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— В ПАРТКОМЕ—
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В прошедший четверг состоялось очередное за
седание бюро парткома объединения. На нем был 
заслушан отчет начальника 131 цеха коммуниста 
С. П. Путилина по мобилизации коллектива на сво
евременное выполнение заказов атомной тематики. 
Коллектив цеха план пяти месяцев т. г. по товарной 
продукции выполнил на 103 процента, рост произ
водительности труда составил 2,7 процента. Изго
товлено и отгружено в адрес пусковых станций 14 
наименований оборудования. В цехе организовано 
соревнование по принципу «Рабочей эстафеты», 
создана шефская труппа по изготовлению оборудо
вания, три комсомольско-молодежных коллектива, 
новые участки... На партийных собраниях, заседа
ниях партбюро коммунисты постоянно обсуждают 
задачи и пути выполнения ответственных заказов.

Однако, как отметило бюро парткома, проводи 
мая работа еще недостаточна. Так, например, на 
два месяца было задержано изготовление и отправка 
«Кольца упорного», «Приспособление и специнстру 
мент для обслуживания реактора», не изготовлен 
корпус реактора для Ростовской АЭС. Коммунист 
С. П. Путилин проявляет недостаточную требова
тельность и настойчивость к подчиненным за пору
ченное дело. .Бюро парткома указало также, что 
партийная организация цеха не добилась четкого 
взаимодействия с коммунистами цехов-смежни- 
ков, парткомом служб технологической подготовки 
производства. Рекомендовано ввести в практику 
работы отчеты хозяйственных и партийных руково
дителей, профгрупоргов о выполнении поставлен
ных задач.

Роль социалистического соревнования в деле дос
рочного выполнения обязательств огромна. И рас
сматривая на бюро парткома вопрос «О работе проф
кома производства первого корпуса по обеспечению 
выполнения социалистических обязательств 1984 го
да» бюро отметило, что в первом корпусе достиг
нуты определенные успехи. Так, в последнее время 
в ряде цехов было организовано соревнование по 
принципу «Рабочей эстафеты», профком первого 
корпуса еще в начале года взял под свой контроль 
выполнение социалистических обязательств коллек
тивами своих подразделений. Однако, несмотря 4га 
это, рядом цехов были сорваны сроки изготовления 
оборудования АЭС, не выполняются обязательства, 
еще велики потери рабочего времени, средства на
глядной агитации используется неполностью. Неоп
равданно затягиваются сроки подведения итогов со
циалистического соревнования.

В связи с этим бюро парткома приняло постанов
ление, в котором рекомендовало профкому первого 
корпуса принять более действенные меры по улуч
шению работы профсоюзных групп, усилению их 
влияния на. воспитательную работу в коллективах. 
Обращено внимание на необходимость широкого рас
пространения передового опыта цехов, участков, 
бригад.'

-За пять месяцев т. г. у нас в объединении не 
выполнены многие задания по строительству. Так, 
не введено ни одного детского сада, допущено от
ставание на жилье, объектах подсобного хозяйства, 
пионерском лагере, базе отдыха и т. д. Обсудив 
вопрос «Об итогах работы служб капитального строи
тельства за пять месяцев т. г. и задачах партий
ных, хозяйственных руководителей» бюро указало 
на ряд существенных недостатков в работе служб 
капитального строительства, предупредило, руково
дителей об их персональной ответственности за вы
полнение плана, потребовало от партийной органи
зации, администрации принять неотложные меры по 
безусловному выполнению заданий первого полуго
дия.

На бюро парткома было принято постановление 
«О задачах партийной организации объединения по 
реализации «Основных направлений реформы обще
образовательной и профессиональной школы». Ут
вержден план мероприятий, направленный на улуч
шение подготовки и закрепление выпускников тех
никума, училища, школы в нашем объединении.

СУББОТНИКИ НА АТОММАШЕ-

Для фестиваля
Активное участие во 

Всесоюзном комсомоль
ско-молодежном субботни
ке приняла молодежь 
Атоммаша.

Свыше 500 человек ра
ботали в этот день в нер
вом корпусе. Отлично по
трудились комсомольско- 
молодежные б р и г а д ы  
Ю. М. Радченко и А. Г. 
Худякова из цеха корпус
ного оборудования, Г. Д. 
Моисеенко из термопрес
сового.

В полном составе вы
шел на субботник комсо
мольско-молодежный цех 
крепежа. Отработано 400 
нормо-часов, перечислено 
в фонд Всемирного фести 
валя молодежи и студен
тов в Москве 300 рублей.

В день субботника атом 
машевцы работали также 
на объектах Комсомольске 
го шефства — комсомоль
ском доме 114, в пио
нерском лагере «Чайка», 
в микрорайонах.

Вместе с атоммашевца- 
ми активно участвовали в

субботнике студенты-прак- 
гиканты.

В фонд фестиваля атом 
машевцы перечислили свы 
ше четырех тысяч рублей.

Т. АНАТОЛЬЕВА.

В пэмэщь 
пострадавшим

Как мы уже сообщали, 
бригада С. И. Мишука из 
инструментального цеха 
выступила с инициативой 
выйти на субботник и за
работанные средства пере

дать в фонд помощи пост 
радавшим от урагана в 
Волго-Вятском р а й о н е  
страны.

