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Итоги

ноября
Профком объединения 

подвел итоги социалиста 
ческсго соревнования за 
ноябрь среди коллективов
цехсв.

В первой группе цехов 
первое место завоевал 
коллектив термопрессо
вого цеха. Второе и тре
тье места не присужда
лись.

Во второй группе побе 
дителем признан коллек 
тив цеха изготовления об
разцов.

Цехам третьей группы 
классные места не присуж 
дались из-за невыполне
ния условий соревнова
ния.

В четвертой группе по
бедил коллектив цеха флю 
сов и электродов.

Пятая группа: цехам 
первой подгруппы клас
сные места не присужда
лись; во второй подгруппе 
лидирует коллектив элект 
ромеханического цеха; в 
третьей подгруппе — кол 
лектив энергоцеха четвер

Т О Ч К А  О Т С Ч Е Т А
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АТОММАША ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1986 ГОД
Первыми проекты своих социалистических обяза 

тельств на 1986 год в производстве № 1 защища
ли пять основных -цехов: сборки и корпусов паро
генераторов, объединенный 152, сборки приводов 
СУЗ, сепараторов и пароперегревателей-1000. В 
обсуждении проектов соцобязательств принимали 
участие представители администрации и обществен
ных организаций производства: главный инженер 
М. А. Сухачев, секретарь парткома Н. М. Крахотин, 
председатель профкома Г. В. Колчин, заместитель 
председателя профкома Г. И. Митин, секретарь ко
митета комсомола В. В. Левшин.
Свои соцобязательства 

представляют'  руководи- 
т е л и цеха приводов 
СУЗ. Заместитель на
чальника цеха С. Г. Ла- 
довир зачитывает проект:

Выполнить государст
венный план 1986 года 
по выпуску товарной про
дукции к 30 декабря.

С первого предъявле
ния сдавать 96 ,4—97 про 
центов продукции.

— Есть вопрос,—гово
рит председатель профко
ма Г. В. Колчин. — Ка
кой сейчас в цехе про
цент сдачи продукции с 
первого предъявления? 
96,4? В этом году вы 
крепко отставали. Какие 
будете принимать меры 
по повышению качества 
продукции? За счет чего 
повышать этот показа
тель до 97 процентов? 
Цифры нужно подкреп
лять делами. И потом, 
в проекте соцобяза
тельств объединения этот

показатель гораздо выше
— 97,8. Значит, вы обре
каете себя на то, что ос
танетесь «биты» в соцсо
ревновании. Показатели 
вашего цеха просто не бу 
дут рассматриваться.

— Учтем замечание,
— соглашается С. Г. Ла 
довир. — Постараемся 
продумать мероприятия 
для повышения качества 
наших изделий и процент 
сдачи продукции с перво
го предъявления поднять 
до заводского уровня.

Усилить режим эконо
мии. За счет более опе
ративного учета метал
ла, улучшения организа
ции складирования заго
товок сэкономить дорого
стоящего металла на сум 
,му 1000 рублей.

Бережно относиться к 
режущему и мерительно
му инструменту.

— Пункты хоро ш и е, 
нужные, но не объеди
нить ли их, — спрашива

ет у представителей 241 
цеха Г. И. Митин, — с 
пунктом пятым о сниже
нии трудоемкости? Тогда 
станет понятно, за счет 
чего будет снижена тру
доемкость.

— Считаю, — вступает 
в разговор главный инже 
нер производства М. А. 
Сухачев, — что нужно 
расшифровать: какие до
рогостоящие металлы со
бирается экономить цех. 
Кстати сказать, никак не 
прозвучало в соцобяза
тельствах то, как и за 
счет чего вы отработаете 
два дня в году на сэко
номленных материалах. 
В соцобязательствах эти 
цифры должны быть.

— Согласны, подумаем 
над этими пунктами.

— Не прозвучало в обя 
зательствах, — высказы
вает свое замечание сек
ретарь парткома Н. М. 
Крахотин, — в какой 
срок вы обязуетесь уком 
плектовать пус к о в ы е 
АЭС, ведь цех приводов 
СУЗ изготавливает про
дукцию для шести стан
ций. Мало выполнить 
план года к 30 декабря. 
Важно укомплектовать 
пусковые в срок, в соот
ветствии с графиком.

— Хорошо, — отвечает 
С. Г. Ладовир, — мы до
работаем первый пункт 
и конкретно укажем сро

ки сдачи изделий соглас 
но требованиям.

У вас в цехе, — го
ворит Г. И. Митин пос
ле того, как проект обя
зательств был полностью 
зачитан, — есть случаи 
нарушения трудовой и 
общественной дисципли
ны. По сравнению с прош 
лым годом их количество 
даже выросло, но это ни
как не отражено. Не по
ра ли бригадам брать 
обязательства о коллек
тивной ответственности?

— Замечание справед
ливое, — соглашаются за 
щищающие. — Учтем.

— Упущен т а к ж е  
пункт, — добавляет М. А. 
Сухачев, — о создании 
бригад творческого сод
ружества. Ускорение на
учно-технического прог
ресса требует от нас реа
лизовать почин: «Рабо
чей инициативе — инже
нерную поддержку».

— В общем-то, — от
вечает заместитель сек
ретаря партийной органи 
зации цеха Г. П. Плотни
ков, — у нас были соз
даны три таких бригады. 
Но, можно сказать, что 
они существуют формаль 
но. Содружества с инже
нерами нет. Постараемся 
возродить союз «брига
да — бюро» и внесем со
ответствующий пункт в 
обязательства.

того корпуса.
В шестой группе пер

вое место занял коллек 
тив цеха погрузочно-раз
грузочных работ.

В седьмой группе — 
коллектив автотранспорт 
ного цеха.

Проект — это еще не окончательный вариант 
обязательств. Замечания, полученные во время 
обсуждения, можно проанализировать, в проект 
гнести поправки. Но слишком уж много было вы
сказано замечаний в адрес цеха приводов СУЗ. 
Кроме уже перечисленных — о том, что упущены 
пункты о развитии соревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты» и обязательной комплектации 
цехов-смежников; о создании в цехе комсомольско- 
молодежных коллективов, развитии наставничест
ва, переходе на многостаночное обслуживание. А 
реализация таких пунктов — большие резервы ра-

Нам позвонили из цеха

бэты коллектива.
Социалистические обязательства. Это не толь- 

ко руководство  ̂к действию, производственные ру
бежи на первый год XII пятилетки, но и точка от
счета в работе многих десятков и сотен людей. От 
того, насколько объективно они отражают реаль
ные возможности коллектива,зависит их выполнение 
Именно поэтому составлению соцобязательств 
придается такее большие значение. Именно по
этому так скрупулезно, до тонкостей, рассматри
вается сейчас каждый их пункт, каждая цифра.

