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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

*

Неделя 38-я. Посвящается строителям Волгодонска

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле 

гию СССР— 60 ударных недель!*4 за 
37 - неделю, посвящавшуюся Со
ветской Литве.

Беляева Г- И. — директор городского Дома 
кулыуры.

Беленко О, В. — закройщик фабрики «Иидпо- 
шив»-

Бабкина О, А- — продавец магазина Ко 92 прод- 
горга.

Башев А, И. — старший машинист ТЭЦ-2- 
Бубновнч Е- Г- — телеграфист узла связи. 
Бондарев Ю- Е. — слесарь-ремонтник СМП-636.

. Бугаева Л- А, — зав. складом базы промторга. 
Войтин H. И. — токарь «Атоммаша»- 
Воронкова Р. В- — швея филиала «Пушинка»-
Голованов М. В- •— маляр-высотник > ММ.
Голубев В- А- — плотник ВЭС.
Грязнова В- В. —  Мастер-пекарь хлебокомбината. 
Жарков В. А- —  водитель грузового автопред

приятия-
Кремененко С. М. — обвальщик мяса мясокомби. 

ната-
Косова Н- А. — рабочая треста ВДСС- 
Куликов В. М. — газосварщик ПМК-16 треста 

ВДВС-
Кокарев R J I , -  токарь «ГлавсеБкавстроя».^ 
Марушевский А. А. — слесарь троллейбусного 

управления-
Михайленко Н. В. — оператор совхоза-завода 

*3аря»- ,
Новосельцева Л- В- —■ транспортерщица раст- 

воро-бетонного завода треста ВДЭС-
Облог А. В. — грузчик УГ1ТК треста ВДЭС- 
Первично В. И. —  газоэлектросварщик горрем- 

стойтрсста-
Прайс П- П- —  слесарь-монтажник «Ю жтехмон-

гажа». ,  ,
Приходько А. А. —  рыбообработчица рыбокомби

ната-
Панова Л- H- — оператор ВЛПК. . '
Пащенко Т. П. — заправщик нефтебазы- 
Пармазина М- Г. — старший приемосдатчик 

железнодорожной станцир-
Рябекко В- А. — слесарь химзавода имени 50- 

летия BJIKCM.
Рудой А- И. — рабочий порта- 
Раюшкнна Д. Д- — штукатур «Гражданстроя». 
Севастьянов В. М- — электромонтер ВЭС- 
Соколова H. В- — повар кафе «Золотая рыбка». 
Сердюкова H. П- — маляр ВОЭЗ- 
Снежко В. А- — слесарь-ремонтник теплосетей. 
Стежннскнй H- В- — водитель пассажирского 

автопредприятия. ч'
Усов И. А- — шофер орса ВДРП.
Фоменко В- В- — оператор гормолзавода, 
Шадрина Г, В  младший продавец книготорга.

в Ж и л ь е -у д а р н ы й  фронт!
Дом 217 — -

Р а б о ч и е  б у д и и
Бригада лияолеумщнков В- Бредуна из 

СУОР выполнила задание на 270 процентов. 
Это значит, настелен линолеум на площади 
6360 квадратных метров. О делах этого не
большого коллектива рассказывает бригадир.

— С самого начала ра
боты в микрорайоне B-Vil 
наша бригада меньше чем 
два задания не делает. 
Секрет успеха прост- Он 
в моих товарищах, масте
рах своего дела. Скоро 
семь лет как трудимся мы 
вместе- И не припомню 
ни единого срыва, наруше
ния трудовой дисциплины. 
Вообще дисциплина у нас 
жесткая: никаких переку
ров, хождений, семь ча^ов 
напряженной работы, по
тому и показатели высо
кие-

Экономить время на 
каждой операции нам по
могает богатый опыт- Мои 
товарищи не тратят вре
мени на то. чтобы опреде
лить. в какую квартиру, 
какой ковер из линолеума 
настелить- Определяют с 
одного взгляда- Опять же 
—плинтус. Погонажные из 
делия— дефицит- И тут ну
жен опыт- сноровка, что
бы разумно подгонять, 
выкраивать каждый метр 
плинтуса- При этом еще 
экономить время.

Время мы стараемся 
сберечь на всем. В бри
гаде — полная взаимоза
меняемость. Как.то нам 
кадровый рабочий Г- Ха-

Дом 231

ев предложил: давайте ос
воим еще одну специаль
ность. будем укладывать 
метлахскую плитку-

Его поддержали. И се
годня мы — еще и пли
точники.

На первом этаже, преж 
де чем положить линоле
ум- нужно выполнить 
операции по тепло-звуко- 
гидронзоляции- Работать 
приходится с битумом- 
Много времени теряли на 
этой операции. Пока огонь 
разведешь, битум распла
вишь.-.

Выручил нас Б. Я- 
Павлюк- Он по своей ини
циативе начал приходить 
на объект на два часа 
раньше- И к началу сме
ны битум готов.

Много хорошего можно 
рассказать о каждом из 
нашей бригады. Производи 
тельно- добросовестно тру
дятся В- Т- Соболев- В А. 
Грабовецкий. Б. Я. п ав
люк—

Работаем R* жилье мы 
на совесть- Сами установи 
ли: меньше чем две нор
мы — не делать. И зада
ние свое перекрываем.

Ух, и развернулись бы!
Бригада И. П. Кандаурова нз СМУ-2 ведет 

сооружение фундаментов на доме 231- Коллек
тив ходит в передовиках, да сто перевылолня
ёт задание.

П. Константинова —
р ту  кату р бригады В- Ку
диновой из СМП-636- Сво 
им трудолюбием она заво
евала заслуженное уваже

ние коллектива. Сменнще 
задания, как правило, всег 
да перекрывает-

На снимке: П. Констан
тинова.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
В соревновании комсомольско - молодежных кол 

лективов за 37-ю неделю юбилейной вахты победи
ли:

бригада слесарей-сборщиков «Атоммаша» (брига
дир Д, Бацин. групкомсорг С. Рубаненко); слеса- 
рей-трубоукладчиков «Спецстроя» (бригадир А. Р е
бенок- групкомсорг М. Смоляков); КМК детсада 
«Голубые дорожки» (директор М. Чекалдина, груп
комсорг Л. Козлова): коллектив магазина №  92 
продторга (директор Р . Литовка, групкомсорг 
Л. Криворучко).

Ср,еди молодых рабочих победили: А. Тышков- 
ский — слесарь-сборщик «Атоммаша», Т. Пичугина 
— плиточница СПМК - 1053 треста ВДСС-

Л у ч ш и е  из см еж ни ко в

— Мы могли бы рабо
тать намного лучше- Слиш 
ком много времени теря
ем, — рассказывает бри
гадир.

Пять дней плотники-бе
тонщики не принимали 
бетон; ждали, когда меха
низаторы закончат гото
вить основание- А их-то и 
след простыл-

Бригаде бы опалубку 
выставлять, впрок Фронт 
работ готовить: материала 
лет. не завозят.

