение 
материального и культур 
ного уровня народа, а вме 
сте с тем обеспечение бе
зопасности нашей Родины 
от любых неожиданно
стей, делают настоятель
ной жизненной необходи
мостью всемерное ускоре 
ние всего нашего общест
венного развития, прежде 
всего экономики, на осно
ве ускорения научно-тех 
нического прогресса. Это 
задача чрезвычайной важ
ности.

На недавней сессии 
Верховного Совета СССР 
-.указывалось на то, что 
отдельные министерства 
не обеспечивают заданий 
по росту производитель
ности труда, экономии 
топливно - энергетических 
ресурсов,металла, по внед 
рению новой техники .и 
передовой 1 технологии, 
повышению качества вы
пускаемой продукции. Не 
все объединения в полном 
объеме выполняют дого
ворные обязательства по 
поставкам. Эту критику 
мы обязаны принять и в 
свой адрес.

В постановлении ок

тябрьского Пленума ЦК 
КПСС сказано, что при 
разъяснении и обсужде
нии предсъездовских до
кументов в центр внима
ния необходимо поставить 
вопросы интенсификации 
пооизводства, ускорения 
научно - технического 
прогресса, повышения ор
ганизованности, дисципли 
ны, совершенствования 
стиля работы. Обсуждая 
предсъездовские- докумен
ты, мы не должны отры
ваться от наших практи
ческих дел. Мало одоб
рить партийные докумен
ты, важнее добиться в хо 
де обсуждения высшей 
производительности труда-,

. высшей трудовой и поли
тической активности ком
мунистов.

В ; настоящее время 
Атоммаш живет напря
женно. О наших успехах 
и недостатках мы откро
венно говорили на своей 
отчетно - выборной парт
конференции. К нашим ус 
'пехам можно добавить 
отправку трех парогене
раторов на Запорожскую 
АЭС, завершение изготов
ления первого советского 
корпуса реактора АСТ- 
500.'

Сегодня, когда уже 
имеется ясность в планах 
социального и экономи
ческого развития на XII 
пятилетку, уместно оце-. 
нить наши рубежи в све
те' требований Предсъез
довских документов. К 
1990 году производитель 
ность труда в объедине
нии должна возрасти в 
2,5 раза относительно 
уровня сегодняшнего дня. 
Если в XI пятилетке 131 
цех изготовил 4 корпуса 
реактора ВВЭР-1000 и 
один АСТ-500, то в пе
риод с 1986 по 1990 годы 
должен уже сделать 21

(Окончание на 2 стр.).

По окончании учеб
ного курса рабочие 
корреспонденты завод 
ской , газеты получат 
удостоверения внеш
татных корреспонден 
тов «Атоммашевна». 

г. КОТОВ.

0  творчестве 
писателя

«Коммунист, писа
тель, воин» — так на
зывался литературно
музыкальный вечер, 
посвященный известно 
му советскому прозаи 
ку и поэ:у, драматур- 
гу и публицисту Кон
стантину Михайловичу 
Симонову.

Вечер был подготов 
лен и проведен работ 
никами филиала №12 
центральной библиоте
ки Л. Н. Гуниной и 
Л. И. Князевой совме
стно с учителями шко 
лы № 19. На вечере 

I присутствовали школь 
ники и их родители. 
Все они с большим ин
тересом прослушали 
доклад о творчестве 
К. М. Симонова, про
изведения прозвучали 
в актовом зале шко
лы.

Г. ПЕТРОВ, _
житель микрорайона 

В-7.

®ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

РАБОТАЙ,
ТУРБИНА!

Научно - техничес- 
кая комиссия Госстан
дарта СССР подтвер
дила присуждение па
ровым турбинам. про 
изводственного объеди 
нения Ленинградский 
Металлический завод 
высшей категории ка
чества.

Турбина мощностью 
215 киловатт попол
нит семью «двухсо
ток», хорошо зареко 
мендовавших себя на 
многих электростан
циях страны и за ру
бежом. У нее повышен 
ный срок работы де
талей и узлов из жа
ропрочных сплавов.

БУДЕТ'ГЭС ”
НА КАТУНИ|

Энергетический по
ток — шесть миллиар 
дов киловатт-часов еже 
годно — вольется в 
Объединенную энерго 
систему Сибири с пус
ком Катунской ГЭС на 
Алтае. Строительство 
ее предусмотрено про
ектом Основных направ 
лений экономического 
и социального- разви
тия страны.

(ТАСС).
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П Р О Г Р А М М А  М И Р А ,
ПАРТИЯ БУДЕТ НЕУСТАННО УТВЕРЖДАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРУ

ДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД, ДЕЛОВИТОСТЬ, ВЫСОКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРИНЦИПИ
АЛЬНОСТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ УМЕНИЕ ОБЪЕКТИВНО И САМОКРИТИЧНО ОЦЕНИВАТЬ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬ
ТАТЫ, ВНИМАТЕЛЬНО, ЧУТКО ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ, ИХ НУЖДАМ И ЗАПРОСАМ.

(Из проекта новой редакции Программы КПСС).

Из доклада секретаря парткема В. А. ЕГОРОВА
(Окончание. Начало на 
1 стр.).

корпус ВВЭР и 9 АСТ- 
500 при практически не
изменной численности и 
мощностях. В будущей 
пятилетке 132 и 134 цехи 
должны выпустить 69 па
рогенераторов, против 12 
в нынешней пятилетке, 
157 цех — изготовить 29 
машин перегрузочных и 
так далее. Удельный вес 
продукции с ГЗК в 1990 
году составит 67 процен
тов от общего. Уже в 
1986 году мы должны 
произвести продукции на 
134 млн. рублей. Темпы 
очень высокие, но нужно 
четко представлять себе, 
что резервы наши огром
ны, по неиспользованным 
возможностям мы в боль 
шом долгу перед государ 
ством.