В. СУРОЕДОВА.

ДЫШИТЕ... НЕ ДЫШИТЕ...
В редакции раздался 

звонок:
— Говорят из 431 це

ха. Помогите! Куда толь
ко ни обращались, а из
менений нет...

Приходу корреспонден
та в цехе не удивились: 
сколькЪ за последний ме 
сяц здесь уже было ко
миссий, проверок. А ту
ман, как . говорится, все 
не рассеивается. Ни в 
вопросе по организации 
зачистных • работ «песко
струйной», ни в создании 
необходимых условий для 
покраски изделий.Не рас 
свивается, а, наоборот, 
все сгущается марево и 
в пролетах цеха.

Обрисовать ситуацию 
и продемонстрировать все 
в- действии на мехучастке 
нашлось кому. Простаи
вало сразу несколько уни

кальных станков-исполи- 
нов — чистились фильт
ры. (Эта операция здесь 
проводится довольно ча
сто, через 2—3 дня). 
Итак, первое, что обра
щает на себя внимание 
—планировка цеха. В на 
чале корпуса — участок 
для дробеструйных и пе
скоструйных работ. Ря
дом, метрах в пяти — 
покрасочный участок. Сле 
ва от него фрезерно-ра
сточной станок фирмы 
«Инноченти», справа — 
мехучасток. Все участки 
друг от друга практиче
ски ничем не отгороже
ны.

Вряд ли найдется че
ловек, который не знает, 
что такое пыльная буря. 
А вот испытать ее на се
бе доводилось, скорее все 
го, немногим. Рабочим

431 цеха довелось, да еще 
не один раз. Вернее, бу
ри-то здесь нет. Просто 
песок, используемый. под 
огромным давлением, под 
нимает тучу пыли, кото
рая сплошной пеленой 
заволакивает пролеты це
ха, оборудование, а, глав 
ное, людей. А если еще 
и у маляров работа дпо- 
рится, то станочникам в 
течение смены хоть не 
дыши...

Такая своеобразная ор 
ганизация производства 
в четвертом корпусе ни 
для кого не секрет. Сви
детельство тому недост
роенная дробеструйная 
камера в цехе, искусст
венная вентиляция, а по
просту говоря, сквозняки, 
к которым здесь уже при 
выкли. Вот пока и все, 
что предпринято по мно

гочисленным тревожным 
сигналам рабочих. Все 
остальное «делается» на 
бумаге и на словах.

Так и остались несколь 
кими листками исписан
ной бумаги результаты 
проверок лаборатории 
промсанитарии, где чер
ным по белому написа
но: общая освещенность 
цеха не соответствует 
нормативам, температура 
ниже нормальной, запы
ленность в зоне дыхания 
станочников в 4—5 раз 
превышает допустимую и 
так далее.

Да, были проверки, бы
ли и комиссии. Вопрос 
только в том, какую цель 
они перед собой ставили: 
улучшить условия труда 
рабочих или просто за
фиксировать факт для ис 
тории — вот, мол, какие

трудности приходилось 
терпеть?.. Ведь получает
ся, что справки, оформ
ленные работниками ла
боратории промсанйта- 
рии и направленные на
чальнику цеха А. Г. Та- 
разанову и начальнику 
корпуса № 4 М. И. Пар- 
санову, являются не сиг
налом к действию, а про
стой формальностью. Ла
боратория промсанита
рии запретить работы не 
может, в ее компетенцию 
не входит даже запро
сить ответ о принятых ме
рах. У< работников отдела 
охраны труда и техники 
безопасности (куда также 
обращались рабо ч и е 
431-го цеха) также не наш 
лось времени вплотную 
заняться этим вопросом. 
А работы ведутся, сквоз
няки устраиваются. А что 
делать? Дышать ведь чем- 
то надо...

С. СПЕСИВЦЕВА.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
20 декабря в ДК 

«Октябрь» состоялся 
семинар - практикум 

«Художественная Интел 
лигенция Дона — 
XXVII съезду КПСС». 
На нем выступили пред 
ставители областных ор 
ганизаций творческих 
Союзов писателей, ком 
позиторов, художни
ков, архитекторов, ки 
нематографистов, кото 
рые рассказали об ос
новных направлениях 
работы творческих объ 
единений Волгодонска 
на ближайшие годы. 
Затем в клубе творчес 
них объединений горо 
да прошли встречи с 
руководителями облает 
ных организаций Сою 
за писателей, Союза 
художников и Союза 
композиторов — П. В. 
Лебеденко, В. Н. Леме 
шевым, В. Ф. Красно
скуловым.

Члены творческих 
объединений Волгодон 
ска поделились с гос 
тями своими планами.

В заключение семи 
нара-практикума был 
подписан договор сод 
' ружества между твор 
вескими силами Волго 
донска и Ростова-на- 
Дону.

Г. КОТОВ.

ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ

прошел в объединении 
в минувшую субботу. 
Его гостями и героями 
стали те, кто принимал 
участие в изготовлении 
корпуса реактора АСТ- 
500 — первого на
Атоммаше и первого в 
мире реактора такой 
мощности. На вечере 
присутствовали сотруд 
ники заводских отде
лов — главного свар 
щика, главного техно
лога, СКВ и члены 
бриг а д ы Ц К О
— В. И. Т ы ч к и -  
на, Л. А. Буштрука, 
В. И. Руденко, Ю. М. 
Радченко, Г. Ф. Пузи- 
кова.

Поздравить коллек
тивы с победой приш
ли генеральный дирек 
тор объединения В Г. 
Овчар, главный инже
нер В. А. Егоров, за
меститель секретаря 
парткома А. В. Евдоки 
мов,председатель проф 
кома М. В. Запольский, 
заместители генерально 
го директора В Н. За- 
бара и В. К. Рыбаль- 
ченко.

Генеральный дирек 
tod В. Г Овчар вру 
чил оабочим и инжене 
рам Почетные грамоты 
и ценные подарки.

Члены бригад цеха 
корпусного _ оборудова
ния участвовали в кон 
курсе на поэтическую 
тему. Ведущие вечера
— Н. Бакина и Г. Моз 
гов — рассказали о 
каждой бригаде, об эта 
пах работы над важ
ным заказом. И, конеч 
но же, для каждой 
бригады атоммашев- 
ские самодеятельные 
артисты подготовили, 
концертные номера. В 
концепте приняли учас 
тие оркестр народного 
ансамбля песни и пляс 
ки «Атоммаш», сту
дия бального танца, 
театр рабочей молоде 
жи и вокально-инстоу- 
ментальный ансамбль 
«Обертон».
Н. ДВОИЧЕНКОВА, 

наш внешт. корр.
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П Р Е Д Л А Г А Ю Т
К О М С О М О Л Ь Ц Ы

& За строкой проекта
«Вести целеустремленную работу по идейно-политическому, трудовому 

и нравственному воспитанию советских людей, формированию гармонич
но развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство».