Бригаду поддержали ра 
бочие цехов оснастки и не 
стандартизированного обо 
рудования, сепараторов-па 
роперегревателей, заклад
ных деталей.

Заработанные на суб
ботнике деньги — свыше 
двух с половиной тысяч 
рублей — перечислены в 
фонд помощи пострадав
шим.

Г. СЛАВИНА.

-  ОБОРУДОВАНИЮ АЭС—КОМПЛЕКТНОСТЬ

НА ПОТОК 
ПАР0ГЕНЕРАТОРЫ

Коллектив цеха сборки следующую операцию 
парогенераторов — один слесари - сборщики брига 
из ведущих цехов объеди- ды Н. В. Ковалева, 
нения. В нынешнем году Успех в немалой степе 
здесь планируется изгото ни зависит от четкой, ела 
вить восемь парогенера- женной работы сварщи- 
торов. Задача очень слож ков. В бригаде А. П. Ев- 
ная и ответственная. Она сеева, например, сварщи- 
потребовала мобилизации ки Ю. Н. Зимин и В. И. 
всех внутренних резер- Юхначев в совершенстве 
вов. освоили технологию, лто-

Результаты проделан- бую операцию выполняют 
ной работы видны даже не с высоким качеством, 
вооруженным взглядом. Первое полугодие в цо- 
В цролете ЛМ первого кор хе сборки парогенераторов 
пуса цепочкой выстрой- завершают с высокими 
лись изделия. Вслед за производственными резуль 
первым к финишным ис- татами. Достигнутые успе 
пытаниям подошел уже хи — лучшая гарантия 
второй парогенератор. А того, что план нынешнего 
бригада ветерана Атомма года будет выполнен ус- 
ша А. II. Голицына уже пению, что па атомные 
устанавливает систему элетростанции страны бу- 
опор на пятом изделии, дут отправлены первые во 
С большим подъемом тру семь атоммашевских паро 
дятся здесь слесари-сбор генераторов, 
щики звеньевой С. Ф. НА СНИМКАХ: (ввер- 
Щеглов и коммунист ху) передовая сварщица 
А. М. Парамонов. Е. В. Шатрова; (внизу)

Как эстафету, прини- участок сборки — сердце 
мают по технологической цеха, 
цепочке парогенератор на Фото А. БУРДЮГОВА.
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ОБСУЖДАЯ ИТОГИ ГОДА
В этот день привычная тишина в заводском ка

бинете политического просвещения была нарушена. 
Звуки музыки, торжественная обстановка, припод
нятое настроение собравшихся — все говорило о 
важности проходившего здесь мероприятия — ито
гового собрания пропагандистов, объединения, посвя
щенного завершению учебного года, в системе поли
тической и экономической учебы.

На основных направлениях проводимой пропаган
дистами работы, на достигнутых результатах и за
дачах, которые предстоит решить в будущем, оста
новилась в своем докладе заместитель секретаря 
парткома объединения А. И. Данилова. С интере
сом прослушали собравшиеся выступление замести
теля генерального директора объединения, предсе
дателя совета по экономическому образованию Г. И. 
Мостового, который сделал анализ работы пропаган
дистов экономического образования по усилению 
связи учебы с производством, развитию трудовой 
активности слушателей. На собрании выступили ге
неральный директор объединения В. Г. Овчар, за
меститель заведующего отделом пропаганды и аги 
тации горкома КПСС Л. Л. Абрамова, заместитель

секретаря заводского комитета ВЛКСМ А. В. Фи- 
липьев.

После теплых поздравлений с окончанием учеб
ного года, пожеланий больших успехов в этой важ
ной и очень нужной работе состоялось награждение 
лучших пропагандистов объединения.

Заместитель главного сварщика А. М. Парахин 
представлен для занесения в Книгу почета област
ного комитета КПСС. Почетной грамотой обкома 
профсоюза рабочих тяжелого машинострония наг
ражден бригадир слесарей-сборщиков Н. В. Тищен
ко. В. Н. Малышев, А. С. Шаныгин, А. И. Людиус, 
К. Л. Ильинский награждены Почетными грамотами 
ГК КПСС. Благодарственным письмом ГК КПСС 
отмечена пропагандистская работа А. А. Покатаева, 
А. А. Иванкова, В. А. Воробьева. Одиннадцать про
пагандистов награждены Почетными грамотами ГК 
ВЛКСМ, двадцать — Почетными грамотами объеди 
нения, 38 — благодарственными письмами завода 
Памятными подарками отменены авторы 27 лучших 
рефератов.

В заключение единогласно была принята резолю
ция итогового собрания пропагандистов по завер 
шенню учебного года.РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Из доклада А. И. 
заместителя секретаря

ДАНИЛОВОЙ,
парткома объединения

386 школ и семинаров 
работало в объединении в 
прошедшем году в сети 
политического и экономи
ческого образования. Все
го в них занималось око
ло десяти тысяч трудя
щихся. За последние годы 
более стабильным стал 
состав слушателей школ, 
улучшилась теоретическая 
и методическая подготов
ка пропагандистов, повы
сился их качественный со
став. 304 пропагандиста 
— члены КПСС. 142 — 
руководители цехов, отде
лов, служб, 315 — имеют 
высшее образование, 55 — 
высшее политическое об
разование.