К 4990 году уровень 
производительности тру
да у нас лишь достигнет 
или незначительно пре
высит среднеотраслевой. 
Пути решения этой зада
чи нам ясны. Это прежде 
всего совершенствование 
хозяйственного механиз
ма, организации, форми
рования и оплаты труда. 
К концу XII пятилетки 
нам необходимо не про
сто увеличить производст 
во оборудования атом
ных станций в 3 раза, но 
и обеспечить его качест
во и надежность в работе, 
освоить комплектный вы
пуск оборудования для 
станции АСТ-500 и реак
тора на быстрых нейтро
нах- БН-800, о чем кон
кретно записано в проекте 
«Основных направлений 
экономического и социаль 
кого развития СССР 

на 1986 — 1990 годы и на 
период до 2000 года».

Особой заботой комму
нистов объединения дол
жно стать внедрение в 
производство достижений 
научно-технического про
гресса, к чему нас обязы 
вает специальный раздел 
проекта Новой редакции 
Программы партии. Во- 
первых, мы должны ин
тенсивно использовать и 
получать максимальную 
отдачу от имеющегося у 
нас уже сегодня самого 
современного технологи
ческого оборудования и 
вычислительной техники. 
Во-вторых, предметно за
няться освоением и внед

рением новейших техноло 
гий, таких, как электрон
но-лучевая сварка приво
дов СУЗ, штамповка бес
шовных днищ, переход от 
приварки патрубков на 
парогенераторе к их вы- 
штамповке, механизация 
приварки малых патруб
ков и так далее. Только 
таким путем, за счет на
учно-технического про
гресса, мы можем добить
ся снижения трудоемкос
ти, . 'повышения качества 
и, как следствие, — зна
чительного роста произво 
дительносги труда.

Необходимо признать, 
что сегодня ни руковод
ство, ни партком объеди 
нения не смогли добить
ся четкой координации 
действий всех служб 
и обеспечить надлежащий 
контроль за реализацией 
программы ускорения 
НТП в объединении. 
Здесь нам предстоит еще 
серьезно поработать.

Максимально слажен
ную, целенаправленную 
работу всех партийных 
организаций на выполне
ние генеральной линии 
партии, достижение пер
спективных целей и ре
шение очередных задач 
призван обеспечить Устав 
партии с предлагаемыми 
изменениями.

Первичная партийная 
организация — политичес 
кое ядро , трудового кол
лектива — должна высту 
па ь организатором тру
дящихся в решении задач 
экономического и социаль 
ного строительства. Опыт 
наших передовых партий 
ных организаций, таких, 
как цеха 131 (секретарь 
В. Н. Суслов), цеха 
134 (секретарь И. С. Ва
силенко), электроремонт- 
ного цеха (секретарь А. К. 
Кислухин) и других, • по
казывает, что планомер
ная, настойчивая работа 
привела к положительным 
сдвигам в работе трудо
вых коллективов. Думаю, 
что повышенные требова 
иия, изложенные в проек 
те Устава КПСС с пред
лагаемыми изменениями 
помогут еущественно улуч 
шить свою работу всем 
нашим первичным партий 
ным организациям.

У нас, к сожалению, 
еще нередки случаи, ког

да в составе партийной 
организации различают 
«актив» и «пассив», при
чем не по признаку учас
тия коммунистов в выбор 
ных органах, а именно по 
их отношению к выполне 
нию уставных обязаннос
тей, по мере их участия 
в работе партийных орга
низаций. Неявка комму
ниста надпартийное собра, 
ние должна рассматри
ваться как чрезвычайное 
происшествие.

Усиление влияния, рост 
авторитета партии в на
роде непосредственно за
висит от постоянного улуч 
шения качественного сос 
тава парторганизаций и, 
особенно, руководящих 
кадров. Нашей партийной 
организации здесь есть 
над чем поработать. Мы 
ежегодно принимаем кан 
дидатами в члены КПСС 
около 100 человек, а ис
ключили по п. 16 Устава, 
как не прошедших кан
дидатский стаж, в прош
лом году 9 человек, за 
11 месяцев текущего го
да — 6 Это Правов 
и Маптышенко из цеха 
.№ 131 (бывший секре
тарь парторганизации 
т. Капацинов), причем 
один из них до недавнего 
времени возглавлял учас 
ток; Ермаков из отдела 
главного сварщика (сек
ретарь парторганизации 
Резеньков): Павлий — 
контролер УТК (бывший 
секретарь парторганиза
ции т. Дильдин) и другие. 
Есть у нас и такие, к на
шему стыду, члены пар
тии, которые нарушают 
один из основных пунктов 
Устава — несвоевремен
но вносят или вообще 
отказываются от уплаты 
членских взносов. Как 
правило, это лю/ди, до
пускающие нарушения 
трудовой дисциплины, 
прогулы на почве пьянст
ва. скомпрометировавшие 
себя другими антиобщест 
венными проявлениями.
К ним относятся пока 
еще состоящие в членах 
партии Румянцев (отдел 
главного энергетика): 
Демьяиченко (цех желез
нодорожного И ВОДНОГО 
транспорта); Костылев 
(энергоцех); Якименко 
(иех закладных деталей); 
Медведев и Шитов из

цеха корпусов парогене
раторов. От таких чле
нов, подрывающих авто
ритет партии, мы будем 
решительно освобождать 
ся, вести бескомпромис
сную борьбу за чистоту 
наших . рядов.

Повышена ответствен
ность Коммунистов-руко- 
водителей как за положе 
ние дел и моральный кли 
мат в коллективе, так и 
за собственные поступ
ки непосредственно церед 
первичными пар] ийными 
организациями, участие 
которых в кадровой по
литике должно стать ши
ре и конкретнее. Мы дол 
;кны установить такое пра 
вило в работе с кадрами: 
назначение на руководя
щую должность произво 
дить только с учетом мне 

■ ния коллектива, после 
представления необходи
мых отзывов. Мы не мо
жем дальше мириться с 
таким положением, когда 
сменяемость среди началь 
киков цехов, не обеспе
чивших порученный учас 
-ок работы, составляет 25 
процентов.