(Из проекта новой редакции 
Программы КПСС)

«Революционный держите шаг!»
Так называется новая 

Всесоюзная патриотичес 
кая акция советской моло 
дежи. Она посвящается 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС и 70-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции и состоит из трех эта 
пов: октябрь 1985 г. — 
февраль 1986 г.; фев
раль 1986 г. — октябрь 
1986 г.; октябрь 1986 г. 

ноябрь 1987 г.
Каждый этап должен 

знаменоваться выполнени 
ем намеченных рубежей. 
Изложены они будут в Ле 
нинских заданиях, кото
рые получит каждая ком 
сомольская организация 
страны, каждый член 
ВЛКСМ.

Задания уже составля 
ются Причем, с учетом 
особенностей комсомоль
ских организаций и групп, 
индивидуальных возмож
ностей комсомольцев. В 
них необходимо включать 
поручения по изучению 
теоретического наследия 
классиков марксизма-ле
нинизма и конкретные 
практические дела: Это 
могут быть: вклад в повы 
шение интенсификации

производства, ускорение 
научно-технического прог
ресса, шефство над круп 
ными стройками и про
стейшими спортивными 
сооружениями и борьба с 
имеющимися недостатка
ми.

Ленинское задание вхо 
дит самостоятельным пунк 
том в социалистические 

обязательства коллектива 
и личные комплексные 
планы комсомольцев. Вру 
чается оно на двухлетний 
период.

Первый этап акции на
чался Всесоюзным уроком 
истории «Мы твои, рево 
люция, дети». Он подведет 
итоги социалистического 
соревнования за право под 
писать рапорт Ленинско
го комсомола XXVII- съез 
ду' КПСС. В ходе второ 
го этапа молодежь будет 
бороться за право принять 
памятный эстафетный 
вымпел «Революционный 
держите шаг». Во .время 
третьего этапа должна 
развернуться трудовая вах 
та комсомольцев и моло
дежи, пионеров и школь
ников в честь 70-летйя 
Великой Октябрьской со
циалистической револю

ции. Центральным собы 
тием вахты станет фото
графирование победителей 
социалистического сорев
нования и ударников тру 
да. Итоги будут подведе 
ны в ходе Всесоюзной не 
дели революционной сла
вы в октябре—ноябре 
1987 года.

У нас, на Атоммаше, 
вручение Ленинских зада 
ний пройдет с 6 по 13 ян 
варя 1986 года — в тор
жественной обстановке, на 
комсомольских собраниях 
и занятиях школ комсо- ■ 
мольской политучебы.

Держать революцион
ный шаг. Сегодня для 
каждого из нас это зна
чит: развивать свою об
щественно - политическую 
активность, сорвешенство 
вать профессиональное 
мастерство и физическую 
подготовку, повышать дис 
цигшину, организован- . 
кость, общео.бразователь 
ный уровень, расширять 
свой кругозор. Вот в чем 
цель акции.

А. СКВОРЦОВ, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
объединения.

Коротко-

Последнее время в 
комсомольской органи 
зации производства №1 
очень остро стоял воп 
рос о росте рядов. Не 
выполнялся один из 
основных пунктов ком 
сомольских рубежей. 
И поэтому мы имели 
нарекания от комитета 
ВЛКСМ объединения 
и даже горкома комсо 
мола.

Теперь лед тронулся. 
Недавно комсомольца 
ми стали токарь цеха 
парогенераторов Алек 
сандр Кабанюк и газо- 
резчица Нелли Арчако 
ва, рекомендованная 
цехом содержания бы

товых и производствен 
ных площадей.

Остается пожелать и 
другим комсомольским 
организациям попол
нить свои ряды новы
ми членами,

Г. МОЗГОВ, 
заместитель секрета
ря комитета комсо

мола производства 
№ 1 .

*  *  *

Недавно в нашей ком 
сомольско-молодежной 
бригаде были гости — 
ребята из подшефного 
7 «Ж» класса школы 
№ 13. Экскурсию с ни
ми провел токарь Юрий 
Овчинников. Знакомст

во школьников с Атом 
машем, бригадой и сво 
ей профессией 1— это 
один из пунктов рубе 
жей КМК.

После экскурсии сос 
тоялся митинг в защи 
ту Леонарда Пелтиера. 
Йа нем было решено 
'отправить письмо про 
теста в адрес Белого 
дома. Тут же были соб 
раны подписи с требо 

'ванием освободить ли
дера американских ин 
дейцев.

С ГРИНБЕРГ,
токарь-расточник, 

член комитета ком
сомола производства 

№ 1 .

Р е к о м е н д о в а н ы  
в  п а р т и ю

На заседании коми 
тета комсомола детских 
дошкольных учрежде
ний получили рекомен 
дацию в кандидаты в 
члены. КПСС Л. А. 
Вишняк и Л. О. Рудо- 
ва. Это самые достой 
ные наши комсомол
ки.

Няня детского сада. 
«Казачок» Люба Виш 
няк — заместитель сек 
ретаря комитета ком
сомола ДДУ и возглав 
ляет комсомольскую 

‘организацию своего 
детсада. Сторож-двор 
ник детсада «Аленуш
ка» Лариса Рудова так 
же комсомольский сек 
оетарь За время рабо 
ты девушек их первич 
ные организации чис
ленно выросли и ок
репли. В них созданы 
комсомольско '-  моло
дежные коллективы.

Мы верим в деву
шек.

Т. УСОВА, 
секретарь комитета 

комсоглола ДДУ.

В щашей школе комсо
мольской политучебы 14 
слушателей. Курс, кото
рый мы изучаем с моло
дыми энергетиками, назы 
вается «Актуальные воп
росы совершенствования 
развитого социализма». 
Уже состоялось девять 
занятий, на шести из кото 
рых мы изучали партий
ные документы, в том 
числе проекты новой ре
дакции Программы КПСС 
и Устава КПСС, Основ
ные направления экономи 
ческого и социального 
развития страны на 
1986—1990 годы и на пе
риод до 2000 года.

Занятия проходят иног 
да и в виде лекций. Но 
чаще я стараюсь строить 
их как собеседования. 
Тогда активность слуша. 
телей намного возраста
ет. Наша школа — живой 
организм. Не скажу, что 
посещаемость бывает сто
процентной и всем я ос
таюсь доволен. Но слуша
тели мои проявляют за
интересованность к каж
дой теме,' активны на за
нятиях, серьезно к ним 
готовятся. Каждому из 
них этот курс нужен. 
Ведь все они имеют по
стоянное комсомольское 
поручение, им приходится 
работать с людьми.

На последних занятиях 
комсомольцы высказали 
конкретные предложения 
по дополнению предсъез
довских документов.