— Чтобы просто не 
стоять, пошли мы п ч  строй 
площадке доски собирать, 
Что нашли, из того и сде
лали опалубку. — делится 
своими бедами И- П. Кан- 
дауров. И добавляет-

На пусковых объектах 
нового города отличных 
результатов в рамках со
циалистического соревнова 
ння по принципу «Рабочей 
эстафеты» • добиваются 
бригады управления строи 
тельства «Промстрой-2».

За прошедшую неделю, 
а итоги подводятся еже
дневно. они становились 
победителями в тресте 
«ВоЛгодонскэ н е р г о - 
строй».

Коллектив слесарей-тру. 
боукладчиков, возглавляет 
который R В- Мухин- тру 
■антся на водоводе маги

страли №  19. Постоянно 
опережая плановые зада
ния, слесари добились зна 
чительного перевыполне. 
ння заданий.

Назывались в числе по 
бедителей и бригады сле
сарей - трубоукладчиков 
А- Г1. Шершнева и А- В. 
Евсеева. На одном нз важ 
нейших участков стройки 
— в квартале В-7. рабо
тает бригада А. П. Ш ерш
нева — ведет монтаж тру
бопроводов- Трудится кол
лектив по-ударному.
, М- П0Д0СИ1ШИК03А

— Хотя бы щиты С*й£>*
ского. Ух. и развернулась 
бы тогда бригада, показа
ла. как умеет работать.

От редакции. Почему 
перебои с опалубкой? — 
обратились мы к главно
му инженеру СМУ-2 юза* 
рищу Борино-

— уптк не поставляет. 
Спросите товарища М- М. 
Морозову, заместителя на 
чальника Д С к по снабже
нию. — посоветовал он 
нам.

Редакция обращается к 
вам. тов. М- М- Морозова. 
Решите же> наконец, во
прос с опалубкой- Чтобы 
люди смогли работать на 
сооружении фундаментов 
в полную силу.

Э к р а н  с о р е в н о в а н и я
З а  вторник. 27 июля, 

обязательства — сдавать 
12 условных квартир в 
сутки — выпо л и и л и
бригады:

из специализированного 
управления отделочных 
работ;

«Спецстроя»*

Отстают: монтажники
ДСК — 8 2  условных
квартиры, водители АТХ-3 
— 10 условных квартир, 
завод КПД-280 — 9 ус
ловных квартир.

На монтаже до.мов пло
хо сработали бригады 
СМУ-2. Из 193 плановых 
деталей установлено
78. Эт0 связано с тем. что 
завод КПД-280 не поста
вил на до.ма 218, и 225 
ни единой детали. Мон,

цаж ники СМУ-1 и СМУ-3 
j перевыполнили задание»
' Но перекрыть отставание 
СМУ-2 не смогли-

Впереди бригады: сан
техников Ю- Кучерова из
СМУ-1 домостроительного 
комбината. Они выполни
ли задание на 270 процен 
тов; слесарей-трубоу клад
чиков В. Мусина из «Пром 
строя-2», уложено 105 по 
гонных метров труб, на 
39 метров больше; маля
ров Р- Володиной из 
СУОР — норма выработ
ки 250 процентов; А- Ту- 
ганова из СМУ-3 домостро 
ительного комбината — 
задание перекрыто на 25 
процентов-..

ОТСТАЮЩИЕ! PABHE 
НИЕ НА ПЕРЕЛОВИ. 
KORJ
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Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС —  в жизнь!

я р о л о в о л ь с т в е н и ш о
ПРОГРАММУ -  В ДЕЙСТВИЕ!
•  За 31 тысячу тонн овощей!

Коллектив первой огородной бригады совхоза 
«Волгодонской», которую возглавляет П- Ф. Скаку, 
нов. с начала года поставил в торговую сеть города 
уже 350 тонн капусты, огурцов, помидоров ранних 
сортов. Это только 20 часть того, что обязались про* 
чзвести труженики лучшей в хозяйстве бригады-

Н а  о с н о в е  
с п е ц и а л и з а ц и и

Труженики Волгодон
ского овоще-молочного
совхоза с огромным вооду 
шевлением встретили ре~ 
шения майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, при
нявшего грандиозную по 
объему и значению Про
довольственную програм
му на период текущего де
сятилетия.

В ходе обсуждения ма
териалов , Пленума ЦК 
КПСС труженики совхоза 
приняли новые повышен
ные социалистические обя 
зательства — произвести 
20000 тонн овощей- За- 
стрелыциками пересмотра 
ранее принятых обяза
тельств и активного под
держания ценного почина.

родившегося в низовых 
производственных подраз
делениях хозяйства, стали 
коллективы первой ого
родной бригады, которой 
я руковожу с 1960 года, 
и овощеводы второй и чет 
вертой бригад.

Хочу заметить. что 
7500 тонн овощной про
дукции — это заветный 
рубеж, на который в этом 
•году ориентируется наша 
бригада- Много это ил» 
мало? Судите сами: пять 
лет назад йтот показатель 
не превышал четырех ты
сяч тонн, н урожайность' 
оставалась на уровне 
230— 240 центнеров- Нын
че сбор овощей с каждо
го гектара—четыреста ибо

лее центнеров.
Какие же ранее неис

пользованные резервы бу 
дут содействовать успеху? 
Во-первых, твердый курс 
на совершенствование ра
боты низовых подразде
лений и перевод их на 
прогрессивные методы ор 
ганизации труда. Во-вто. 
рых- оправдана и требует 
дальнейшего, более углуб
ленного развития внутри
хозяйственная специализа 
ция бригад, создание в 
них звеньев по возделыва 
нию отдельных огородных 
культур.

В нашей бригаде, даже 
в прошлом- засушливом 
году- специализированные 
звенья обеспечили урожай 
ность перца и баклажанов 
в 300. а томатов — в 400 
центнеров с гектара-

В третьих, успехи кол
лектива основываются еще 
на том- что v нас стабиль. 
ные кадры- Семьдесят 
процентов состава — это 
люди, проработавшие * 
бш гаде 15— 20 лет и бо
лее- Они охотно передают 
свой опыт и кровнг .*аин- 
тересованы в том. чтобы 
внедрялись достижения 
науки ч передовой пп?к- 
тики- Много труда ча боль 
шие овощи вносят механи

заторы коммунист А. В. 
Старков- Б А. Гельбезе- 
ков. Г- Н- Крапшзко. ком
сомольцы М- Колодяжный, 
С. Гречкин. А. Крапичко 
женщины - овощеводы: 
Н. К- Чугай. Л> Г- Мосие- 
вич. Н- И. Арсенова. 
А- А- Байгаринова.

Хорошо оправдавшей 
себя формой организации 
производства является 
бригадный подряд- Но в 
этом мы пока проявляем 
робость, а отдельные то. 
варищи даже аеуьерсн 
ность. Думается, что с по 
мощью партийной органи
зации. рабочкома, комму, 
нистов и профсоюзного ак 
тива бригады мы сумеем 
преодолеть сомнения в эф
фективности бригадного 
подряда. как одного из 
главных ключей к реали
зации Продовольственной 
программы.