В течение учебного года 
1218 слушателей стали 
ударниками коммунисти
ческого труда, 240 — ра
ционализаторами, ими по
дано 320 рацпредложений, 
внедрено — 184, экономи 
ческий эффект от их внед
рения составил около 500 
тыся|ч рублей.

Слушателями всех форм 
учебы на занятиях и в ре
фератах высказано более 
500 различных предложе
ний по вопросам повыше
ния производительности 
труда и снижения себесто
имости продукции, эконо
мии и бережливости, улуч 
шения идейно-воспитатель 
ной работы в трудовых кол 
лективах.

В процессе обществен
но-политической практики 
слушателями системы пар
тийной учебы прочитано 
165 лекций и докладов, 
проведено 386 политинфор 
маций, в отряд идеологи
ческого актива объедине
ния влилось 37 пропаган
дистов, 18 лекторов, 124 
политинформатора, 114 
агитаторов. На итоговых 
занятиях, партийных соб
раниях им вручены «Сви
детельства о присвоении 
общественно-политической 
квалификации».

Одним из лучших пропа 
гандистов объединения за
служенно считается Вик
тор Николаевич Костенич 
— директор филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш». 
Большой жизненный опыт, 
высокая идейно-теоретиче 
ская подготовка, методи
ческое мастерство, глубо
кая убежденность в важ
ности этой партийной ра
боты делают занятия тео
ретического семинара, ко
торым он руководит, глу
бокими по содержанию, ин 
тересными и полезными. 
Большинство слушателей 

школы активно выступают 
с лекциями, политинформа 
циями, беседами по проб
лемам идеологичес к о й  
борьбы на современном 
этапе.

Немал пропагандист
ский стаж Юрия Дмитрие
вича Кузьмина — замести 
теля начальника производ
ства корпуса № 4. В про
шедшем учебном году он 
руководил школой научно 
го коммунизма по курсу 
«Совершенствование хо
зяйственного механизма». 
В ходе занятий возникают 
вопросы, вносятся предло
жения.

Таких примеров действи 
тельно партийного, твор
ческого отношения к делу 
можно привести немало. 
По итогам учебного года 
более 100 пропагандистов 
объединения представле
ны к поощрению Почетны
ми грамотами, Благодар
ственными письмами, па
мятными подарками.

Качество проводимых за 
нятий во многом опреде
ляется тем, насколько про
пагандист теоретически 
подготовлен, владеет мето
дикой занятий, а это зави
сит от организации учебы 
пропагандистов. Партий
ным комитетом, советами 
по политической и эконо
мической учебе в прошед
шем году немало внимания

было уделено атому воп
росу.' Семнадцать про
пагандистов партийной и 
комсомольской учебы про 
шли подготовку на курсах 
при областном Доме поли
тического просвещения. 
Постоянно работали дейст
вующие семинары, заня
тия которых пров дались 
один раз в месяц.

Вместе с тем в органи
зации учебы имеются и не
достатки. Слабо пока осу
ществляется курсовая под
готовка пропагандистов, не 
на должном уровне нахо
дится работа опорных 
школ, школы пропагандист 
ского мастерства. Коми
тет комсомола мало выно
сил молодежных проблем 
для рассмотрения на семи
нарах комсомольских про
пагандистов.

Умело пользуются ак
тивными формами и мето
дами занятий пропагандис
ты А. С. Шаныгин — глав 
ный конструктор ОКБ,
A. И. Люциус — началь
ник электрокарно: о цеха,
B. М. Героев — замести
тель начальника управле
ния оборудования, А. А. 
Медведев — старший мас
тер ЦКПГ и другие.

Однако пока еще не все 
пропагандисты уделяют 
достаточно внимания прак 
тическому примен е н и ю 
знаний слушателей. Про
веденный в ряде школ ан
кетный опрос свидетельст
вует, что каждый четвер
тый слушатель в этом 
учебном году выполнят 
практические задания, а в 
некоторых школах этот мэ 
тод вообще не использо
вался.

Мне хотелось бы оста
новиться на важнейших 
вопросах нашей производ
ственной деятельности, на 
успешное решение кото
рых могут оказать влияние 
и пропагандисты. Особую

озабоченность вызывает 
положение, сложившееся 
с изготовлением оборудо 
вания и изделий для пус
ковых атомных стан ий 
страны.

В настоящее время от
гружено менее половины 
позиций важнейшего обо
рудования. Это вызвано 
целым рядом серьезных 
недоработок служб объе
динения: неудовлетвори
тельная организация под
готовки и выдачи сменно
суточных заданий в цехах, 
где изготавливаются изде
лия, некачественная про
работка технологической 
документации службами 
технологической подготов
ки производства, отсутст
вие должного контроля за 
ходом производства. А 
ведь на всех участках про
изводства действуют шко
лы партийной, комсомоль
ской и экономической уче
бы, руководят которыми 
пропагандисты, являющие 
ся командирами производ
ства разных звеньев.

Квалифицированное ре
шение вопросов организа
ции производства невоз
можно без хорошего зна
ния экономики. И решаю
щую роль в этом должна 
сыграть экономическая 
учеба.