Проект У с т а в а  
паотии, п о д ч е р- 
кивает безусловно клас
совый характер партии 
по ее сущности и идео
логии, дает четкие соци
ально-политические оцен
ки тех явлений, про
тив которых коммунисты 
должны вести решитель
ную борьбу.

Одним из примеров са
моуспокоенности наших 
руководителей высокого 
уровня ' может служить 
следующий факч за 9 
месяцев текущего года 
только из вышестоящих 
органов, вплоть до ЦК 
КПСС и Президиума Вер 

’ ховного Совета СССР, в 
объединение для рассмот 
рения направлено 318 
заявлений и писем трудя 
щихся, причем 52 кол
лективных. Каждое чет 
вевтое письмо рассматри- 
ваетря с превышением 
установленных сроков. 
Особенно большое коли
чество жалоб и нареканий 
вызывает работа служб 
и подразделений социаль
но-бытового развития и 
служб эксплуатации ново
го города.

Проект У с т а в а

п о в ы ш а е т тре- 
б о в а т е л ьность к 
гласности партийных ре
шений, развитию крити
ки и самокритики, и мы 
в своей практической ра
бств будем эти требова
ния неуклонно соблюдать.

Предсъездовские доку 
менты нашли горячий от
клик у агоммашевцев. 
Этот вывод можно сде
лать не только по замет
ной тенденции психологи 
ческйго перелома в соз
нании людей, но и по той 
активности, которая выл 
вилась в ходе занятий во 
всех формах марксистско- 
ленинского образования.
В обсуждении и изучения 
предсъездовских докумен 
тов приняли участие бо
лее трех тысяч слушате
лей партийной учебы, ком 
с.омольского поли’просве 
гцения Выступило здесь 
более • 500 слушателей. 
Все выступающие горя
чо поддержали и одобри 
ли проект. Программы и 
Устава партии. Нет ни 
одного человека, который 
бы усомнился в необхо
димости или правомерное 
ти курса партии. Наобо 
пот, атоммашевцы выска 
зывали и высказывают 
свои предложения, заме
чания, поправки, которые, 
на их взгляд, необходи
мо внести в партийные 
документы. Всего поступи 
ло около 50 предложений 
и замечаний.

Предложения поступа
ют по всем разделам про
ектов Программы и Уста
ва’ партии. Можно с уве 
ренностью сказать: - выпол 
няется требование партии, 
высказанное на октябрь 
еком Пленуме: работа по 
обсуждению, пропаганде 
и разъяснению предсъез 
довских документов дол 
жна носить целевой, кон
структивный характер.
- Словом, на Атоммаше 
заметно повысилась тоудо 
вая активность людей, их 
заинтересованность, и от
ветственность за успеш
ное выполнение плана 
1985 года и предсъездов
ских обязательств. И нам, 
коммунистам, в этот мо
мент трудового подъема 
необходимо лично показы 
вать образцы самоотвер
женного труда, дисципли
ны и организованности.

Я
предлагаю...

Г. М. САЛОВ, 
начальник отдела 

УГЭ:
...д о п о л н и т ь  

5 пункт проек
та Устава КПСС 
такими словами: при 
отказе рекомендуемо
му в приеме в партию, 
партийное собрание 
вправе ставить вопрос 
о рассмотрении персо
нальных дел рекомен
дующих.

*  *  *

О. П. БЕЛОУСО?,
и. о. начальника ла

боратории УГЭ:
0

...в первый раз
дел второй части 
проекта новой редак
ции Программы КПСС 
внести слова: «Создать 
целевые комплексные 
программы по воспита
нию молодежи».

*  *  *

М. Ф. ТАРЕЛКИН, 
заместитель гене

рального директора 
объединения:

...в р а з д е л е  
«Структуры а я п е- 
рестройка обществен
ного производства» 
проекта новой редак
ции Программы КПСС 
слова «особое внима
ние должно быть уде
лено развитию единой 
транспортной системы, 
совершенствованию 
всех ее звеньев, со 
зданию разветвленной 
сети благоустроенных 
дорог» дополнить: «в 
том числе и таких, по 
которым будут тран
спортироваться тяже
ловесные и особо круп 
ногабаритные изде
лия».

В раздел «Совер
шенствование социалис 
тических производствен 
ных отношений, систе 
мы управления и мето 
дов хозяйствования» 
предлагаю добавить: , 
«Предусмотреть по от 
дельным программам 
планирование на 25— 
50 и более лет».

*  *  *

Н. И. ЛЕВЧЕНКО, 
секретарь парткома 

служб эксплуатации: 
...внести изм е н е- 

н и е в параграф 
I про е к т а У с- 
тава КПСС. В пункте 
З-, в котором говорится 
о том, что член пар
тии имеет право участ 
вовать на партийном 
собрании, заседаниях 
бюро и комитетов, ког 
да рассматривается воп 
рос о его поведении, 
слова «имеет право» 
нужно заменить сло- 
всм «обязан».

В пункте 19 парагра
фа I предлагаю заме
нить фразу «...на него 
могут быть наложены 
взыскания» следую
щими словами: «на не 
го обязательно накла
дываются взыскания».

Если коммунист име 
ет несколько наруше
ний партийной дисцип
лины, то есть уже за
пятнал свое высокое 
звание, то он должен 
быть исключен из ря
дов КПСС.
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Т Р У Д А  И С О З И Д А Н И Я
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ

В. Н. НЕСТЕРЕНКО, заместитель 
секретаря парткома производства № 1

В Программе КПСС единственный свободный 
указывается, что по вечер на подготовку завя- 
м е р е совершенство- тий. Понедельник? Недав- 
вания социализма и про- но один из начальников 
движения к коммунизму цехов сказал, что поне-

Н. И. ЛЕВЧЕНКО, секретарь парткома служб эксплуатации

роль партии 
Следовательно 
роль основной

возрастет, 
возрастет 

функ-

дельник вообще тяжелый, 
д е. н ь: м а с с а
совещаний, мероприятий

ции: политического руко- и т- Д- Зачастую совеща 
водства. Политическое ру- ния проводятся во время 
ководство партия осущест политзанятий.