Сейчас коллектив брига 
ды ведет напряженную 
борьбу за урожай юбилей 
ного года. На всей пло
щади завидное развитие 
растений- Это вселяет уве
ренность в то. что овоще
воды сдержат свое слово и 
полностью обеспечат в ко 
личестве и ассортименте 
потребности строителей 
«Атоммаша», Ростовской 
атомной электростанции 
всех трудящихся Волго
донска. поставив в торгов
лю на каждого его жителя 
по 150 килограммов ово
щей-

П СКАКУНОВ 
.двигали». лауреат Го 

чувственной премии
СССР.

М е х а н и з а ц и я  
на п л а н т а ц и и

I
 По-новому начали сбор огурцов нынешни» 

летом овощеводы первой И третьей бригад 
овоще-молочного совхоза «Волгодонской». На 
помощь нм пришла механизация.

Разделив огуречное поле 
'Пополам, трактор и с т ы  
Карп Сергеевич Бруцкий 
и Николай Скакунов по
вели свои машины в про
тивоположном направле
нии. Сзади каждого трак
тора прицеплен ленточ
ный транспортер- За ним. 
собирая огурцы, идут рабо 
чие- Овощи по транспорте
ру попадают в трактор
ную тележку. Наполнен
ную- ее отправляют наг

полевой стан. Здесь огур 
цы сортируют. Стандарт
ные грузят в ящики и от
правляют в торговую сеть 
Волгодонска, перезрев
шие — на корм свиньям.

Применение транспор
теров повышает произво
дительность труда овоще 
водов, обеспечивает высо
кое качество уборки. а 
также значительно Эконо
мит рабочее время.

Р. ИВАНОВА.

щ С ельские заботы города

Шефство с гарантией
Гарантию от простоев 

Комбайнов и другой техни
ки обеспечил подшефным 
хозяйствам Даугавпилс- 
скиЙ локомотиворемонт. 
ный завод. На предприя
тии наладили производство 
запасных частей, которые 
требуются наиболее час
то-

Но прежде заводские 
механики совместно с 
сельскими коллегами со
ставили диагностические 
карты состояния машинно. 
тракторного парка- Нача
ли эту работу в страдную 
пору прошлого года. Все 
возникавшие поломки 
сельхозмашин не только 
устраняли- но и обязатель 
но фиксировали их причи 
ны в специальном журна
ле.

Таким образом- выяви
ли самые распространен, 
ные «болезни» сельхозма. 
шин- а составленные на 
всю технику диагностичес 
кие карты стали, по сути- 
ааявкоа «а необходимы®

запчасти- С ев учетом и 
был» изготовлена оснаст
ка для выпуска различ
ных шестерен, шкивов, ва
лок» ложей для косилок.

Постоянно совершенст. 
вует предприятие формы 
шефской работы. Особое 
внимание стали уделять 
ей после принятия Продо
вольственной программы 
страны- Теперь ежеднев
ные производственные пла 
нерки на -предприятии на
чинаются отчетами специ
алистов о ходе помощи се. 
лу. Конструкторы докла
дывают о разработках 
средств малой механиза
ции для нужд хозяйств, 
механики — о поставках 
запчастей, гранспортники 
— о работе двухсменных 
заводских механизирован
ных звеньев на заготовке 
кормов, строители — о 
реконструкции животно
водческих и других поме- 
щений,

И. ГАЛУЗО.
vooD- ТАСС.

Горячая страдная 
пора. Все, кто причас
тен нынче к урожано- 
82. находятся в поле. 
На снимке управляю
щий полеводческим от-

№  - Я

, ф Ш

делением подсобного 
хозяйства «Атомма
ша» В. Пустовой с по
мощником бригадира 
Н, Токаревой.
Фото А. Бурдюгова,

Уберечь от огня
В этом году тружени- 

ками нашего города про
изводится уборка колосо
вых на площади около 
3000 гектаров- Залог успе 
ха в уборочной страде за
ключается не только в 
том- чтобы в короткий 
срок закончить косовицу 
и обмолот хлебов, но и в 
том- чтобы сохранить вы
ращенный урожай от по
жаров-

В хозяйствах города убо 
рочная техника поставле 
на на линию готовности. 
Но не все благополучно с 
обеспечением пожарной 
безопасности. В совхозе 
«Заря» на четырех из 
семи комбайнов выхлоп
ные коллекторы не закры 
ты защитными сетками.

не своевременно очищают
ся намотки соломистой 
массы на мотовилах и 
вращающихся частях ком 
байна-

В подсобном хозяйстве 
ПО «Атоммаш», совхозе 
«Волгодонской» хлебные 
массивы не опаханы в дочь 
дороги, зачастую на полях 
отсутствует дежурный 
трактор с плугом- Нере
гулярно производится мой
ка соответствующих узлов 
комбайнов перед выходом 
в поле- А ведь подобные 
недостатки ; в прошлом. 
1981 году в Сальском рай 
оне привели к пожару- 
Огонь уничтожил выра
щенный урожай на значи
тельной топтали.

В. КОНОВАЛОВ

С т у д е н т  ь? 
на Всесоюзной 

у д а р н о й

Т В Е Р Д Ы Й  Ш А Г
В начале третьего

трудового семестра бой 
цы ССО Новочеркас
ского политехническо 
го института бросили 
клич: «Продовольствен 
ной программе — удар 
ный труд ССО!» Эту 
инициативу поддержа
ли все отряды.

Наш сводный ССО 
«Строитель» участвует, в 
сооружении трех сельхоз- 
объектов. Отряп В. Голь 
мана — «РИСИ-32» —
строит Усть - Манычскую 
птицефабрику. Еще два 
отряда — «РИСИ * 2». 
«РИСИ-3» — командиры 
А- Аристархов. А- Дави- 
денко — работают на со
оружении мясо • молочно 
го комплекса «Доброволь
ский» и бойцы ССО 
«РИСИ-4» — командир 
В. Бродский— работают на 
птицефабрике «Волго
донская». Бойцы этого от 
ряда борются за присвое
ние их объекту студенчес
кого знака качества.

Все отряды трудятся 
неплохо. Отстающих нет, 
а сменные задания, чаще 
всего. перевыполняют. 
Это вполне понятно: ребя
та настроены на ударную 
работу и хотят внести 
свою лепту в досрочный 
ввод в строй этих важных 
объектов. Они болеют за

дело, трудятся под деви* 
зом: «Не выполнил зада* 
ния — не уходи с рабочв 
го места!». - 

В отрядах, о который 
мы рассказываем, 23 ию< 
лд прошел «День ударней 
ю  труда». Все заработан 
ные в этот день деньги 
были перечислены в Фонд 
помощи братским союзам 
молодежи. Бойцы «РИСИ-* 
4», выполнили задания 
на 110 процентов, п ер е
числили  350 рублей* 
220 рублей —  на счету 
«РИСИ-2». 150
«РИСИ-3»..,

В числе лучших в этот 
день были: бригады О. Лев 
шина- А- Голубова. бойч 
цы В. Лайтаренков. 
JI. Теймуров, А. Сагала- 
ев. В. Кущ.