Сегодня мы подводим 
итоги учебного года. Но 
это не должно означать, 
что мы на три летних ме
сяца прекращаем работу 
по политическому воспита
нию трудящихся. Это вре
мя должно стать периодом 
прохождения слушателями 
общественно-политической 
практики. Знания, полу
ченные на занятиях, долж 
ны 'найти воплощение в 
беседах агитаторов и по
литинформаторов, в рабо
те по месту жительства, в 
проведении единых полит- 
дней, культурно-массовых 
мероприятий.

26 июня 1984 года.

ПРОПАГАНДИСТ

У начальника бюро управления оборудования 
Н. Д. Бережного стаж пропагандистской работы бо
лее 20 лет. Николай Дмитриевич является и хоро
шим воспитателем, и наставником молодежи.

НА СНИМКЕ: пропагандист Н. Д. Бережной.
Фото А. БУРДЮГОВЛ.

Словом и делом
Из доклада Г. И. МОСТОВОГО,
председателя совета по экономическому образо

ванию, заместителя генерального директора объеди
нения по экономике.

Сегодня уже недостаток 
но овладеть суммой эко
номических знаний, куда 
важнее с успехом приме
нять их в повседневной 
жизни на каждом рабочем 
месте. А это возможно 
лишь при органической 
связи изучения теории и 
экономической политики с 
жизнью, конкретными за
дачами предприятий, Есе 
трудовые коллективы объ 
единения, откликаясь де
лом на призыв партии, взя 
ли дополнительные обяза
тельства по сверхпланово
му повышению производи
тельности труда и сниже
нию себестоимости про
дукции. В эту рабо.у ак
тивно включились про
пагандисты системы эко
номического образования. 
Хотелесь бы отметить ини
циаторов этого движения, 
пропагандистов школ ком
мунистического тр у д а 
А. А. Иванкова, Ю, П. 
Малахова, Н. В. Тищенко.

В этом учебном году за
метно возросла активность 
слушателей. Ими подано 
92 предложения, 23 из ко
торых направлены на по
вышение производительно
сти т.руда, а 17 — на эко
номию материальных, тру
довых и топливно-энерге
тических ресурсов.

В отчетном учебном го
ду слушателями системы 
экономического образова
ния подано 502 рационали
заторских предложения, из 
них 270 внедрено с общим 
экономическим эффектом 
более полутора миллионов 
рублей.

Примером добросовест
ного отношения к партий
ному поручению могут слу

жить пропагандисты К. Л. 
Ильинский, Н. Д. Береж
ной, К. В. Чернецова, 
В. А. Воробьев, Г. В. Не
федов, В. М. Говор, Р. Ф. 
Григорьев, А. М. Давы
дов, Г. П. Сахаров, А. А, 
Корыстылев, В. II. Ляш- 
ков и многие другие.

Однако не все пропаган
дисты проводят занятия 
на хорошем организацион 
ном и методическом уров
не. Это относится в пер
вую очередь к школам 
коммунистического труда 
второго корпуса.

Главная задача , про
пагандистов состоит в том. 
чтобы словом и делом, 
конкретными примерами 
из производственной прак
тики трудовых коллекти
вов и передовых работни
ков формировать у каж
дого слушателя чувство 
полноправного хозяина 
своего предприятия, без ко 
торого невозможно се: од
ин динамическое развитие 
социалистической эконтми 
ки.

В ряде отраслей народ
ного хозяйства проводит
ся широкомасштабный эко 
номический эксперимент 
по расширению прав и по
вышению ответственности 
предприятий, развитию 
инициативы хозяйствен
ных руководителей. Важ
но донести до слушателей 
сущность эксперимента, 
условия материального и 
морального стимулирова
ния за достижение высо
ких конечных результатов, 
чтобы все активно вклю
чились в поиск резервов 
повышения эффективности 
производства, новых форм 
хозяйствования.

9
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В С Т Р Е Ч Н Ы Й  ПЛАН:  
С Л А Г А Е М Ы Е  У С П Е Х А

Встречный план потре
бовал от коллектива наше 
го участка мобилизации 
имеющихся резервов. Бес 
спорно положительную 
роль сыграла реорганиза
ция всего производства в 
цехе. В новых условиях 
мы отвечаем за конечную 
стадию изготовления кор
пуса парогенератора: в 
единой технологической 
цепочке работают брига
ды станочников, сварщи 
ков и слесарей-сборщиков.

И все же разговор о но 
иышении эффективности 
работы всего участка хо 
чется начать со стропаль 
щиков. Их работа незри
мо пронизывает все ста 
дни изготбвления изделия. 
От того, насколько четко 
и слаженно работает 
бригада Ю. В. Курилииа, 
в немалой степени зави
сит и длительность про 
изводственного цикла.

Еще год назад стропаль 
ные работы вызывали не 
мало проблем: то «сига
ру» подадут не вовремя, 
то после смены напряжен 
кого труда часами ждут 
окончания очередной оно 
рации. Решено было пере 
вести коллектив на работу 
по сменным заданиям. 
Эффект от новшества зна 
чительно возрос, когда 
здесь стал и р а с- 
предел я т ь  з а р а- 
ботную плату по коэф
фициенту трудового учас 
тия. Раньше можно было 
всегда получить материаль 
ное поощрение независи 
мо от инициативы, умения 
наладить хороший контакт 
с бригадами — не было 
бы только нарушения дис 
циплины. Теперь совет 
бригады по достоинству 
оценит эти качества руб
лем, жестко спросит с 
нерадивого. Получив за
дание, звено, находяще
еся на смене, само рас 
пределяет свои усилия так;- 
чтобы выполнить его ка 
чественно и в срок. На-

П О Д В Е Д Е Н Ы
ИТОГИ

социалистического сорев
нования за май среди це
хов объединения.