Е. И. Бурухина, напри
мер, — молодой специа
лист, секретарь комсо
мольской организации уп

С е к р е т а р ь

равления главного энер
гетика — предложила до
полнить раздел II проек
та Основных направле
ний словами: «Настойчи
во вести борьбу с винов
никами загрязнения ок
ружающей среды, при
менять к ним меры адми
нистративной и уголов
ной ответственности».

Старший и н ж е н е р  
АСУГ1 защиты О. В. Бе
лоусов предложил вне
сти дополнения в разде
лы 12 и 14 проекта Ос
новных направлений. До
полнить их соответствен
но фразами: «энергичней 
выдвигать на руководя
щие должности молодых 
перспективных работни
ков» и «создавать сеть 
хранилищ сельхозпродук
тов на местах их выра
щивания».

Н. Н. Чумачкова — ин 
женер — считает, что 
раздел 4 проекта Основ
ных направлений нужно 
дополнить словами: «при
нять меры к улучшению 
качества преподавания в 
техникумах и ВУЗах; соз
дать программы обуче
ния, взаимосвязанные с 
производством». Она же 
предлагает допо л н и т ь 
часть вторую раздела вто 
рого -проекта новой редак 
ции Программы КПСС 
словами о создании про
ектов энергосберегающих 
производств и энергоучи
тываемых потребителей.

С. МОКРЕНКО, 
пропагандист, началь
ник отдела планово
предупредительного ре
монта у гэ .

Инженер-конструк то р  
Людмила Дубинова (на 
снимке в центре) — сек
ретарь комсомольской ор 
ганизации особого конст
рукторского бюро недав
но. Но уже многого до
билась. Ее коллектив —

активный участник всех 
молодежных мероприятий 
служб технологической 
подготовки производства 
и объединения. Сама де
вушка добросовестно от
носится к порученному де 
лу, обладает разумной 
инициативой.

НА СНИМКЕ: члены 
комсомольского б ю р о  
ОКБ Наталья Мокрыше- 
ва и Виктор Химченко об 
суждают со своим секре
тарем текущие вопросы 
жизни комсомольской ор
ганизации.

Фото Л. ЛОЗОВОЙ.

Твои люди, Атоммаш!-
Еще только утром Сер

гей Овчаренко был в цехе
— после ночной смены. 
А к вечеру с н о в а  
п р и ш е л  на за
вод. В комитет комсомо
ла. Скоро переаттестация 
КМК (а Сергей — груп- 
комсорг), нужно основа
тельно подготовиться, об
судить все детали.

К комсомольской рабо
те Овчаренко не привы
кать — когда служил в 
армии, был секретарем 
комсомольской организа
ции подразделения. Но 
если сказать, что в те
перешнем его коллективе 
все гладко — значит со
врать. Нет, выйти на суб
ботник или на соревнова
ние команду выставить
— проблем не будет, за 
руку тащить никого не 
придется. Загвоздка в 
другом — разновозраст

ная бригада. У терми- 
сток, например, всегда 
хлопот много, как у каж
дой женщины: в семье, 
по дому. Что тут подела
ешь? Это понимать на-

звено. И сразу-то парень 
колебался. А после одно
го случая ну просто ка
тегорически отказался. 
Варили тогда шестой 
шов верхнего полукорпу'

Понял, что это еще не по 
силам.

Честно признал. Спра
ведливо рассудил: зачем 
браться за то, что сде
лать не сможешь?

той сидели мальчишки. 
А сейчас оба сварщики- 
автоматчики цеха корпус 
ного оборудования, тру
дятся в одном звене.

Как-то Сергей попро
сил друга детства:

— Ты, Миша, если за
метишь что за мной, 
одергивай. Со стороны-то 
виднее...

Именно со стороны по
чаще на себя смотреть—- 
иначе недостатки свои 
перестанешь замечать, — 
это раз. Всегда настоять 
на своем, если уверен, 
что прав, —- это два. Ов
ладеть специальностью 
в совершенстве, узнать 
свое дело до тонкостей, 
как первый наставник 
Александр Григорьевич 
Знащенкин его знает 
(ведь не два уголка ва
ришь — реактор!). Это 
три. А в-четвертых, хо

чется видеть свою комсо
мольскую группу в чис
ле передовых, дружным, 
сильным коллективом.

Вот такая у Сергея Ов 
чаренко «программа-ми
нимум». Выполнить ее 
будет не просто. Тут ве
ра нужна: в свои силы, 
в комсомольцев бригады.

А товарищи верят в 
своего комсорга. Пом
нишь, Сережа, когда 
ты в отпуске был, в Мо- 
розовск ездил к маме, из 
отдела кадров пришла в 
бригаду бумага, что Ов
чаренко С. М. побывал в 
медвытрезвителе? .Ребята 
сразу сказали:

— Это ошибка.
И не потому, что у те

бя было «железное» али
би. Просто знают они: с 
их Овчаренко С. М. та
кого быть не .может.

В. КУРГАНОВА.

Поверить в себя
ДО...

Сергей понимает. (У не 
го самого семья — жена 
Светлана и дочурка Кри
стина). Поэтому в лю
бой ситуации он со все- * 
ми ровный, спокойный, 
«больше улыбается», как 
говорит бригадир.

Кстати, бригадир Алек 
сандр Александро в и ч 
Карташов доволен своим 
помощником:

— Нет у меня к нему 
претензий. Старательный 
парень, добросовестный. 
Конечно, многие работа
ют лучше, у Сергея пока 
четвертый разряд, но де
ло не в этом. Предложи
ли мы ему возглавить

са реактора ВВЭР-1000. 
В ночь работали ребята. 
Остались без сварочного 
материала, пришлось «за 
горать» пять часов. Сер
геевой вины в том не бы
ло — кладовщицы на ме 
сте не оказалось. Но вид 
но понял, что стать звень 
евым, значит отвечать за 
подготовку производства, 
чтобы не было таких вот 
вынужденных перекуров.

А вот в создании КМК 
сам проявил инициативу.
Взял на себя такую сме
лость.

Два поступка — два 
примера того, что Сергей 
Овчаренко из категории 
людей с обостренным чув 
ством ответственности.

,#С Мишей Сыроватки- 
Н Ы М  ngynкомсорг учился 
вместе в школе, с перво
го класса. За одной пар
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Лаборатория линей
но-угловых измерений 
отдела главного метро 
лога оснащена совре
менным оборудовани
ем. Для поверок инст 
румента применяются 
электронные приборы. 
Коллектив лаборатории 
стремится производить 
поверку инструмента с 
высоким качеством.

На снимке: бригадир 
В. В. Колесникова 
(справа) и Н. Н. Голо 
вина за поверкой инст 
румента.
Фото А. Бурдюгова.