Прошел первый месяц 
работы. Новички осаоили 
азы мастерства, повтори
ли пройденное, набрали 
хорошую форму. На( 
последнем отрядном собра 
нии было решено увели
чить выработку на восемь' 
процентов. Каждый боец 
будет осваивать на строй- 
монтаже не 491 рубль за 
шесть дней, а 530 рублей.- 

И свое решение уже вь* 
полняем.

А. ШИНКИН, 
комиссар сводного ССО 

«Строитель».

Девчата из «Ассоль»
Студенческий отряд 

Ассоль» нз Таганрогско
го педагогического инсти
тута впеовые аа стройке 
в Волгодонске. Но чув
ствуют себя девчата (в от 
ряде только они) уверен
но. Еще весной учились 
на курсах штукатуров.
'.спешно сдали экзамены 
а получили разряды.

Сегодня «Ассоль» рабэ 
гает в СМУ-5 «Граждан- 
строя», вместе с кадровы
ми бригадами ведет от
делку школы №  119. Хо 
гошо трудятся В. Хиж- 
няк. Н. Савченко. Т- Во
робьева. Задания выпол
няют, а в «День ударного 
труда» в Фонд братских 
союзов молодежи перечне 
лили 120 рублей.

Но не только работой 
единой живет этот отряд. 
Недавно бойцы выступи» 
лй с лекциями и концер
том в СМУ-5 '«Граждан- 
строя». Всем понравилось 
выступление Людмилы
Подгурной и Елены Бонда 
ренко. которые пели и игт 
рали на аккордеоне. Ин 
тересны были лекции i 
«Гении революции». «Под 
стенами Саласпилса сто
нет земля».

Обширна культурно-
массовая программа отря
да. И девчата со всей от
ветственностью ВЫЩ)ЛНЯ 
ют ее.

В. РАЛЛО, 
комиссар сводного от 
ряда «Строн т е л ь 
«Атоммаша».

ВСЕ НОРМАЛЬНО
Впервые наш инсти

тут — Московский ин
женерно - физический 
— был представлен в 
Волгодонске отрядом 
«Хор МИФИ». Ребят 
еще помнят здесь, нам 
это очень приятно.
В этом году на строи

тельство подсобного хо
зяйства «Атоммаша» при
ехал отряд в количестве 
60 человек. Взяли обяза
тельство освоить 175 ты
сяч рублей, но затем пере 
смотрели, его и решили ос
воить 220 тысяч рублей.

Что мы конкретно дела 
ем? Бетонируем полы в 
птичнике, площадки для 
стоянки сельхозтехники, 
канаву для сточных вод. 
Как всегда, выступаем на 
агитплощадках нового го
рода. строим игровую пло
щадку для детей в 17-м 
микрорайоне. С удоволь
ствием участвовали бой
цы нашего студенческого

строительного отряда в 
субботнике, который про
ходил на авиационно-спор 
тивном комплексе.

Шесть бригад, на кото
рые разбит отряд, сорев. 
нуются между собой. Ито 
ги подводятся по неде
лям. Двум бригадам —* 
И. Павленко и Г. Ляльки- 
на вручен переходящий 
вымпел ССО МИФИ.

Трудовой семестр —* 
это не только основная оа 
бота. Мы это хорошо по
нимаем. Наладили контак 
ты с молодежью завода 
«Атоммаш». выступаем с 
концертами, провели дис
котеки в общежитиях 
№ №  1, 9. 8. По устано
вившейся традиции созда
ли консультацион н ы е  
пункты в общежитии № 1. 
где ведутся занятия по 
физике и математике. В об 
щем. все идет нормально 

Н. СЕМЕНОВ, 
комнссао ССО МИФИ.
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О ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ РАБОЧИХ И ИНЖЕ- «АТОММАШ» РАССКАЗЫВАЕТСЯ В ЭТОЙ ПОД' 
НЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БОРНЕ МАТЕРИАЛОВ-

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
Говорит рацорг цеха ав

томатики и промышлен
ной электроники инженер 
Б. Г- КРАИИВНИЦКИИ:

— Иногда приходится 
слышать: творче с к а я 
бригада изобретателен и 
рационализаторов— та же 
группа соавторов, назва
ние только диуюе. Эго 
неправильно.

Творческие йрк'ады  пла 
нируют свою работу, как 
минимум, на год . вперед- 
Одновременно бригада мо
жет взять несколько тем- 
А. главное, этот план сог
ласовывается с админист
рацией цеха- Бригаде обя 
заны помогать и помога
ют материалами, измери
тельными приборами. Сло
вом. обеспечивают ее всем 
необходимым-

Такое соглашение с ру
ководителями подразделе
ния очень помогает брига 
де в работе. Сделал, на
пример. рационализатор- 
одиночка предложение. В 
цехе еще посмотрят, внед
рять ли. когда, какие 
средства ня это выделить? 
С предложением бригады 
такого не происходит, хо- 

' тя бы потому- что она ра
ботает над первостепенны
ми для цеха проблемами. 
Тем более, что зачастую и 
собственных-сил бригаде 
хватает для внедрения: в 
ней- ведь объединены и 
специалисты, я  рабочие-

Проще, в таком коллек

тиве новаторов решаются 
и проблемы, с которыми 
сталкиваются рационализа 
торы при оформлении сво
его предложения- Часто 
бывает, что сложную тех
ническую идею рабочий- 
новатор не может сам во
плотить в чертеже- А  в 
бригаде, как правило, есть 
и рабочие, и инженеры.

Вот. например, создана 
в нашем цехе творческая 
бригада рационализаторов, 
в которую входят налад 
чики Вадим Юрьевич Ива 
нов- Муса-оглы Мусаев ь  
инженер Вячеслав Георга, 
евич Маслов- В плане 
бригады три темы. Одна 
из них — разработать в 
изготовить стенд-имитатор 
для проверки управляю, 
щего устройства наплавоч
ной установки. Д ругая— 
разработать и изготовить 
фазосдвигающее устройст
во для проверки и регули 
ровки электронных узлов 
наплавочных и металле* 
обрабатывающих станков 
Задания сложнейшие- Без 
преувеличения можно ска
зать. что и целому бюро 
не стыдно записать такие 
в свой план-

Фазосдвигающее устрой 
ство уже у бригады «на 
выходе». Идея его принад 
лежит Маслову, о ее во
площении позаботились 
наладчики- Под силу ли 
такая работа одному чело 
веку? Да. но сколько вре

мени она займет* пока ин
женерная разработка обре 
тет реальность.