Первая группа: первое 
место присуждено кол.Тек 
тиву цеха нестандарт!::; ! 
рованного оборудования 
первого корпуса, второе , 
— коллективу термопрес 
сового цеха, третье — кол 
лективу цеха корпусов па 
рогенераторов.

Вторая и третья группы 
сняты с рассмотрения из- 
за невыполнения основ
ных технико-экон мичес 
ких показателей.

Четвертая группа: пер
вое место присуждено кол г 
лективу инструменталь
ного цеха.

Пятая группа в первой 
подгруппе первое место
присуждено коллективу 
ремонтно - механического 
цеха, второе — коллекти
ву ремонтно - строитель
ного цеха;

во второй подгруппе 
первое место присуждено 
коллективу цеха подъем
но-транспортного оборудо 
вания;

в третьей подгруппе 
первое место присуждено 
коллективу энергоцеха чет 
вертого корпуса.

Шестая группа: первое 
место присуждено коллек 
тиву цеха хозяйственного 
обслуживания.

дежно, с большим подъе 
мом трудятся стропаль
щики В. А. Шварц, А. И. 
Бухольц, Г. А. Станчу- 
ла.

Творчески, с большим 
интересом отнеслась к 
своему встречному плану 
бригада Б. Н. Васильева, 
обслуживающая один из 
самых больших станков 
Атоммаша — ВД-19. Инн 
циртором выступил сам 
бригадир. Начали с рас 
пределения заработной 
платы по КТУ, положив

в основу принцип обяза
тельного учета личного 
вклада каждого члена 
бригады в общее дело.

Вокруг бригадира спло 
тился костяк коллектива. 
Это токари-расточникй 
Ю. С. Круглов, А. II. Фи 
латкин, А. II., Заборьев. 
Такая привычная техноло 
гия механической обработ 
ки. корпусов парогенера
торов, по которой труди 
лись не первый год, под 
верглась самому, тщатель 
ному анализу. Скрупулез 
но анализировался каж
дый переход, и очень ско 
ро результаты этой рабо 
ты дали о себе знать.

Если раньше в процес 
се выполнения операции 
планшайба станка весом 
по'лторы тонны несколько 
раз устанавливалась и 
снималась, то теперь об 
работка ведется таким об 
разом, что(5ы за одну ус 
тановку выполнить макси 
мум переходов. В итоге 
сэкономлено пять часов 
станочного времени. Еще 
пять часов сэкономлено 
после . отказа от примене 
ния планшайбы в одном 
из переходов. Так, шаг 
за шагом коллективу уда 
лось сэкономить при вы 
полнении финишной об

работки парогенератора 
двое суток. Много это или 
мало? Если учесть, что 
час работы такого станка, 
как ВД:22, обходится объ 
единению примерно в 200 
рублей, а только в нынеш 
нем году планируется об 
работать 16 корпусов па 
рогенераторов, то эффект 
вырастает во многие ты
сячи рублей. А ведь они 
раньше ложились на се 
бестоимость изделий.

Бригада Б. Н. Василь 
ева обслуживает всего

одни станок, но какой? 
На его рабочем плазу сво 
бодно размещаются сразу 
два корпуса парогенера
тора. В комплект оборудо 
вания входит ЭВМ с че
тырьмя пультами, два по 
воротных стола, на кото
рых можно установить 
без помех по грузовому 
автомобилю. Именно поз 
тому две стойки обслужи 
вают в смену пять рабо
чих: такое оборудование 
должно работать с мини 
мальными простоями, по
тери от которых несоиз
меримо велики по сравне 
нию с другими расходами.

Сегодня бригада в со
вершенстве освоила тех
нологию. Внутри звеньев 
достигнута полная взаимо 
заменяемость. Своими си 
лами спроектировали спс 
циальные площадки, рас
ширяющие возможности 
передвижения станочни 
ков в процессе работы. Ру 
ководство цеха поддержа 
ло рабочую инициативу, 
и эта оснастка была из 
готовлена.

Техническое творчество 
заразительно силой конеч 
ного результата: попробо 
вали, получилось, стали 
думать .над тем, что еще 
можно усовершенствовать.

Тяжелые оправки, кото
рые раньше устанавлива 
ли два — три человека, 
облегчили. Теперь с этой 
задачей справляются один 
—два человека

Работа в новых усло
виях неожиданным обра 
зом высветила проблему 
режущего инструмента. 
Раньше он доводился и 
опробовался прямо на 
станке. Сами рабочие, 
каждый на свой лад кон
сервировали его в период 
подготовки к ответствен 
ным операциям. Дорого и 
накладно. А почему бы 
не получать его в готовом 
виде прямо в инструмен
тально - раздаточной кла 
довой? Заточку, доводку и 
консервацию стали прово 
дить в цеховом бюро ин 
струменгального хозяйст
ва.