ЗАБОТОЙ о лю д я х
В ОБЪЕДИНЕНИИ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ К ТРУДЯЩИМСЯ АТОММАША.

О Б Р А Щ Е Н И Е ------------------ -------------------------
Бсёсеюзное совещание 

профссюзно - хозяйствен
ного актива по охране 

т р .у  д а, проведенное 
i ВЦСПС в апреле 1985 
года, поставило о с- 
мсвныё й конкретные 
задачи в деле дальнейше 
го улучшения условий тру 
да и профилактики про
изводственного травматиз 
ма.

Участники семинара от 
мечают, что работа, про
водимая в объединении 
службами охраны труда и 
профсоюзным активом, 
дает положительные ре
зультаты. На Атоммаше 
систематически улучша
ются условия труда и от 
дыха, медицинское обес 
печение трудящихся, сок 
ращается численность ра 
ботающих, занятых на ра 
ботах с вредными и тяже 
лыми условиями труда. 
Администрацией и проф 
союзным комитетом при 
нимаются решительные ме 
ры для наведения поряд 
ка в обеспечении работаю 
щих средствами индиви
дуальной” защиты, - техни
ческой оснастки и паспор 
тизации рабочих мест.

Разработана и принята 
программа «Здоровье» — 
часть комплексного ила 
на дальнейшего улучше
ния условий и охраны 
труда и санитарно-оздоро 
вительных мероприятий в 
объединении.

Растет число бригад, 
заключивших договор с 
администрацией о работе 
по -методу А. Д. Басова.

В результате проведен 
ной работы уровень тя
жести производственного 
травматизма в объедине
нии снижен по сравнению 
с прошлым годом на 16 
процентов и является са
мым низким среди родст 
венных предприятий об
ласти

Участники семинара счи 
тают, что основные • на
правления совершенство 
вания общественного конт 
роля за состоянием усло
вий й охраны труда — 
это повышение активнос
ти всех работающих в 
движении за безопасный 
и высокопроизводитель
ный труд, повышение ро
ли общественных инспек 
торов и комиссий охраны

труда профсоюзных коми 
тетов подразделений, осу 
ществление четырехступен 
чатого контроля, более 
конкретное участие в ук 
реплении трудовой дисцип 
лины в коллективах.

Участники семинара об 
ращаются ко всем атомма 
шевцам:

Всемерно повышайте и 
укрепляйте производствен
ную -дисциплину. Строгое 
и сознательное выполне 
ние всех правил и требо 
ваний распорядка дня, 
действующих положений 
и рабочих инструкций яв 
ляется не только гаран
тией сохранения здоровья, 
ко и мощным средством 
повышения производитель 
ности труда.

Активно участвуйте во 
внедрении системы управ 
ления безопасностью тру
да, включайтесь в движе
ние «Работать высокопро 
изводительно, без травм 
и аварий». Развивайте со 
ревнование между коллек 
тивами по методу А. Д. 
Басова.

Вносите свои предложе 
ния по улучшению усло
вий труда, активно участ 
вуйте в их внедрении.

Повышайте уровень сво 
ей квалификации и помо 
сайте товарищу в .рвладе 
нии передовыми методами 
труда, которыми владеете 
сами. Активно участвуй
те в охране труда. Пом
ните, что от ваших дейст 
вий часто зависит здо
ровье вашего товарища.

Высокопроизводитель
ный труд не мыслим в 
кустарных условиях. Бо 
ритесь за высокую куль
туру производства! Гра 
мотно и эффективно эк
сплуатируйте вверенное 
вам оборудование. Доби 
вайтесь от администрации 
аттестации рабочих мест, 
внедрения передовой тех 
ники и технологии, зорко 
следите за выполнением 
правил охраны труда и 
строго выполняйте их са
ми.

Только объединив уси
лия, мы сможем поднять 
ся на качественно новую, 
высшую ступень техни
ческого прогресса. Будь
те нетерпимы к равнодуш 
ным и к злостным пару 
шителям правил охраны 
труда.

Наука —  производству•  По следам 
наших 
выступлений

« П о л т о р ы
с м е н ы — в п у с т у ю »

»

В корреспонденции под 
таким названием («Атом- 
машевец» от 14 ноября 
1985 г.) речь шла о тех, 
кто нарушает распоря
док трудового дня. В ча
стности, критика была 
высказана в адрес работ 
ников 234 цеха.

Редакции отвечают на
чальник 234 цеха А. Г. 
Совков и председатель 
цехкома Б. П. Потыли
цы н.

Корреспонденция об
суждена на партийно
профсоюзном собрании 
цеха. Группа работников, 
допустивших нарушение 
трудовой дисципли н ы, 
строго предупреждена. 
Администрация совмест
но с общественными ор
ганизациями цеха наме
тила меры для предот
вращения подобных слу
чаев: рейды «Комсомоль
ского прожектора», де  ̂
журство представителей 
администрации и обще
ственников в столовой и 
на проходной.

НА УРОВНЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ

В сжатые сроки разра
ботали проект нового 
станка с ЧПУ типа «об
рабатывающий це н т р» 
конструкторы Гомельско
го станкозавода имени 
С. М. Кирова. В нем при 
менено немало оригиналь 
ных решений. Признан 
изобретением, например, 
узел автоматической сме
ны заготовок. Вдвое уве
личена оснащ енность 
станка инструментом, на 
тридцать процентов — 
число оборотов шпинде
ля.

Технологические воз
можности и оригиналь
ность компоновочных ре
шений нового обрабаты
вающего центра вызвали 
большой интерес у зару
бежных специалис т о в.

объединении «Экибастуз- 
уголь» завершена сборка 
очередного роторного эк
скаватора производитель-

Сейчас станок экспониру 
ется на Всемирной стан
костроительной выставке 
в Ганновере.

ПЛ\ЗМОТРОН 
НА ИСПЫТАНИЯХ

Плазмотрон, установ
ленный на машине для 
резки металла с ЧПУ, — 
новое изделие, родивше
еся в объединении «Сиб- 
электротерм». Его творцы 
— специалисты завода и 
ученые Института тепло
физики СО АН СССР. 
Их детище значительно 
производительнее и техци 
чески совершеннее, чем 
подобные устройства, ко
торые используются сегод 
ня. «РПТ-2» — так назы 
вается плазмотрон — 
проходит заводские испы 
тания. Он пополнит арсе
нал многих отраслей на
родного хозяйства.

ностью до 4.500 тонн уг
ля в час. Огромная маши-

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ РОБОТОВ
Две новые модели про 

мышленных роботов про
шли успешные испытания 
в Нальчике — в конструк 
торско - технологичес
ком бюро.