В бригаде работа рас
пределяется так. На эта
пе формирования, рожде. 
ния рационализаторской 
идеи, ее обсуждают всей 
бригадой. А  потом каждый 
«ведет» свою часть в со
ответствии со способности 
ми. наклонностями. Один 
прорабатывает блок пита 
ния. другой — пульт уп
равления- Пришло время 
собрать целое — бригада 
снова вместе- Начинается 
опробование, доводка.

Вознаграждение за рац
предложение бригада рас 
пределяет сама- Состав 
ляется специальное согла 
шение, подписанное всеми 
членами бригады. Как пра 
вило, здесь не возникает 
печально знакомых раци
онализатору . одиночке .си 
туаций. когда вынужденно 
приходится ему вписывать 
«соавторов», лишь бы про 
толкнуть предложение по
быстрее.

Конечно, всех рациона
лизаторов насильно в 
бригады включать нельзя- 
Кто-то считает- что ум 
хорошо, а два все же луч
ше- А кто-то привык рабо
тать один, и это у него не
плохо получается- Но все 
же от настоящих творчес
ких бригад, изобретателей 
и .рационализаторов поль
зы производству больше.

У м н о ж е н и е  сил
Говорит рацорг отде

ла главного металлур
га. инженер - конструк
тор Т. И, БАКЛАНО-
в 1 :

— В нашем отделе
четыре творческие 
бриг-ады изобретателей 
и рационализаторов- 
Прчти все они «сбор
ные» — входят и наши 
специалисты, и работ
ники цехов. Я думаю, 
что бригады — более 
эффективная форма но 
ваторского творчества, 
чем индивидуальный 
поиск- Особенно на 
«Атоммаше»-

Завод у нас молодой, 
я  специалисты — тоже 
люди молодые- Им хо
чется общаться, гово
рить о своей работе,

• обсуждать ее.
Много раз убгжда- 

лась в том- что настоя
щий новатор — чело
век не только талантли
вый. но и щедрый Он

легко поделится е кэл- 
легами идеей. Не боит 
ся. что кто-нибудь под
хватит рациональное 
зерно- ,

Конечно, идея не при 
.ходит одновременно не 
скольким- Она всегда 
чья-то. Но в процессе 
коллективного творче
ства эта индивидуаль
ная идея обогащается, 
развивается. Происхо
дит не просто сложение 
сил. а умножение их- 
Например, бригада, в 
которую входят тер
мист ТПЦ Иван Ивано
вич Иневаткин и ниже 
нер нашего отдела Ле
онид Николаевич Маз- 
нев. Они вместе разра
ботали приспособление 
для термообработки в 
вертикальном положе
нии листов, которые 
идут на изготовление 
обечаек- Это предложе 
ние сейчас в стадии 
внедрения- Бригада

стала автором и прис
пособления для уста
новки термопар в шахт 
ных печах-

Бригада, в которую 
входят инжекор-конст. 
руктор Анатолий Вла
димирович Евдокимов, 
начальник бюро Влади 
мир Дмитриевич р о 
галь из нашего отдела 
и технолог термопрес
сового цеха Владимир 
Дмитриевич Колыш- 
кин. занималась тепло- 
барьерами. которые так 
много хлопот доставили 
цеху. Не изменяя кон
струкцию самих тепло- 
барьеров- рационализа
торы нашли эффектив
ный способ для их прав 
ки. Они предложили ис 
пользовать для этого 
оснастку, оставшуюся 
после испытаний прес
са - пягнадцатигысячни 
ка-

Сейчас в стадии вне- 
дрения оба предложе
ния — и теплобарьер 
с прорезями, и оснастка 
для правки.

С л а б ы й  пот енциал
— У нас есть одна

творческая бригада раци 
онализаторов. — сказал 
рацорг А А. Крнвошлык. 
— Объединяет она двух 
наладчиков и> кажется, 
слесарь у них еще был. 
но сейчас ушел.

Это речь идет о единст
венной творческой брига
де рационализаторов от
дела главного технолога 
«Атоммаша»-

Для сплавки- В ОГТ 
трудятся более 270 чело
век- 144 — больше поло
вины! — имеют высшее 
техчичес ">е образование- 
С начала этого года работ

ники отдела подали 24 
рационализаторских пред 
ложения. внедрили в про
изводство — 10- Может 
быть, экономический эф
фект был от этих десяти 
предложений ошеломляю
щий? Нет, чуть меньше 13 
тысяч рублей.

Для сравнения — пла
новые показатели. За год 
технологам запланировано 
подать 40 рационализатор 
ских предложений, внед
рить 32 и получить эко
номический эффект 60 ты 
еяч р'-б.-ей- Прошло пол- 
года- но по эффективно

сти своих предложений но. 
ваторы из ОГТ вышли 
только на одну пятую от 
планируемого-

А отдел глазного техно
лога. между тем. ие пере- 
ерийный в объединении- 
Внедряются новые техпро
цессы. совершенствуются 
уже действующие, а ра
ционализаторы ОГТ мол
чат- «Что-то фтзикя в по
чете. что . то лирики в за
гоне», — поется в извест. 
ной песенке. В отделе 
«в загоне» оказались 
рационализаторы. Почему?

Бригада 
в действии
Говорит рацорг термо. 

прессового цеха инженер- 
технолог 3 . Н. ЛЫКОВА:

— В нашем цехе есть 
творческая бригада рацио
нализаторов. в которую 
входят мастер прессового 
участка Николай Никола
евич Хохлов и начальник 
техбюро Аркадий Ивано
вич Смирнов- Третий член 
бригады — инженер Ста
нислав Сергеевич Капу
стин работает в отделе 
главного металлурга-

На счету бригады уже 
несколько ценных рац
предложений. Вот. напри
мер. одно из последних 
по тепловым барьерам. 
Суть его заключается в 
следующем- Во время за 
калки на верхнюю часть 
обечайки кладется специ
альное приспособление — 
тепловой барьер. По тех
нологии предусматрива
лось всякий раз использо
вать новый. А заготовки 
для изготовления барье
ров мы получали с дру
гого завода- Надо зака
ливать обечайки, а постав 
щики подводят — нет теп 
ловых барьеров-

Решили сделать их са
ми. Вырезали из толстого 
металлического листа в 
виде двух полукругов и 
сварили. После термооб
работки барьер покоробил 
ся- Делать , еще а
этот в м еталлолом ?---'

Надо сказать, что сама 
проблема вызвала . пидок 
рацпредложений- Предла
гали барьер собирать из 
отдельных сегментов (час
тей) v обходиться без сое
динения сварными швами- 
Деформация меньше, но 
все равно есть- Предлага 
ли. соединять части по 
принципу «ласточкиного 
хвоста». И. наконец, на
ша бригада решила изме
нить технологию изготов
ления барьера — сделать 
в листе прорези. Это и 
предохраняет приспособле
ния от деформации, и 
упрощает дальнейшую 
правку-

В бригаду объедини
лись специалисты, знато
ки. Это видно нз направ
лений ’творческого поиска, 
который они выбирают 
для себя из результатов. 
Бригада занимается реше
нием важных произведет, 
венных проблем и получа
ет значительный экономи. 
ческий эффект- Так, раци
онализаторы разработали 
приспособление для термо
обработки днищ реактора 
ВВЭР - 440. Точнее, 
не разработали новое при
способление. а предложи
ли. как использовать име
ющееся. Сэкономлены тон 
ны металла, удалось избе 
жать значительных трудо
затрат. которые потребо
вались бы и ддя проекти
рования, и для изготовле
ния. Суммарный экономи 
ческий эффект составил 
6700 рублей.