Логика поиска привела 
коллектив к инициативе 
снизить трудоемкость ме
ханической обработки кор 
пусов парогенераторов на 
30 процентов, за счет 
уменьшения нормы обслу 
живания станка на одного 
рабочего в смену. В пере 
счете на годовую програм 
му это составляет более 
5,5 тысячи нормо-часов. 
Это предложение бригады 
сейчас рассматривается в 
отделе научной организа
ции труда, зарплаты и уп
равления.

Конечно, задействованы 
далеко не все резервы. Ис 
пользование, например, 
специальной головки для 
работы на высоких ско
ростях позволило бы в пол 
тора — два раза увели
чить производительность 
труда по сравнению с при 
меняемой технологией. 
Можно назвать и другие 
резервы. Но есть главное 
— боевой, творческий на
строй коллектива на вы
полнение рубежей встреч 
ного плана.

Ю. СЕЛЮЧЕНКО, 
старший мастер ЦКПГ.

На строительство Атоммаша Борис решел на участок приварки патруб
ков в ЦКПГ.Степанович Шульгин приехал с

„  . „ ,,  Сейчас он трудится в бригаде Б
КамАЗа. Участвовал в монтаже кор- Белоусова. Его работой довольны

коллективе.пусов завода, а когда начало действо
вать оборудование в корпусе № 1, пе-

НА СНИМКЕ: Б. С. Шульгин.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

К У Р с -
интенсификация

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР в постанов
лении «О мерах по ускоре 
нию научно-технического 
прогресса в народном хо
зяйстве», опубликованном 
28. 09. 83, отметили, что 
наша страна в историчес
ки короткий срок вышла 
на передовые рубежи прог 
ресса и стала могуществен 
ной индустриальной дер
жавой с мощным научно- 
техническим потенциалом.

Определены историчес
кие по масштабам и зна
чению задачи — в бли
жайшие годы обеспечить 
выпуск машин, оборудова
ния, приборов и другой 
продукции, отвечающей по 
своим технико-экономиче
ским показателям высше
му мировому уровню, внед 
рить прогрессивные тех
нологии и передовые мето 
ды организации производ
ства, добиться на этой ос
нове существенного повы
шения производительности 
труда. Коллективы науч
ных учреждений должны 
сосредоточить усилия на 
создании и широком внед
рении принципиально но 
вых видов техники, техно
логии, а также на вопро
сах экономии топливно- 
энергетических, материала 
ных, трудовых и сырьевых 
ресурсов, на мерах, но ох
ране окружающей среды.

Существенная роль в 
решении этих задач при
надлежит стандартизации 
— эффективному инстру
менту, успешно использу
емому при решении клю
чевых народнохозяйствен
ных проблем.

В последнее время, в 
особенности за годы деся 
той и одиннадцатой пяти
леток, было сделано нема
ло для повышения роли 
стандартизации в народ
ном хозяйстве, однако но
вые задачи, поставленные 
партией и правительством, 
настоятельно диктуют не
обходимость серьезной пе
рестройки работы в этой 
области с тем, чтобы влия
ние стандартизации на ус
корение научно-техничес
кого прогресса существен
но возросло.

Перестройка затронет, 
по существу, все без иск
лючения направления дея 
тельности в этой области. 
Прежде всего, нам пред
стоит резко повысить эф1 
фективность Государствен 
ной системы стандартиза
ции, поднять авторитет и 
действенность Государст
венного стандарта.. Отны
не ГОСТ должен будет 
способствовать - выпуску 
продукции, не только от
вечающей высшему миро
вому уровню, но и опере
жающей его.

Принципиально новые 
возможности открывает не 
оеход на разработку стан
дартов с перспективными 
требованиями. Их показа
тели будут отражать но
вейшие достижения научно 
технического прогресса и 
соответствовать перспек
тивному уровню техники 
и технологии. Внедрение 
таких стандартов обеспе
чит конкурентоспособ
ность продукции на про

тяжении всего периода ее 
серийного производства.

Для организации работ 
по перспективной стандар
тизации предстоит в пре
дельно короткий срок ре
шить ряд сложных проб-' 
лем: разработать и внед
рить порядок создания та
кого рода стандартов, на
ладить соответствующее 
информационное обеспече
ние, разработать механизм 
экономического стимулиро 
вания этого направления 
работ. Этой же цели пос
лужит и разработка переч 
ней групп однородной про 
дукции, создание которых 
на основе Общесоюзных 
классификаторов промыш
ленной и сельскохозяйст
венной продукции завер
шается в настоящее вре
мя.

Немало сложностей сле
дует преодолеть и в деле 
создания программ комп
лексной стандартизации 
(ИКС). Трудности в согла 
совании проектов ИКС, от 
каз отдельных минис
терств и ведомств от вы
полнения программных за
даний в ходе их реализа
ции, подчас имеющая мес
то перегруженность ПКС 
второстепенными, мало
значительными заданиями 
— все это должно быть 
решительно устранено.

Весьма существенными 
являются работы, связан
ные с упрощением поряд
ка Оформления и согласо
вания проектно-конструк
торской и технологической 
документации. Проведен
ный анализ показывает, 
что в ряде отраслей про
мышленности до сих пор 
не внедрены принятые 
Госстандартом решения об 
упрощении порядка раз
работки стандартов, ТУ и 
другой документ а ц и и. 
Вместе-с тем, еще не ис
пользованы и все резервы 
в д е л е  с о в е р -  
шенствования сист е м 
документации, сокращения 
затрат инженерного труда, 
ускорения внедрения но
вой техники. Выполнить 
принятые р е ш е н и я ,  
вскрыть до конца резер
вы, реализовать их — за
дача первостепенной важ
ности.