Неблагожелательное от 
ношение к этой работе со 
стороны руководства, фор 

парата (собственно пар- мальное—-со стороны пар
тийных организаций) и тийных комитетов приве- 
посредством коммунистов, ло к тому, что мы «загна
находящихся на' ключе- Z11ZZ Т  НЭШе ^  
вых постах во всех сфе

вляет по двум основным 
каналам: непосредствен
ная работа партийного ап

номическое ‘образование, 
которое имеет наиболь
ший охват слушателей: 
там основная масса. рабо
чих. В 40 процентах школ 
занятия вовсе не прово
дятся, а там, где прово- 

Предцриятие наше мо- дятся — уровень их нк
зкий. Методические сове 
ты по экономическому об 
разованию работают пло
хо.

Решили мы использо-

рах жизни. Они призваны 
нести и основную нагруз
ку по воспитанию трудя
щихся, ведению полити
ческой работы.

лодое, где нам взять го 
товых, выдержанных, по
литически зрелых руково
дителей? Они везде в це
не. Остается воспитывать

Направление на уско
рение социально-экономи 
ческого развития страды, 
выдвинутое нашей парти
ей па апрель с к о м 
(1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, нашло отражение 
в проекте новой редакции 
Программы КПСС. Огром 
ные задачи стоят и перед 

, нашим коллективом. В 
ХП-й пятилетке и в по
следующие 15 лет мы 
должны повысить произ
водительность труда в 
2,3—2,5 раза.

На недавних партийных 
и рабочих собраниях в 
подразделениях служб эк
сплуатации шел деловой 
разговор на эту тему. Мы 
считаем, что повышение 
технического уровня и 
профессиональной ква
лификации специалистов 
для нас, имеющих дело с 
уникальным оборудовани 
ем, играет большую роль.

Это относится ко всем 
категориям рабочих, в 
том числе и к ремонтни
кам. От них зависит 
многое, если не главное: 
быстро и качественно из
готовить, отремонтиро
вать, наладить оборудо
вание, до минимума сок 
кратить время его про
стоя. Требования к нам 
высокие, а отношение, как 
к вспомогательным слущ 
бам. Вот и становятся про 
фессии наши непрестиж 
дыми.

Давно настало время, 
по опыту других пред
приятий страны, прирав 
нять персонал, обслужи
вающий технологическое 
оборудование, к категории 
основных рабочих. Это 
заинтересует людей. В 
конечном счете будет 
большая отдача.

А то как еще бывает? 
Возьмем, к примеру,

двух ремонтников С шее 
тым разрядом. Один из 
них просто хорошо дела
ет свое дело. И не более. 
Второй же не только мас
тер — «золотые руки», 
по и новатор, постоянно 
в поиске передового. 
Сравнивает этих людей 
уравниловка в оплате тру 
да. А должен здесь «ра
ботать» не только мораль 
ный стимул, но и рубль. 
Чтобы первый тянулся 
за вторым.

Убежден, научиться 
управлять станком зна
чительно легче, чем его 
ремонтировать, быстро 
определять причину неис 
правности и устранять ее. 
Эти навыки приходят 
только со временем и при 
обязательном совершенст 
вешании своих знаний. 
Накопленный же опыт 
нужно передавать моло
дым — как в теории, так 
и на практике. Вот толь
ко численность комсомоль

ской организации СЭ за 
последние два года умень 
шилась более, чем на 100 
человек. Почему сред
нестатистический ремонт 
ник постарел? Над этим 
стоит задуматься всем. 
В этом искать резервы.

Как, впрочем, и в повы 
шении инициативы трудя 
щихся, в воспитательной 
работе с кадрами, в эко 
номном использовании 
материалов и электро
энергий* К реализации 
последней задачи мы уже 
приступили. Пять цехов 
службы: электроремонт- 
ный, электросетей и под 
станций, ремонтно-меха
нический и энергоцех — 
отработали по два дня на 
сэкономленных сырье и 
ресурсах.

Коммунисты и весь кол 
лектив служб эксплуата 
ции поддерживают и одоб 
ряют проект новой редак 
ции Программы КПСС и 
нового Устава партии.

собственных. Как же мы вать другую форму для 
это делаем? приобщения руководите-

Возьмем, к примеру, лея я политической рабо- 
систем(у марксистско-ле- те- Создали группу полит 
нинского образования. Че- Докладчиков. Один раз в 
рез ее посредство мы дол- месяц вручаем путевку, 
жны обеспечить целенап- Большинство руководите- 
раЕЛенную учебу рабочих леи восприняли это пору- 
и служащих и дать допол чение> тоже понурив го

ловы, лишь единицы про 
явили заинтересован
ность. Один из старейших 

е. ведет начальников цехов А. Д.
Караченцев попросту вы- 
брасывает эти путевки в 
корзину для бумаг.

В. А. УСТИНОВ, слесарь-сборщик цеха приводов СУЗ

Основное оружие пар-

нительныи импульс к по
литическому росту тех, 
кто сам учит, т 
занятия. Поскольку нам 
нужно это прежде всего 
от первых руководителей, 
то мы и даем большинст
ву из них поручения про
пагандиста. Вроде бы все тии в политической рабо- 
в порядке. Но что получа те — это устное слово, 
ется на деле? Из всей сказанное убежденным, 
массы пропагандистов-ру- грамотным коммунистом, 
ководителей лишь не- Категория этих идеологи 
сколько человек относят- ческих работников—самая 
ся к этому делу заинте- многочисленная, они бли 
ресованно, неформально, же всего к коллективам, 
считают его важным и Это, по сути дела, наша 
необходимым. Это В. Н. опора. Это, как правило, 
Кузнецов, Б. Н. Колма- бригадиры, наиболее соз 
ков, Н. И. Кривошлыков. нательные, грамотные ра- 
Болыная же часть отно- бочие. Важно'сть их рабо