Я думаю, что эффект 
деятельности рационализа
торов во многом опреде
ляется позицией руководи
телей цеха, поддержкой- 
которую они очгзызают 
новаторам- Егль такое по 
чимание. есть wwrv-’T — 
и пационялизат'^ы будут 
работать отлично.

Москва- Четыре с поло
виной тысячи комплектов 
ходовой части сельскохо
зяйственных машин выпу
стит в 1992 году Москов
ский завод автоматических 
линий имени 50-летня 
СССР- З а  последние годы 
на поля страны вышло 
свыше пятнадцати тысяч 
самоходных косилок и ком 
байнов. в создании кото
рых принимал участие за
вод-

Большой вклад в повы
шение качества продук
ции. уровня механизации

трудоемких работ- эконо
мию материальных иесур, 
сов вносят заводские раци 
онализаторы. Только за 
первые пять месягев это
го года ими подано 130 
рацпредложений.

На снимке (вверху): за* 
водские рационализаторы 
Ю- Чупраков (слева) и 
В. Величко. Ежегодно 
каждый из них внедряет 
около десяти рационализа* 
торских предложений-

Фото В- Яцины.
(Фотохроника ТАСС).

ВОЛГОДОНСКОЙ ДОМ ТЕХНИКИ СО
ОБЩАЕТ О ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДАХ ПРО- 
ИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ И КОН 
ТРОЛЕ КАЧЕСТВА.

Примените у себя
МАЛЫЕ ПОЛУТЕР- 

КИ ДЛЯ ШТУКАТУР
НЫХ РАБОТ-
Опытно - эксперимен

тальным участком отдела 
инструкторов по внедре
нию передового опыта тре 
ста «Оргтехстрой» Кост
ромского территориально
го управления строительст 
ва изготовлены малые по- 
лутерки для выр’авВиВа-' 
ния и затирки оштукату
ренных поверхностей в 
узких местах: между--по
доконной доской и -ра
диатором. стеной и тру
бами. углов откосов и в 
других труднодоступных 
местах.

Малые полутерки не
сложны по конструкции, 
легкие, не впитывают вла
гу- Основание полутерки 
выполнено из дюралюми
ния- Пенопластовая заго
товка крепится к основа
нию. на котором имеется 
капроновая ручка- После 
износа пенопластовой за
готовки ее заменяют но
вой. Замена эта нетрудо
емкая-

Внедрение малых полу- 
терок для ш тукатурны х 
работ позволило повысить 
производительность тРУДа 
ш тукатура и улучш ить 
качество ш тукатурны х ра
бот-

НОВАЯ ТЕХНОЛО
ГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ШТУКАТУРНЫХ РА
БОТ С ИСПОЛЬЗОВА 
НИЕМ ЖЕСТКИХ Р А 
СТВОРОВ.

При строительстве ме
дицинских учреждений 
иногда применяют барри- 
товую штукатурку: в из 
вестково . песчаный раст
вор добавляют определен
ное количество барритово 
го песка, который делает 
раствор тяжелым; При 
этом теряется пластич 
ность и его тяжело нано
сить вручную.

Красноярский ЦНТИ 
со о б щ ае т^  нозо.м методе 
повышения производитель 
ности труда за счет меха
низации этих работ. Из 
штукатурного агрегата 
раствор подается в бункер 
принудительного переме
шивания. который нахо 
дится на Рабочем  месте v 
в него добавляется бярри 
товы й песок- Бункер ари„ 
н у л ч тел ьн о го  пегемешн^а 
нид представляет собой

'станцию перекачки со шн$ 
ком.

После добавления песка 
и тщательного перемеши
вания раствор подается в 
форсунку и наносится на 
поверхность, следом идет 
звено из двух человек и 
разравнивает растьор риф 
леным правилом-

Далее идет звено нз пя- 
и г  человек с полуторками, 
разглаживает раствор-, ме 
стами добрасывает его из 
лотков. установленных 
вдоль стены, и доводит по. 
верхность под затирку. 
Звено из трех человек за
тирает поверхн )Сть зати
рочными машинами
00 - 86 -

Использование станций 
перекачки принудительно
го перемешивайся дает 
возможность приготовлять 
жесткие растворы и с 
другими добавками. Наг 
пример- добавление гипса 
ускоряет процесс схваты
вания, что сокращает техно 
логический цикл штукатур 
ных работ. Добавки опи
лок поперечного распила 
делают раствор эластич
ней-

Сама по себе работа с 
жесткими растворами сок. 
ращает количество штука, 
турных слоев до одного 
или двух (в зависимости 
от качества кирпичной 
кладки), а это влечет по
вышение выработки в на
туральных показателях до 
2 0 — 25 квадратных мет
ров готовой продукции на 
один человеко-день.

НОВАЯ КОНСТРУК 
ЦИЯ ХОМУТА ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ ШТУ- 
КАТУРНЫ Х Ш ЛАН
ГОВ.

Для соединения резино. 
вых напорных шлангов 
для перекачки раствора 
насосами применяли сое
динительные хомуты раз
личных конструкций, кото 
рые имели ряд недостат
ков: разъединялись шлан. 
ги. в месте соединения 
появлялись пробки-

В Ивановский ЦНТИ 
поступила документация 
на новую конструкцию ю . 
мутов- в результате при
менения которых .чикзиди 
ровано сужение трубы в 
месте соединения шланюв 
и уменьшено сопротивле
ние- Эти xoMviw просты в 
изготовлении и надежны в 
эксплуатаций'
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Фото А. Кулицкого. Фотоэтюд «В РОЩ Е».

да К о н су л ь т а ц и я  д л я  призы вников

НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО
«Граждане СССР> ■—

говорится в ст- 39 Основ
ного Закона нашей стра
ны, — обладают всей пол
нотой социально .  эконо
мических- политических и 
личных прав и свобод* про 
возглашенных и гаранти
руемых Конституцией 
СССР и советскими зако
нами».

Ознакомимся подробнее 
с общими правами военно
служащих. Они имеют пра 
во на материальное обес
печение- получают денеж
ное содержание- продоволь 
ствие- обмундирование и 
квартирное довольствие 
по нормам, установлен
ным Советом Министров 
СССР- При этом матросы, 
солдаты, старшины и сер. 
жанты срочной службы 
находятся на полном госу. 
дарственном обеспечении 
и все названные виды до 
вольствия получают бес 
платно- Письма, отправля
емые военнослужащими 
срочной службы Ч посту
пающие в их здрес- пере
сылаются также бесплат 
но*

Нормы продовольствен
ного пайка военнослужа
щих полностью отвечают 
современным научным ре
комендациям- -а качеств» 
питания постоянно улучша 
ется. Для определенных 
категорий военнослужа
щих предусмотрены уси 
ленные пайки.