Ряд ответственных проб 
лем предстоит решить так
же в области унификации, 
аттестации, метрологии, 
госнадзора.

Реализация этих задач 
в полном объеме и комп
лексно, в тесном контакте 
с министерствами и ведом 
ствами, научно-техничес
кой общественностью явит 
ся залогом успешного вы
полнения заданий поста
новления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, 
даст дополнительные сти
мулы курсу на интенсифи 
нацию, будет служить 
укреплению экономическо
го могущества страны.

М. ДОВБЕНКО, 
начальник Техническо
го управления Госстан
дарта, кандидат техни
ческих (наук.

Материал подготовил 
для нашей газеты пресс- 
центр Госстандарта.

•  Наука— производству
Надежен робот
Государственного Зна

ка качества удостоен ро- 
бот-манииулятор «Универ 
еал-5-02» с эмблемой 
Тульского машинострои
тельного завода имени 
В. М. Рябикова.

Серийный выпуск таких 
изделий освоил коллектив 
станкостроительного цеха 
предприятия. Как показа

ли промышленные испыта 
ния, «Универсал-5-02» пре 
восходит существующие 
образцы оборудования ана 
логичного типа по основ
ным техническим парамет
рам. Это объясняется тем, 
что он снабжен более со
вершенной электронной 
системой управления, поз
волившей расширить его 
технологические возмож

ности, (ТАСС).
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ИЗ ПОЧТЫ дня

Для ваших детей
В 1983 году в нашем 

городе вступила в строй 
новая детская молочная 
кухня мощностью 10000 
порций детского питания 
в сутки. К технологии про 
изводства продуктов дет 
ского питания здесь предъ 
являются особые, самые- 
высокие требования. Ведь 
одно из условий хороше
го развития ребенка — 
полноценное питание.

Правильная организа
ция питания с первых 
дней жизни ребенка повы 
шает защитные реакции 
организма и играет важ
ную роль в профилактике 
заболеваний. В соответст
вии с современным пред
ставлением о сбалансиро 
ванном питании в рацио
не детей должны быть 
биологически полноценные 
молочные продукты, соот 
ветствующие их возраст 
ным особенностям.

Молоко — сложная по 
составу биологическая 
жидкость, обладающая вы 
сокимн питательными свой 
ствами. По химическому 
составу и биологической 
ценности с ним не может 
сравнится ни один про
дукт. Молоко содержит 
в своем составе все необ 
ходимые пищевые вещест 
ва — белки, жиры,^угле
воды, минеральные веще
ства, которые удачно сба
лансированы между собой.

В ассортименте продук 
ции молочной кухни наря 
ду с м о л о к о м  и 
молочными' с м е с я м и ,  
творогом широкий выбор 
кисломолочных продук

тов, играющих большую 
роль в лечебном питании 
детей. Это кефир, биолакт, 
ацедофильные смеси.

Так, биолакт, обладаю
щий высокими вкусовыми 
качествами, эффективен 
при лечении рахита, ане
мии, пневмонии, острых 
кишечных инфекций.

Ацедофильные смеси на 
значают при лечении дне 
бактериозов, септической 
инфекции, эксудативных 
диа-тезов.

Эти продукты оказы
вают положительное влия 
ние на кишечник, способ 
ствуют нормализации мик 
рофл[оры и повышению 
иммунологической реак
тивности ребенка. Велико 
питательное и лечебное 
значение творога. Молоч 
ный белок творога содер
жит аминокислоты, необ
ходимые для детей при 
болезнях печени, почек, 
сердца. Содержание в тво 
роге большого количества 
солей кальция благоприят 
но для лечения болезней 
крови, сердца, почек, мо
чевыводящих путей.

Направления для полу 
чения питания на молоч
ной кухне можно получить 
у участковых педиатров, 
а питание как на молоч
ной кухне по адоесу: ули
ца Морская, 126, так и в 
раздаточных пунктах в 
микрорайоне В-7 и в по 
ликлинике № 3 нового го 
рода.

Т. ШАПКИНА,
заведующая отделением 

горсанэпидстанции.

9  ФУТБОЛ 1 »

Т рудны й 1 х в  j
матч
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СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Прошу через газету вы

разить нашу сердечную 
благодарность врачу-ревма 
тологу медсанчасти Татья
не Владимировне Скляреп 
ко.

Хороший специалист, 
добросовестный работник, 
Татьяна Владимировна 
всегда очень внимательна 
к своим пациентам. При

необходимости утешит, по 
советует. А как важны, 
когда тебе трудно, чьи-то 
то участие и совет. От 
всей души говорим этому 
человеку спасибо и жела
ем здоровья, больших ус 
пехов в- нелегком труде, 
всех земных благ!

С уважением 
семья Сидорчик.

По следам наших выступлений

«УЛЕТАЮЩИЕ» ТАРЕЛКИ
В статье под таким заголовком, опубликован

ной в номере за 29 мая, говорилось, что многие 
работники заводских служб, унося из столовой 
обеды по своим кабинетам, часто забывают возвра
щать посуду обратно. По причине нехватки по
суды в столовых в обеденные перерывы собирают
ся большие очереди.