Они предназначены для 
автоматизации сборочных 
работ на предприятиях 
машино-и приборострое

ния и отличаются повышен 
ной грузоподъемностью 
меньшей металлоемко
стью. У них значительно 
расширена сфера обслу
живания на сборке, конт
роле и упаковке готовой 
продукции. В следующем 
году первая партия авто
матов будет выпущена 
на опытном заЕоде спе
циального технологичес
кого оборудования.

ке, смонтирована специа
листами треста «Казпром- 
техмонтаж» с участиемна весом 2.350 тонн изго

товлена в Германской Де специалиста из ГДР. 
мократической Респу.бли- (ТАСС)..

С ПОМОЩЬЮ ДРУЗЕЙ ИЗ ГДР
В производств е м н о м

Официальный отдел

В п р е з  
про ф

На очередном засе
дании ' президиума 
профкома Атоммаша 
заслушан вопрос «О 
состоянии трудовой и 
общественной дисцип

лины в объединении в 
* ноябре 1985 г.»
В этом месяце работни 

ки объединения соверши
ли 40 прогулов (потеря
но 70 человеко-дней), 27 
попаданий в медвытрез
витель, 6 случаев мелко
го хулиганства. Наиболь
шее количество наруше
ний —в 241 цехе: один 
прогул и четыре попада
ния в медвытрезвитель.

Президиум профкома 
объединения отметил, что 
администрация и проф
союзный комитет 241 це
ха проводят определенную' 
раблту  ̂ по укреплению 
трудовой дисциплины в 
коллективе. Все случаи 
нарушений были рассмот 
рены, к нарушителям при 
няты меры. Совет профи
лактики цеха, который 
возглавляет заместитель 
начальника цеха В. М. 
Бывшев, за два месяца 
провел четыре рейда. Вы
явлен один работник, поя
вившийся в нетрезвом со 
стоянии. На всех участ
ках цеха созданы нарко
логические посты. Одна
ко товарищеский суд на
чал работать только в ок
тябре 1985 года. Не в 
достаточной степени ска
зывается воспитательное 
значение наглядной агита 
ции.

Президиум профкома 
постановил: за неудовлет 
верительную борьбу с на 
рушителямн трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка и за неявку 
на заседание президиума 
начальнику 241 цеха 
А. Д. Караченцеву объя
вить выговор, председате 
лю цехкома И. М. Селяв 
ко — строго указать.

Нарушителям трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка очередь на 
жилье перенесена на один 
год.

На заседании президи
ума обсуждалась работа 
совета наставников  ̂объе
динения по дальнейшему
совершенствованию шеф

ства кадровых рабочих и 
новаторов производства 
над молодыми рабочими. 
Наставничество на Атом
маше начало развиваться 
с 1976 года. Совет на
ставников объединения 
возглавляет сварщик 134

НОВЫЙ ЗАВОД 
В СТРОЮ

Тамбовская область. В 
городе Рассказово всту
пил в строй кожевенный 
завод. В его сооружении 
вместе с советскими спе
циалистами принимали 
участие строители Югос
лавии. Проектная мощ
ность предприятия —400 
миллионов квадратных 
дециметров кожи в год. 
Оно оснащено современ
ным оборудованием, по
зволяющим получать про 
дукцию высокого качест
ва. Югославские специа
листы помогают коллек
тиву завода освоить обо
рудование и технологию 
производства.

и д н у м е  
кома
цеха В. И. Трофимов. В 
объединении развита ин
дивидуальная и (группо
вая форма наставничест- 
е э . По предложению на
чальника участка 141 це
ха В. И. Гусева и масте
ра производственного обу 
чения СПТУ-71 С. И. Лав 
ренова в 141 цехе выде
лили площади под учас
ток, на котором учащие
ся проходят практику. 
Хорошо налажено настав 
ничестЕо в бригадах В.А. 
Головачева (134 цех), 
Г. Д. Моисеенко (133 
цех). Заслуживает внима 
ния форма работы, из

бранная инженером сва
рочной лаборатории А.В. 
Морковским, который ор
ганизовал учебу молодых 
сварщиков, выпускников 
СПТУ-71. Немало воспи
танников у Л.- Б. Шува
лова (153 цех), В. И. 
Одинцова (241 цех), А.Н. 
Галицына (132 цех), - 
Т. Н. Шапоровой и И.П. 
Захаровой (143 цех).

Однако в целом в 
объединении .. наставники 
ведут работу бессистемно. 
Отсутствует контроль со 
стороны профсоюзных ко 
митетов. Нередко при 

оформлении на работу 
молодых рабочих началь
ники цехов самостоятель
но, без согласования с 
цеховым комитетом на
значают наставников. В 
цехах, корпусах завода 
не созданы советы настав 
ников. Отдел кадров сла
бо контролирует переход 
учащихся СПТУ-71 на 
самостоятельную работу, 
в результате чего завод 
теряет кадры.

Комитет ВЛКСМ само- . 
устранился от работы по 
трудоустройству молодых 
рабочих, не руководит 
пополнением комсомоль
ских организаций, не осу 
ществляет связь с цехо
выми советами наставни
ков.

Президиум профкома 
постановил: создать в
каждом цехе совет настав 
пиков (ответственные — 
председатели • цехкомов). 
Планируется организо
вать учебу наставников, 
заслушать отчеты о рабо 
те совета наставников 
объединения, корпусов, 
службы эксплуатации,
стпп.

На заседании президиу 
ма профкома обсуждены 
также другие вопросы, 
утвержден план работы 
профкома объединения 
па 1986 год.

На снимке: быстро ос
воила работу на прессе 
комсомолка Ольга Кар
пенко (на снимке).

(Фотохроника ТАСС)
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-ТОРГОВЛЯ -  ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Универмаги и универ
самы с многомиллионны
ми оборотами — явление 
в наши дни Скорее при
вычное, чем исключитель 
ное. И все же даже на 
фоне крупномасштабных 
торговых предприятий 
каунасский универсаль
ный магазин «Меркурий» 
выделяется своеобрази
ем. Здесь найдено счаст
ливое сочетание в цепи 
«Реклама — промышлен
ное предприятие — мага
зин», каждое из которых 
существует как полновес
ная часть отлично нала
женного триединства.

Во всесоюзном конкур
се «Витрина» оформите
ли «Меркурия» из бюро 
торговой рекламы Каунас 
ского управления торга
ми стали победителями.' 
Их художественные реше 
ния лаконичны и инфор

мативны, выполнены они 
согласно требованиям, де 
тально разработанным са 
мими работниками тор
говли.

Продавцы и товарове
ды универмага оказыва
ют влияние на производ
ственную программу кау
насского швейного объе
динения «Балтия». Оно 
запускает пробные пар
тии новых изделий в про
изводство, затем товар 
выставляется в «Мерку
рии», и оценку ему дают 
покупатели. Такая фор
ма сотрудничества позво
ляет своевременно реаги
ровать на капризы из
менчивой моды как про
мышленным предприяти
ям, так и «Меркурию».