Обсуждая в своем кол- водов СУЗ, АСТ-500 и 
лективе предсъездовские другого .оборудования, 
документы ЦК КПСС и Составили необходимые 
сессии Верховного Совета документы и передали их 
СССР, мы всесторонне в соответствующие орга 
рассмотрели вопросы, ко- низации. Согласно доку- 
торые касаются конкрег- ментам из 29 необходи- 
но нас, выпускающих мых станков получили по- 
приводы СУЗ и другое ка лишь два. Для выпус- 
оборудование АЭС. В ка 246 приводов СУЗ, 
проекте Программы, на- запланированных на буду- 
пример, сказано о том, щие год и пятилетку, в 
что нужно лучше исполь цехе недостает: длинно- 
зовать основные произ- мерных станков — шесть 
водственные фонды, уве единиц. 16К20 — 30 
личивать съем продукции станков и 1М63 17
с каждой единицы обору станков. Если в ближаи 
дования, с каждого квад шие Два три месяча ме_

не хватает часов в сутках 
И дней в неделе^

К нехватке станков при 
бавляется еще нерастороп 
ность с пуском несколь
ких уже установленных. 
Обрабатывающий центр, 
например, установлен, но 
не пущен. ГФ7121 — са
мый умный, самый со
вершенный сегодня фре-* 
зерный станок с июня по 
сей день не запущен. 
6Р13ФЗ в течение трех 
месяцев не могут запус
тить, хотя подобные стан 
ки в объединении рабо
тают. Продольно-фрезер

сится к этой работе, как 
к скучной, нежелатель-

ты огромна, 
д у ю щ и е

3 а в е- 
агиткол-

ратного метра производ- эти станки МЬ1 не цоду- 
ствепной площади. А в чим и в . 1987 году. По- 
нашем цехе_ большим тор ка же на станках 1М63 
мозом в раооте стала не- мы «крутимся» все суб
хватка станков. боты и воскресенья, и

Еще в июне мы рас- среди недели приходится 
считали потребности цеха работать по 12 часов, 
в оборудовании с учетом Что rice будет потом, если 
увеличения выпуска при- уже сейчас станочникам

ры не будут приняты, то ный станок. В июле на
чат его монтаж, почти 
сразу же был остановлен 
и только в ноябре, после 
чрезвычайных требований, 
велся снова — силами 
людей нашего цеха и од
ного монтажника. В дан 
ный момент вообще пре
кратили на нем работу

ной необходимости и ве- лективами и руководите 
дет ее «скрепя серд- ли групп ходят на заня- 
це». Некоторые же руко- тия в школу идеологичес 
водители и вовсе отмахи- кого актива, тем и ограни 
ваются. Они знают, что у чились. Пытаемся органи 
нас начальнику цеха про- зовать учебу в производ- 
щают все, кроме срыва стве. Раз собрали — 
плановых заданий, поэто срыв, два собрали — 
му и уверены в безнака- срыв. Наконец собра- 
занносДи. лись. Из 157 цеха приш

Но мы сами во многих ли пять человек: заведую 
случаях относимся фор- щий коллективом и четы- 
мально к созданию эле- ре девушки из числа 
ментарных условий для ИТР цеха, которые в спи- 
работы этих людей. Как, сках агитаторов производ 
допустим, работает про- ственных коллективов не 
пагандист — начальник значатся. Где наши зна- 
цеха? Каждый день на менитые бригадиры, кото 
р а б о т е  допоздна, рые в этих списках есть 
Суббота не исключение, и которых мы хвалим на 
может быть, только в во- всех уровнях? Почти не 
скресенье удается отдох- помню такого, чтобы с 
путь. ПредполЧо ж и м, бригадирами, мастерами 
сверхсознательный на- говорили на политичес- 
чальник цеха тратит свой кие темы.

А. Г. ТАРАЗАНОВ, начальник 431 цеха
Проектом Основных на

правлений экономическо
го и социального развития 
СССР на 1986— 1990 
годы и на период до 2000 
года предусмотрено даль
нейшее развитие энерге 
тического машинострое
ния. Коллектив цеха об
судил и одобрил этот до
кумент. В подразделени
ях прошли собрания. Воп 
росы развития цеха — в 
центре внимания занятий 
школы экономических зна 
ний, комсомольской уче
бы.

В цехе неблагополучно 
с выполнением государст 
венного плана. План один 
надцати месяцев по ва
ловой продукции выпол

нен на 95,4 процента, по 
товарной — на 80,6, От
стаем мы и по номенкла 
туре, срываем договорные 
поставки на экспорт.

Основные причины сры 
ва •— несвоевременное 
обеспечение нас заготов 
ками и деталями (цехи 
435 и 433), отсутствие 
необходимой оснастки, при 
способлений. Все, что 
имеются, не отвечают со
временному уровню про
изводства (кантователи 
КД-4, 5981). В цехе нет 
ни одного манипулятора 
для сварки.

На 1986 год по сравне 
нию с 1985 годом план 
цеху увеличен в 2,2 ра
за, в том числе по опре

деляющей номенклатуре 
биозащиты: тяжелым две 
рям — в 3,1, легким две 
рям — в 1,7 раза. Для 
того, чтобы выполнить 
эти задачи, цеху необхо
дима помощь технических 
служб, завода. В первую 
очередь — отделов глав 
ного сварщика, главного 
технолога, КТО НО, ко
торые должны. разрабо
тать и спроектировать 
удобные, простые, а глав 
мое — высокопроизводи 
тельные и безопасные 
приспособления для сбор 
ки, сварки и кантовки из 
делий. ОГМ необходимо 
переработать техпроцессы 
на мехобработку с уче
том применения высоко

из-за того, что «Кавэлект 
ромонтаж» в течение уже 
нескольких месяцев не 
подключает энергоснаб
жение.

Большим подспорьем в 
работе цеховых инструмен 
талыциков явились бы 
инструментальные ведо
мости. Не имея их, при
ходится работать всле
пую. Ни мы, ни другие 
цехи своевременно зака
зать и восполнить инстру 
мент не имеем возмож
ности. Поэтому приходит
ся работать, как пожар
ным.