Военнослужащие, как и 
все граждане СССР* име
ют право на охрану здо
ровья. Это обеспечивает
ся хорошо организован
ной медицинской службой, 
оказанием бесплатной ква 
лифицированной медицин
ской помощи.включая- бес 
платную выдачу медика
ментов. Матросы* бол да
ты. старшины и сержанты 
срочной службы в необхо 
димых случаях направля
ются на бесплатное сана- 
топное лечение- 

кОдним нз основных прав 
военнослужащих является 
право на образование-. В 
период прохождения сроч
ной службы они углубля
ют политические знания- 
Многие солдаты и сержан
ты приобретают в армии 
новую специальность, по 
к о т о р о й  затем продолжа
ют работать после уволь
нения в запас, либо повы
шаю’' квалификацию по 
той специальности- кото- 
р- -I имели до призыва 

Те. кто. призван на

службу в период обучения 
в вузе или техникуме- пос
ле увольнения в запас без 
экзаменов зачисляются в 
то же учебное заведение и 
на тот же курс- с которо
го они были призваны на 
службу. I

Уволенные в запас во
еннослужащие принимают.
ся в вузы на одинаковых 
условиях с лицами, имею 
щими двухлетний стаж- 
практической работы- В 
техникумы в течение двух 
лет после увольнения они 
принимаются вне конкур
са при условии получения' 
на вступительных экзаме
нах положительных оце
нок.

Наиболее достойные 
солдаты, сержанты, матро
сы и старшины по рекомен 
дациям партийных, комсо. 
мольских организаций или 
общих собраний личного 
состава подразделений 
после увольнения в запас 
могут быть направлены 
командованием на подго
товительные отделения 
вузов. Направления вру
чаются в торжественной 
обстановке- * Они действи
тельны в течение года 
со времени увольнения из 
армии-

На военнослужащих ра
спространяется предусмот
ренное Конституцией 
СССР право на отдых- Ис
пользование этого права 
гарантируется предостав
лением по распорядку дня 
восьми часов в сутки для 
сна и- кроме того- време
ни для личных потребно
стей военнослужащих.
• Согласно ст. 48 Кон
ституции СССР военно. 
служащие наравне с дру
гими гражданами «имеют 
право участвовать в уп
равлении государственны
ми и общественными де
лами». Они избирают на
родных депутатов в Со
веты. имеют широкие воз
можности заниматься об
щественно . политической 
деятельностью в партий
ных. комсомольских и 
других общественных орга 
нязациях.

Военнослужащие име
ют право пользоваться 
достижениями культуры. 
Оно закреплено в ст. 46 
Конституции СССР. Для 
этого созданы все усло
вия- Имеется разветвлен
ная сеть солдатских и мат 
росских клубов, библио
тек и гтругнх очагов куль
туры- В каждом подразде

лении. на корабле и заста 
ве есть киноустановки и 
телевизор- д л я  военнослу
жащих срочной службы не 
реже двух раз в неделю 
бесплатно демонстрируют
ся кинофильмы.

Среди обязанностей- воз 
лагаемых Конституцией 
СССР на советских граж
дан. воинская служба в 
рядах Вооруженных Сил 
СССР, о которой гово 
рится в ст. 63. является 
одной из самых почетных 
Советский народ относит
ся к своей армии с горя 
чей любовью, а воинов ок
ружает отеческой забо
той. И юноши чашей стра 
ны с большим желанием 
идут на военную службу 
чтобы отдать сыновний 
долг своей социалистиче
ской Родине- на деле до
казать патриотические чув 
ства.

«Военная служба У 
нас- — подчеркивал Л- И- 
Брежнев. — это не толь
ко школа боевого мастер
ства. Это в то же время 
хорошая школа идейной и 
физической закалки, дис
циплинированности и ор
ганизованности». Вот по 
чему конституционная обн 
занность проходить служ
бу в рядах Вооруженных 
Сил находится в полном 
соответствии с личными 
убеждениями и интересами 
молодежи, а выпочнекне 
этой обязанности прино
сит молодому гражданину 
глубокое внутреннее удов
летворение.

К числу основных обя 
занностей также относит
ся уважение прав и закон 
ных интересов других 
граждан, непримиримость 
к антиобщественным по
ступкам. всемерное содей
ствие охране общественно
го порядка. Устав внутрен 
ней службы обязывает 
удерживать товарищей от 
недостойных поступков- 
Каждый военнослужащий 
должен быть непримири
мы,м к фактам неуставных 
взаимоотношений, обязан 
удерживать товарища от 
совершения проступка-

Права и обязанности 
военнослужащих находят
ся в неразрывном единст
ве- Осуществление прав и 
соблюдение обязанностей 
— это гарантия дальней 
шего укрепления Воору 
женных Сил СССР- войст-с 
СКВО, повышение нх бо
еготовности.

Г. НАДРАГА*
старший следователь
военной прокуратуры
СКВО. подполковник
юстиции-

•  Новости

Вклад
ветеранов

В прошедшую субботу 
в парке Победы вместе с 
комсомольцами и моло
дежью трудились ветера
ны города. Проделана не
малая работа: спилены с 
деревьев поломанные вет
ви- убран сушняк, скоше
но более тонны сена, кою 
рое передали подсобному 
хозяйству общества садо
водов.

Хорошо потрудились 
участники битву! под Ста
линградом супруги Золо
таревы, молодые комму
нисты «Гражданстроя» 
Е. Козел и И. Морозова, 
ветеран партии и труда 
Н. С. Зенчинина и дру
гие.

Хотелось бы видеть 
этот парк в таком же хо
рошем состоянии, как и 
парк «Юность». А это 
возможно лишь при актив 
нс-м участии в его благо
устройстве всех жителей 
города.

Р. ХИЛОБОК,
И. ОСАД,КИН,

Т. РОМАШКИН.

О ФУТБОЛ

Старт -  
с победы

Взял старт второй круг 
чемпионата области по 
футболу. Команда «Хи
мик.» свою первую игру 
провела в Батайске с «Л-j 
комотивом». Игра прошла 
с большим преимущест
вом волгодонских футбо
листов. Дальним' ударом 
открыл счет Юрий Ш и
лов. а затем Владимир 
Худяков — дважды, Гер
ман Ким и Тофик Айра
петян довели счет до пяти 
мячей.