Четыре этажа универ
мага отведены не только 
под торговые залы. Для 
покупателей создано при

мерно пятьдесят видов 
различных услуг. Модель
еры одежды, закройщики, 
специалисты по мужской 
и женской моде всегда го 
товы дать квалифициро
ванный совет, подарок 
можно заранее заказать 
с доставкой на дом.

Здесь устраивают с я 
конкурсы покупа т е л е й, 
ярмарки-продажи различ 
ных товаров, встречи со 
специалистами промыш
ленности.

На верхнем снимке:
«Торговля — дело серь
езное», — считает заме
ститель директора Ниеле 
Миколайтене. Но и она. 
сама, и весь коллектив 
магазина работают весе
ло, с улыбкой, с интере
сом к покупателю.

На нижнем левом сним 
ке: в торговых залах 
«Меркурия» продавцов 
почти не видно. Работая 
мягко и ненавязчиво, они 
помогают купить ту или 
иную вещь, создают все 
условия для выбора то
вара.

На правом верхи е м 
снимке: Аудроня Лейще- 
не работает в службе ин
формации магазина «Мер 
курий». В ее обязанности 
входит прием заказов по 
телефону, ' информирова
ние покупателей о поступ 
лении интересующих то
варов и многое другое. 
За рабочий день вопросов 
и ответов бывает очень 
много, но она никогда не 
теряет приветливости и 
оптимизма. «Все мы не
много актеры», — говорит 
она, и эта роль ей очень 
нравится.
(Фотохроника ТАСС).

Природа и мы

ПТИЦЫ ДОВЕРЯЮТ людям
Предзимье. Изредка пе 

репадают моросящие, со 
снежной крупкой дожди. 
В теплые края стая за 
стаей улетели последние 
птицы: утки, гуси, лебе
ди. Большинство перелет 
ных птиц летит в теплые 
края ночью. Так безопас 
нее, меньше врагов.

Совсем недавно я воз 
вращался с дачи пешком. 
Поздний вечер. Тихо, но 
слабый морозец пощипы 
вает за уши. Вдруг, от
куда-то сверху донеслось 
тревожное, тоскливое гу
синое: к-а-а-га, к-а-а-га.^
Гуси летят!.. Я остановил' 
ся и долго' слушал эту 
гусиную стаю. До слуха 
доносился чаще всего го
лос одного гуся. Это был, 
наверное, вожак. Он креп 
ким голосом поддерживал 
своих сородичей в труд
ном и опасном пути.

Птицы пролетели надо 
мной. Глуше и глуше ста 
новились в морозном не
бе их голоса, а я стоял и 
с грустью слушал их, Вер 
нутся ли снова в свои 
края'!* Услышу ли я их 
еще?

А на прошлой неделе 
проезжал по правобе
режью по займищным по
лям. Затихала природа. 
Вблизи воды неподвиж
но, как часовые, стояли 
чуткие камыши. Вода — 
как зеркало. В ней четко 
и явственно отражались 

, осенние облака. Но, что 
это? Две крупные птицы, 
вытянув длинные шеи. ус 
тало опустились на воду. 
Они не двигались, вели 
ссб.т настороженно и каза 
лось, что вот-вот взлетят.

’ Потом они медленно-мед 
денно поплыли по зеркаль 
ной воде. Это были лебе

ди. Мне показалось, что 
они поверили людям, не 
испугались автомашин и 
тракторов, проходящих ми 
мо. Через минуту-другую 
начали пить воду, прихо
рашиваться.

Я не стал подъезжать 
к лебедям ближе, чтобы 
не спугнуть их, до пре
дела сбавил скорость и 
от души любовался эти
ми грациозными птицами. 
Потом я уехал. По пути 
домой встретил рыбаков- 
любителей, предупредил 
их, чтобы не спугнули до 
рогих гостей. И птицы по 
верили людям: боязнь их 
прошла. Они отдыхали на 
вечернем озере перед 
дальней дорогой.
Н. СКОРОДИНСКИЙ, 

наш внешт. корр.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

СРЕДА, 25 декабря
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 — 
«В яранге горит огонь».
8.55 — Клуб путешествен 
ников. 9.55 — Ребятам
— о зверятах. 10.25 —. 
«Богомольская легенда». 
10.45 — Фильм-концерт.

14.30, 16.20, 19.45 — 
Новости. 14.50 — Док., 
фильмы. 15.50 — Стади
он для всех. 16.25 — 
Док. фильм. 16.55 — Кон 
церт. 17.30 — «...До шест 
надцати и старше». 18.15
— Современный мир и 
рабочее движение. 18.45
— Сегодня в мире,- 19.00
— Наука и жизнь. 19.30
— Мультфильм. 19.55 — 
Премьера док. фильма 
«Афганистан. Революцию 
не убить!». 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — Концерт. В 
перерыве — Сегодня в ми 
ре.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «В на
шем клубе заводском». 
8.35, 9.35 — Основы ин 
форматики и вычислитель 
ной техники. 9.05, 12.35
— Немецкий язык. 2-й
год обучения. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Астро 
помия. 10.35, 11.45 —
A. П. Чехов. «Хамелеон».
11.00 — Семья и шко
ла. 11.30 — «Остановись, 
прислушайся». 12.10 — 
«Земли хозяин». 13.05
— Док. фильм. 13.55 — 
Театр В. В. Маяковского.

15 10, 18.00, 20.15,
22.55 — Новости. 18.20
— Док. фильм. 18.50 — 
«Советский' патриот».
19.00 — Музыкальный 
киоск. 19.30 Содру
жество. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!». 
20.20 — Реклама. 20.25
— Чемпионат СССР по 
гандболу. Мужчины. ЗИИ
— «Гранитас». 21.00 — 
Время 21.35 —■ «Крас
ная палатка». Худ. фильм. 
2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 26 декабря 
Первая программа.

8 00 — Время. 8.35 — 
В мире животных. 9.35
— «Красная палатка». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 12.05, 14.30, 16.00
— Новости. 14.50 — Наш 
современник. 15.30 — <
B. -А. Моцарт. Симфония 
№ 35 ре мажор. 16.05 — 
«Там,, где рождаются ска 
зы». 16.50 — «Призва
ние». 17.20 — Родом из 
детства. 18.15 — «В сту 
дии — Мурад Кажлаев». 
1445 — Сегодня в мире.
19.00 — Мир и молодежь. 
19 30 — Проблемы — 
поиски — решения. 21.00 
Время. 21.35 — «Ужель 
та самая Татьяна.». 22.35
— Сегодня в мире. 