В заключение хочется 
сказать, что коллектив це
ха № 241, партийная ор
ганизация целиком и пол
ностью одобряют пред 
съездовские документы 
КПСС и, несмотря-на труд 
ности, постараются спра
виться с поставленными 
задачами.

производительного инст
румента, нужной оснаст
ки.

В проекте Основных на
правлений сказано: «Уве 
личить в машиностроении 
применение прогрессив
ных конструкционных ма
териалов — ... гнутых, 
фасонных и точных про
филей...» В настоящее 
время специалисты ОКБ, 
ОГС, ОГТ совместно с це
хом ведут в этом направ
лении работу. Изготавли
ваются опытные образцы 
биозащиты, что по расче 
там, должно сэкономить 
около 500 тонн металла, 
снизить трудоемкость.

Из резолюции собрания партийно-хозяйственного антива
Проекты новой редакции Программы КПСС и Ус

тава КПСС с предлагаемыми изменениями — 
одобрить.

Поручить партийному комитету объединения обо 
бщить все предложения, поступившие от ком мунис 
тов и беспартийных в ходе обсуждения предсъез
довских документов, рассмотреть их и направить в 
вышестоящие партийные органы в установленном 
порядке.

Партийным организациям, хозяйственным руко
водителям активизировать работу по мобилизации 
коммунистов, всех трудящихся коллектива на осу 
щестнление задач, выдвинутых предсъездовскими 
документами, на досрочное завершение производ 
ственных планов, на высокопроизводительный труд, 
ускорение темпов научно-технического прогресса, 
полное и эффективное использование рабочего вре

мени, укрепление организованности и дисциплины. 
Обеспечить безусловное выполнение государствен
ного плана и социалистических обязательств 1985 
года, до конца года освоить изготовление полного 
комплекта оборудования АЭС.

Первичным партийным организациям улучшить 
работу по приему, бороться за чистоту рядов пар 
тии, решительно освобождаться от членов партии, 
нарушающих требования Устава, скомпрометиро
вавших себя антиобщественными проступками.

Партийным организациям усилить работу по 
пропаганде средствами наглядной агитации пред 
съездовских материалов, хода их обсуждения, глас 
ности социалистического соревнования, вопросов 
экономии и бережливости, задач, стоящих перед 
трудовыми коллективами.

Партийному комитету, руководству объединения

шипе учитывать мнение ~ГУД°вого коллектива при 
иг значении работников на должности руководите
лей всех звеньев, повысить требовательность к 
ним, давать строгую партийную оценку любым про
явлениям очковтирательства, зазнайс ва, самоус
покоенности и другим действиям, наносящим вред 
партии и государству.

Проступки коммунистов любого уровня преда
вать широкой гласности и рассматривать в первич
ных партийных организациях.

Партийным, профсоюзным, комсомольским орга 
низациям, хозяйственным руководителям развер
нуть в трудовых коллективах активную работу по 
обсуждению проекта социалистических обязательств 
на 1986 год, широко поддерживать творческую 
инициативу передовых коллективов, рабочих и 
специалистов.
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Н Е Д Е Л Я  Ш Е ф С Т В А
Неделю шефства в 

школе № 13 провели 
комсомольцы произ- 
в о д с т в а  № 1. 
Началась она с экскур 
сии по заводу и в му
зей трудовой славы 
для учащихся седьмых 
классов.

День второй был боль- 
. ше интересен и полезен 

преподавателям, которые 
встретились в цехах с 
партийными, профсоюзны 
ми и комсомольскими ак
тивистами, администраци
ей цехов. В термопрессо
вом, например, принима
ли классных руководите
лей 9 «а» класса Г. М. 
Яровую, 10 «б» — 3. Е. 
Шулаеву, 6 «а» — О. А. 
Юрасову. Шефы и под
шефные составили сов
местные планы работ, за
крепили классы за брига
дами.

На следующий день с 
объединением знакоми
лись восьмые и десятые 
классы. Экскурсоводами 
у ребят были Александр 
Бабичев и Геннадий Моз- ’ 
гс в.

оавершилась неделя 
комсомольского шефства 
«Веселыми стартами» 
межДу командами клас
сов, в которые входили и 
атоммашевцы. Соревнова 
ния проводились в четы
ре этапа. Самым друж
ным и спортивным ока
зался 4 «е» класс (капи
тан команды А. Попов — 
комсомолец цеха сборки 
парогенераторов). Он и 
победил На втором месте 
— 4 «г» (капитан Ю. Ов
чинников— из цеха корпу 
сов парогенераторов). Хо
чется отметить и капита
нов Ю. Кудрикова, В. 
Саранчука — ЦКПГ, А, 
Федорова — ЦСПГ, А. 
Крюкова — ТПЦ. Их 
команды не выиграли 
«Старты», но проявили 
волю к победе и были 
очень активны.

.Эти несколько дней на
долго запомнятся и уче
никам 13-й школы, и ра
бочим. Они еще больше 
сплотили шефов и под
шефных.

И. ФЕДОРИЩЕВА,
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
производства № 1 .

В клубе 
« Гармония»

На свое очередное 
заседание члены клу
ба «Гармония» пригла
сили преподавателя ис 
тории искусств педучи 
лища Наталью Седову. 
Она прочла лекцию на 
тему «Разгнтие жи
вописи в начале XX ве 
ка», в частности, гово
рилось о творчестве 
французского худож
ника Амедео Мадделья 
ни

В обсуждении док
лада участвовали' все 
члены «Гармонии», за
тронувшие в своих вы
ступлениях творчество 
Врубеля, других извест 
ных 'живописцев. В 
паузах между выступ 
лениями звучали «Же
невские колокола» Фе
ренца Листа, супруги 
Сергей и Евгения Вол
ковы пели под гитару 
свои песни, а Людмила 
Денисенко и Татьяна 
Морзунова исполняли 

романсы Рахманинова. 
О. АЛЕЙНИКОВА, 
воспитатель обще

жития.

В ы с т а в к а  д етск о го  т в о р ч е с т в а
Сейчас в Ростове 

впервые проходит об
ластная выставка дет
ского технического 
творчества. На ней де
монстрируются рабо
ты школьников, кото 
рые занимаются в 
профсоюзных клубах 
по месту жительства.