Хозяева поля дважды 
смогли поразить ворота 
«Химика». В итоге наши 
футболисты одержали 
очень важную победу. 
Следующим соперником 
команды будет ростовский 
СКА. Игра состоится 31 
июля на стадионе «Хи
мик» в 17.00 часов.* * *

В Каменске заверши
лись областные финаль
ные игры на приз клуба 
«Кожаный мяч». Подрост
ковая команда «Химик», 
победив в грех встречах и 
проиграв только «Калит- 
ве»- заняла второе место 
(команду готовил П. Есип. 
ко)-

В. НИКОЛАЕВ, 
наш внешт. корр.

ство. 14.20 — «Поет на
родный артист СССР 
Э. Канява». 14.50 — Мо 
лодежный вечер во МХАТ 
СССР им. М. Горького.
15.50 — Новости. 16.50
— Программа передач.
16.55 — «Вы нам писа
ли». Музыкальная пере
дача по письмам телезри
телей. 17.25 — «Москва 
и москвичи». 17.55 — 
«Буратино спешит на выс 
тавку». 18.25 — «Наша 
почта». Профилакторий 
для Работников железно
дорожного транспо о т а .
19.00 — «Народное твор 
чество». 19.40 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
Мультфильмы. 20-00
— Чемпионат СССР по 
футболу. Первая лига. 
СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Заря» (Ворошиловград). 
2-й тайм. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Белая
мгла». Художественный 
Фильм («Туркменфильм», 
1977 г.).

ПЯТНИЦА, 30 июля 
Первая общесоюзная 

программа
8.00 — «Время». 8 .45

— Встреча школьников с 
с Героем Советского Сою 
за вице-адмиралом Г. И. 
Щедриным. 9.30 — «Ка
мера смотрит в мир». «По 
делам фирмы». Часть 2-я.
10.40 — Д. Шостакович 
Квинтет. 11.15 — Новос
ти. 14.30 — Новости.
14.50 — Программа до
кументальных фильмов к 
Дню железнодорожника.
15.50 — «Знай и умей» 
Научно - познавательная 
программа для школьни
ков. 16.35 — Концерт 
Академического хора рус
ской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзно 
го радио. 1 7 .2 5 '— Произ
водственную программу
— в действие! 18.15 — 
«Содружество». Телеви
зионный журнал. 18.45
— «Сегодня в мире»-
19.00 — День Дона. 
19.20 — «Телестоп». Са
тирический журнал Рос
товского телевид е н и я.
19.40 — «Камера смот
рит в мир». «По делам 
фирмы». 3-я часть. 21.00
— «Время», 21.35 —
Концерт Государствен
ного эстрадного оркестра 
Армении под управлением 
К. Орбеляна. 23.00 —
«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа

8.20 — Программа на
учно - популярных филь
мов. 8 40 — «А парохо
ды г у д я т  и уходят». Теле 
б и з и о н п ы й  художествен
ный фильм, 9 .45 — Про
грамма мультфильмов
10.15 — «Ш ахматная
школа». 10.45 — Англий 
ский язык. 11.15 —
Фильм — детям. «Дубрав 
ка». 12.35 — «Песни
композитора А. Новико
ва». 13.35 — Социалиста 
ческое рародное хозяй-

СУББОТА, 31 июля

Первая общесоюзная 
программа

8 ,00  — «Время». 8.45
— «Сад дружбы». 9 .10
— «Для вас. родители!».
9.40 1— «Камера смотрит 
в мир». «По делам фир
мы». Часть 3-я. 11.00
— «Песня летит над Кар 
патами». 11.30 — «Сове
ты и жизнь». 12.00 :— 
31-й тираж «Спортлото». 
12.10 — «К руг( чтения».
12.55 — Премьера доку
ментального фильма «Со
ветский диплом». 13.45
— «Человек. Земля. Все 
ленная». 14,30 — Новос
ти. 14.45 — «Очевидное
— невероятное». 15.45 
Фильм — де!ям. «Ты 
только не плачь». 16.50
— Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету 
нова. 17.20 — Мульт
фильмы. 18.00 — «9-я 
студия». 19.00 — Чемпио 
нат СССР по футболу.

Что, где, 
когда?

Кинотеатр «Комсомо-
лец». «Карнавал» (боль
шой зал) — 31 июля— I1. 
августа в H i ,  14.30; 
17.30; 20.30. «Александр 
Маленький» (малый зал)
— 31 июля — 1 августа 
в 16. 18, 20. Для детей 
«Мама» — 31 июля — 1 
августа в 10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток».
«Шляпа» — 31 июля —
1 августа в 11; 13; 15;
17; 19; 21. Для детей — 
«Синяя птица» — 31 ию 
ля — 1 августа в 9.30.

.Кинотеатр «Романтик».
«Роковое путешествие» 
(2 серии) — 31 июля —
1 августа в 12; 15; 18;
21. Для дётей — «Армия 
Трясогузки снова в бою»-
— 31 июля — 1 августа 
в 10.

ДК «Юность». «Транс
сибирский экспресс» — 
31 июля в 20; «Два года 
над пропастью» — 1 ав
густа в 20. .Для детей — 
«Осенние колокола» — 1 
августа в 10.

Летняя площадка 22-го 
квартала. «Корона Россий 
ской империи» —- 31 ию
ля в 21; «Мой ласковый 
и нежный зверь» — 1
августа в 21.

ЦСКА — «Динамо» (Той 
лиси). 2-й тайм. 19.45 — 
Авторский вечер компози
тора А. Н. Пахмутовой.
21.00 — «Время» 21.35
— «Кинопйн о р а м а».
23.05 — Новости.

Вторая общесоюзная 
программа

8.20 — «Если хочешь 
быть здоров». 8 .2 5 — «де
ло — табак». Докумен
тальный фильм о вреде 
курения. Ь.ои — «ьелая 
мгла».. Художественный 
фильм- 10.30 — «Ут
ренняя почта». 11,00 — 
Мультфильмы. 11.40 — 
Программа Ленищ радской 
студии телевидения. «Ле
нинградские горизонты».
12.05 — «Монитор». Те- 
леобозрёние. 12.50 — 
v-Поег заслуженный ар
тист РСФСР 10. Мару- 
син». 13.10 — «Меньши- 
ковский дворец». 13.35
— «Песня по круг}»-
15.00 — Документаль
ный фильм. 15.15 —
t Международное обозре 
ние». 15,30 — «Голоса 
народных инструментов». 
Ударные инструменты.
16.15 — «Победители». 
Клуб фронтовых друзей. 
Встреча ветеранов 8-й 
Воздушной армии. 17.30
— К Дню железнодорож
ника. «Самый памятный 
рейс». 18.00 — К 65-ле
тию Великого Октября. 
«Наша биогра ф и я». 
Фильм 32-й. «Год 
1948-й». 19.00 — «Здо
ровье». 19.45 — «Спокой' 
ной ночи, малыши!» 
Мультфильм. 20.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Киев)—. 
«Зенит». 2-й тайм. 20.45
— «Маршрутами подвк. 
га». Документ-ал ь н ы й 
фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Крутой 
поворот». Телевизионный 
художественный фильм 
(«Лентелефильм». 1979 
г.).
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