Вторая программа.
8 00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «В ПТУ
— по конкурсу». 8.35 — 
Общая биология. 10-й 
класс. 9.05, 12.05 — Ис
В конце номера—

С именем
Выставка военного пор 

трета в России первой по 
ловины XIX века из Го
сударственного Бородин
ского военно-историческо 
го музея-заповедника от
крылась в краеведческом

панский язык. 9.35 — 
Общая биология. 10-й 
класс. 10-05 — Учащим 
ся СПТУ. История. 10.35, 
11.40 - -  Зоология. 7-й 
класс. 11.00 — Научно- 
популярный фильм. 11.10
— Наш сад. 12.35 —
«Звезда пленительного 
счастья». Худ. фильм с 
су-титрами. 1-я и 2-я се
рии. 15.15 — Диалог со 
ветских и американских 
писателей. 16.00, 18.00,
19.20, 23.05 — Новости.
18.20 — Шахматная шко 
ла. 18.50 — Человек и 
закон. 19.25 — Чемпио
нат СССР по гандболу,
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20,15 — 
Ритмическая гимнастика.
20.45 — Народные мело
дии. 21.00 Время.
21.35 — «Ну как же так, 
доктор?» Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 27 декабря 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 — 
«Умелые руки». 9.00 — 
Творчество юных. 9.30 — 
«Ну как же так, доктор?» 
Худ. фильм. 11.00 — По
ет Р. Кириченко. 11,30, 
14.30, 16.15 — Новости. 
14.50 — Проверено прак 
тиксй. 15.35 — Концерт.
15.45 — Русская речь.
16.20 — В гостях у сказ 
ки. «Мария, Мирабела».
18.00 — «С чем идем к 
съезду». 18.30 — Спор
тивная передача. 19.05
— Сегодня в мире. 19.20
— Премьера тел. худ. 
фильма «Следствие ведут 
Знатоки». Дело 19-е — 
«Пожар». 21.00 — Вре
мя. 21.35 — Кинопанора
ма. 23.25 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа.
8 00 - -  Утренняя гим

настика. 8.15 — «По
зиция». 8.35 — С. Я.
Маршак. 9.25, 13.40 — 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 10.05 —Уча
щимся СПТУ. Общая био 
логия. 10.35, 11.40 — Ис 
тория. 7-й |класс. 11.05
— Поэзия А. Прокофье
ва. 12.10 — «Знай и 
умей» 12.40 — Н. А.Рим 
ский-Корсаков. 14.20 — 
Седьский час. 15.20, 18.30
— Новости. 17.55 —

Спортивная передача.
18.45 — «Радуга». 19.15
— Мамина школа. 19.45
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.00 — Кон
церт- 21.00 — Время.
21.35 — Продолжение 
концерта. 23.35 — Всесо
юзные соревнования «Кра 
сногорская лыжня».
СУББОТА, 28 декабря 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

«Музыкальный подарок».
9.00 — Товары, услуги, 
реклама. 9.30 — Кон
церт. 9.40 — Круг чте
ния.10.25—Семья ишко

ла. 11.05- — Победители. 
12.25 — «Дороги к прек
расному» 12.55 — «Сло
венские ключи». 13.30 — 
Очевидное — невероят
ное. 14.30, 16.20 — Но
вости. 14.45 — Герои
А. Гайдара на экране. 
Худ. фильмы: «Пусть све 
тит», «Горячий камень».
15.35 — Человек. Земля. 
Вселенная. 16.25 — «Со
дружество». 17.10—Ветре 
ча по хоккею. «Эдмонтон 
Ойлерз» — ЦСКА. 18.55

— «9-я студия». 19.55 — 
«Самые быстрые в мире».
Худ. фильм. 21.00 — .
Время. 21.35 — Что?
Где? Когда?. В перерыве 
(22.55) — Новости.

Вторая программа.
8;00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров. 8 .30—' 
«Застывшие капли озер». ♦
9.00 — «Утренняя ' почта».
9.30 — Программа Ленин 
градской студии телеви
дения. 10.55 — Человек
— хозяин на земле. 11.55 
«Арена чудес». 12.45 — 
Встреча призывников с 
солдатами и офицерами 
Вооруженных Сил СССР.
14.40 Клуб путешествен
ников. 15.40 — «Музы
кальная мозаика». 16.15
— «Гамлет». Худ. фильм.
1-я и 2-я серии. 18.40 — 
Здоровье. 19.25 — Все
союзные соревнова н и я  
«Красногорская лыжня».
15 км. Мужчины. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Волей
бол. Женщины. Сборная 
КНР — сборная мира.
21.00 — Время. 21.35 — 
«Гражданин Л е ш к а » .
Худ. фильм.. 23.00 — Но- щ  
вости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 декабря 

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

Телефильм. 9.00 — Игра
ют М. Рожков и Ю. Чер
нов. 9.20 — 52-й тираж . 
«Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу 
Советскому Союзу! 11.00
— Здоровье. 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— «Ералаш». 12.30 — 
Сельский час. 13.30 — 
Музыкальный к и о с к .
14.00 — «Последний та
бор». Худ. фильм. 15.40
— Это вы можете. 16.25
— Новости. 16.30 —
Клуб путешественников.
17.30 — Концерт. 18.00
— Международная пано- ^  
рама. 19.00 — «Сказки
о мультипликации». 19.45
— Концерт. 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — Продолже
ние концерта. 23.15 — 
Новости.

Вторая программа.
8.00 — На зарядку 

становись! 8.15 — В каж 
дом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гим 
настика. 9.00 —  Русская 
речь. 9.30 — Концерт.
9.55 — Док. фильмы.
10.25 — Л. Бетховен.
Симфония № 5. 11.00 —
В мире животных. 12.00
— Авторалли-85. 12.25
— В гостях у сказки. 
«Мария, Мирабела». Худ. 
фильм. 14.05 — Поет 
Шандор Шойом-Надь.
14.40 — Рассказывают 
наши корреспонденты.
15.10 — Мир и моло
дежь. 15.40 — «Тени ис
чезают в полдень». 7-я 
серия. 16.45 — Мульт- ♦  
фильм. 16.55 — Спутник 
кинозрителя. 17.55 —
Док. фильм. 18.15 — Ла 
уреаты Ленинской пре
мии. 19.00 — 2-й Всесо
юзный фестиваль моло
дежных спектаклей в 
Тбилиси. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15—Телеочерк. 20.40
— Реклама. 20.50 —
«Гипотеза». 21.00 — Вре 
мя. 21.35 — Короткомет
ражные худ. фильмы.

Багратиона
музее имени П. И. Багра
тиона в г. Кизляре.

Память о Багратионе, 
названном его учителем 
А.В. Суворовымщдним из 
самых отважных генера
лов русской армии, свя

зывает два музея. Родил
ся славный полководец 
220 лет назад в Кизля
ре, умер от ран, получен
ных при Бородино. В эк- ф  
спозиции выставки — гра 
вюры, литографии, на ко
торых запечатлены пол
ководцы. (ТАСС).
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