Среди экспонатов, пред 
ставленных атоммашев- 
ским «Глобусом», спор
тивная аппаратура: элект 
ронные ключи с памятью 
для работы в эфире, при 
емник для радионаблюде
ний и многое другое, из
готовленное А. Амаевым, 
С. Гетмановым, С. Бул

гаковым (учащимися 
школ №№ 18 и 19) под 
руководством В. В. Нико 
лаева — наладчика кон- 
структорско-технологичес 
кого отдела нестандарт!! 
зированного оборудова
ния.

Также на выставке эк
спонируется сварочная ус 
тановка «Удар-1» для 
контактной сварки метал
локонструкций. Ее авто
ры — учащиеся школы 
№ 11. Веломобиль со 
своими питомцами сде
лал наладчик КТО НО 
А. А. Хомутов. Есть 
здесь и автомодели — 
койии действующих: бро-

Уроки труда -

нетранспортера, фирмы 
«Пежо», спортивно-гоноч 
него автомобиля, сконст 
руированные школьника
ми под руководством 
С. А. Меркулова. Есть и 
мотодельтаплан. Он из
готовлен руками школьни 
ков и их наставника — 
токаря управления глав
ного механика А. В. Акоп 
кого.

Выставка открыта во 
Дворце - культуры желез
нодорожников.

А. ТОЛПЫГИН,
секретарь комитета 

ВЛКСМ СТПП.

В школе № 11 хорошо поставлено обучение ребят различному ремес
лу, домоводству. На уроках труда мальчики овладевают навыками об
работки металла, дерева. Девочкам больше подходит кройка, шитье (на 
снимке). Фото А. Бурдюгова.

Зам. редактора Г. КОЛЕНКИНА.

I Т В  I
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СРЕДА, 11 декабря 
Первая программа.
14.30 — Новости.

14.50 — Док. фильмы. 
15.30 — Музыкальный

фольклор народов СССР.
16.15 — Габриэль Гар
сиа Маркес. Страницы 
произведений. 17.15 — 
...До шестнадцати и стар 
ше. 18.00 — «Сельская 
жизнь». Тележурнал. 
18.25 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Програм
ма нашей жизни». Обсуж 
даем проекты ЦК КПСС.
19.15 — Футбол. Ку
бок УЕФА. Vs финала. 
«Хайдук» (Югославия)
— «Днепр». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Ба
летная музыка П. И. 
Чайковского. 22.00 — 
Футбол. Кубок УЕФА. 
Vs финала. «Нант» (Фран 
ция) — «Сяар ак» (Моск
ва). В перерыве (22.45)
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа.
14.10 — Скульптура 

первой половины XIX 
века. 14 40 — Этика и 
психология семейной жиз 
ни. Передача 4-я. 15.10 
- -  Новости. 17.00 — Про 
грамма передач. 17.05 — 
Новости дня. 17.10 — 
«Советы врача». Погово
рим о наших детях. 17.30,
— «Алибек Днишев». 
Фильм-концерт. 18.00 — 
Наука и .жизнь. 18.30 — 
Выступление хора маль
чиков. 18.55 — «Наш 
педагогический всеобуч». 
Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС. 19.25 — Рекла
ма. 19.35 — «Слово бе
рет коммунист». Проек
ты ЦК КПСС обсуждают 
лауреаты Государствен
ных премий СССР. 20.00
— Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — «Верти
каль». 21.00 — «Время».
21.35 — «Испытатель
ный срок». Худ. фильм. 
23.10 — Новости.
ЧЕТВЕРГ, 12 декабря 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

Выставка Буратино. 9.05
— «Испытатель н ы й 
срок». Худ. фильм. 10.40
— В мире животных. 
11.40 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — Док. 
фильмы 15.30 — К 80-ле 
тиго революции 1905— 
1907 Ат. в России. Рас
сказы о'партии.. 16.20 — 
И. Гайдн. Симфония 
№. 90. 17.00 — Встреча 
школьников с секретарем 
Ленинского райкома 
КПСС Ивановской облас
ти Л. Мигуновой. 17.40
— Поют «Воронежские 
девчата». 18.00 — «За 
словом дело» Обсуждаем 
тглоект новой редакции 
Программы КПСС. 18.30
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Мир и молодежь.
19.35 — Новости. 19.45 

.— -Премьера худ. теле- 
сЬильмя «Перед самим со 
бой» По мотивам повес-
— и П. Проскурина «Чер
ные птицы». 1-я серия.
21 00 ..— «Время». 21.35
— Вторая серия филь
ма «Перед самим собой».
22 ^0 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа.
8 00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Скопин 
ские гончары». Док.

фильм. 8.35 и 9 35 — 
Прирсдоведение. 4-й кл. 
9.05 и 12.10 — Испан
ский язык. 10.05 — Уча 
щимся С ПТУ. А. Твардов 
с кий «За далью—даль». 
10.35 и 11)40 — М. Е. 
Салтыков-Щедрин. Сказ
ки. 9-й кл. 11,05 -— Наш 
сад, '12.40 — «Объясне
ние в любви». Худ. 
фильм с субтитрами. 1-я 
и 2 я серии. 15.00 — Н о
вости. 17.10 — Програм 
ма передач. 17.15 — Но
вости дня. 17.20 — «По
чему зима бывает». 
Фильм-концерт 17.50 — 
Навстречу XXII област
ной партийной конфереп 
ции, «Твоя жизненная по 
зиция». «Если не ты, то 
кто же?». О коммунистах 
колхоза им. Литунова 
Зсрыоградского района. 
18.20 — Муль фильм. • 
18.30 — В каждом ри
сунке солнце. 1.8.45 — 
«От съезда к съезду»- 
О социально Экономиксе 
ком развитии Мясников 
ского района. 19.15 — 
Ритмическая гимнастика.
19.45 — Спокойной но
чи, малыши! 20 00 —
Чемпионат СССР по фут 
белу Переходный турнир. 
«Нефтчи» (Баку) — 
ЦСКА. 2-й тайм. 20 45
— Народные мелодии.
21.00 — «Время». 21.35
— Русские песни, роман
сы и арии из опер испол 
ня'т В. Левченко. 22 20
— Новости
ПЯТНИЦА, 13 декабря 

Первая программа.
8.00 — Время 8 35 —- 

Встреча школьников с 
секретарем Ленинского 
райкома КПСС Иванов
ской области Л Мигуно- 
вай. 9.15 — «Перед са
мим собой». Худ. фильм. 
1-я и 2-я сепии 11.35
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.45 — «Союз
науки и труда» Док. 
фильмы. 15.1.5 — Рус
ская речь. .15.45 — Сло
вацкие народные мело
дии. 16.05 — Сегодня и 
завтра подмосковного се
ла. 16,35 — Док. фильм.
16.45 — День Дона. 17.05
— В гостях у сказки. 
«Финист — ясный со
кол» Худ. фильм. 18.45
— «Сегодня в мире». 

19.00— Проблемы —• по
иски — решения. 21.00
— «Время». 21.35 •— 
Мастера искусств. На
родный артист РСФСР 
О Янковский. 22.55 — 
«Сегодня в мире». 23 05
— «Пестрый котел». Пе 
редача из ГДР.

Вторая программа.
8 00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Вла
дивосток». Док. фильм.
8 35 — «Уральский ска 
зочник». О жизни и твоо. 
чегтие П. Бажова 9.30 
и 12.55 — ' Английский 

1-й год обучения.
10.00 — Песни военных
л“т. 10.35 и 11 40 — 
География. 5-й кл Горы,- 
11 05 — Поэзия Л. Ку
гу льтинова. 12.10 —
Советское изобразитель
ное искусство. 'П, Корин.
13 25 — Знание — сила-. 
14.10 — Р. Роллан.
Из воспоминаний 15.00
— Новости 16.30 — 
Программа передач. 16.35
— Содружество. 17.05
— «Вацловас Даунорас 

'на оперной сиене». 
Фильм-концерт. 17.45 — 
«Воздушные хлеборобы». 
Док. фильм РТ. 18.00
— Новости дня. 18.10
— «Телевизионный семи 
пар животноводов». 18.40 
,— «На экзамен к свето
фору». Телевикторина по 
правилам дорожного дви

жлгия. 19.10 — «В поис 
кчх (всего героя». Пьесы 
С Серикова. 19 40 — 
День Дона. 20,00 — 
Спокойной ночи, малы
ши! 20 15 — Реклама.
20 20 — Навстречу
XXVII съезду КПСС. 
«Подводя итоги, намечая 
планы». Об отчетно-выбор 
ней конференции комму- 
нч’ таз г. Волгодонска
21 00 — «Время» 21.35
— «Однажды осенью». 

Эстрадное представление. 
23.05 — Погости.

СУББОТА, 14 декабря 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.25
— Концерт молдавского 
ансамбля музыки и .тан
ца «Миорица». 9.00 — 
Фильм-призер XI Всесо
юзного фестиваля телеви
зионных фильмов «Табун 
щики» (г. Фрунзе). 9.25
— АвтоРалли-85. 9.50 —
АБВГДейка. 10.20 — То
вары, услуги, реклама. 
10.50 — Изобразитель
ное искусство. Обозрение.
11.35 — «Учитель. Теле- 
очерк о Т. С. Мальцеве».
12.00 — Играет Е. Ки- 
счн. 12.45 — Поэзия. И. 
Шкляревский. 13.30 — 
Радчга-85. Песни и тан
цы Туниса. 14.00 •— Се
мья и школа. 14.30 — 
Новости. 14.45 — Герои 
А, Гайдара на экране. 
Худ. Фильм «Дым в ле
су». 15.35 — Очевидное.
— невероятное. 16.40 —
Навстречу XXII област
ной партийной конферен
ции. «Дело всей жизни». 
Телеочерк о Н. И. Воро
нине, депутате Верховно
го Совета РСФСР, пред
седателе колхоза «Борец 
за коммунизм» Морозов- 
<■ т-гго района 17 10 —•
Мир растений. 17.55 — 
Премьера трехсерийного 
худ. телефильма «Чело
век-невидимка» (-Англия). 
1-я и 2-я серии. 20.00 — 
Г Свиридов. Романсы и 
песни. 21.00 — «Время».
21.35 — Молодежный
ьечер в Останкино. Ветре 
ча призывников с солдата 
ми и офицерами Воору
женных Сил СССР.23.30
— Новости.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров 3.30
— Док. фильмы. 9.00 — 
Утренняя почта. 9.30 — 
Программа Белорусского 
телевидения. 10.55 — Ки 
нопаворама. 12.30 — И. 
Микитевко. «Диктатура». 
Премьера телеспектакля.
14.00 — Чемпи о н а т
СССР го хоккею с мя
чом. «Зоркий» (Красно
горск) — «Динамо» (Мо
сква). 2-й тайм. 14.45-^ 
А. Дударев. «Вечер». 
Спектакль Новочеркасско 
го драматического теат
ра им. В. Ф. Комиссар- 
жевской. 16.40 — Пре
мьера фильма - балета 
«Мимолетности». 17.10— 
«В рабочем дворце».Клуб 
выходного дня во Двор
це культуры производст
венного объединения
«Ростсельмаш». 17.50 — 
«На. земле, в небесах и 
на море». 18.20 — Клуб 
путешественников.. 19.20
— Выступление ансамб
ля песни и танца «Ямал». 
19.40 — «200 лет спус
тя». Об истории изобаеге 
ния воздушного шара.
20.00 — Спокойной ночи,
малыши! 20.15 — «По 
эзии целебный воздух». 
Док. фильм. 20.30 —
— Международный тур
нир по настольному тенни 
су на приз газеты «Совет 
ская культура». 21.00— 
«Время». 21.35 — На
экране — кинокоме д и я. 
«Аршин мал а^ан». Худ. 
фильм. 23.10 — Новости.
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