На эти критические замечания нам ответили 
начальник службы эксплуатации корпуса № 1 В. н. 
Войтенко и главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии А. Н, Черников.

«Статья «Улетающие» 
тарелки» обсуждена в 
коллективе службы эксп
луатации корпуса № 1 -г— 
говорится в ответе В. Н. 
Войтенко. Работ н и к и  
службы эксплуатации за 
веряют, что подобный 
факт больше не повторит
ся».

В ответе за подписью

А. Н. Черникова говорит
ся «В коллективе прове
дена разъяснительная бе
седа. Работники, допустив 
шие нарушение, предуп
реждены. Если посуда бу
дет оставлена в отделе 
вновь, этот факт будет 
рассматриваться, как хи
щение социалистической 
собственности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Типография просит срочно представить резверну- 

тую заявку на печатную продукцию и переплетные 
работы на третий квартал с разбивкой по месяцам 
для составления квартального плана работы. Под
разделения, не представившие заявки, печатной про
дукцией обеспечиваться не будут.

«АТОММАШ» — «ВОЛ 
ГАРЬ» (Астрахань) — 1:0 
(0 :0 ) .

«Атоммаш»: д. Свит, С. 
Ищенко, В. Абрамов, А. 
Могильный, Г. Щиров (Ю. 
Шейбак, 88), А. Баркетов, 
Г. Антонов, С. Бутенко, В. 
Столяр (А. Шкуро, 84), 
Ю. Дрягунов, В. Конце 
венко.

«Волгарь»: А. Кутлан,
A. Левченко, В. Алиев, С. 
Бадусов, А. Колесников 
(Р. Ахметшин, 46), А. Ры 
щин (А. Мельник, 46), Р. 
Ширяев (Г. Андреев, 82),
B. Васильев, О. Белов, Б. 
Башкин, Ю. Гусаров.

Гол: В. Концевенко (70). 
Стремление «Атомма- 

ша» поскорее открыть 
счет, привело к поспешно
сти в атаках, свело игру 
команды к бессистемной 
перетасовке мяча на под
ступах к штрафной пло
щадке астраханцев. Не
преодолимым заслоном на 
пути атак «Атоммаша» 
стала связка активных 
центральных защитников 
«Волгаря». В. Алиев —
C. Бадусов. Лишь в от
дельных фрагментах, свя
занных с активностью Ю. 
Дрягунова — в центре и 
Г. Антонова — на правом 
фланге, игра команды на
поминала прошлые матчи, 
когда «Атоммаш» показал 
себя с лучшей стороны, 
именно в атаке.

По мере того, как время 
матча шло, а счет оставал
ся неизменным, атаки вол 
годонцев становились мо
нотоннее, а действия гос
тей, наоборот, более 
смелыми. К перерыву не 
осталось и следа от преи
мущества «Атоммаша» — 
на футбольном поле шла 
ровная борьба, большей 
частью в середине поля.

Начавшийся в переры
ве дождь осложнил игру. 
И, прежде всего, «Атом- 
машу». Ведь на тяжелом 
поле труднее проявлять 
преимущество в скорости 
и в технической подготов
ке.

После перерыва коман
да волгодонцев смогла по
казать свой бойцовский 
характер и переломила не
благоприятный для нее 
ход игры. Где-то к середи 
не втооого тайма наши 
футболисты устроили та
кую карусель атак, что 
волжанам стоило огромно 
го напряжения противо
стоять им. На 65-й мину
те острейшая комбинация 
«Атоммаша» завершается 
ударом Ю. Дрягунова с 
близкого расстояния. Но 
мяч, минуя ворота, угодил 
в основную стойку. Через 
несколько минут В. Конце 
венко, принявший мяч пос 
ле углового удара, все же 
смог мощно головой вог
нать мяч в сетку ворот 
соперника. Тем самым 
удачно завершился штурм 
ворот гостей. Этот гол и 
стал победным.

27 июня волгодонцы 
принимают волжское «Тор 
педо».

К. РАСПАДОВ, 
наш футбольный обоз
реватель.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Первая программа 8.00
— «Время». 8.35 —
«Запорожье». Док. фильм. 
8.55 — «В мире живот 
пых». 9.55 — «Взятка». 
2-я серия. 16.10 — Фильм 
детям. «Капитан». 16.40
— Спортивная гимнасти
ка. Кубок чемпионата 
СССР в отдельных видах 
многоборья. 17.30 —
«Шахматная школа».
18.00 — Мультфильм. 
18.10 — «Добро пожало
вать!». Премьера док. 
фильма РТ. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Наш 
сад». 19.30 — К 40-ле- 
гию Великой Победы. Худ. 
фильм «Звезда». 21.00 — 
«Время;».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.20. — «Фатима». Худ. 
фильм. 9.55 — Мульт
фильмы. 10.25 — «Уме 
лые руки». 10 .55 '— «Чу 
до-дерево». Док. фильм. 
11.15 — «Секрет Джу
зеппе Верди». 12.20 —
Испанский язык. 12.50 — 
«Сельский час». 13.50 — 
«Свой среди чужих, чу
жой среди своих». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.25 — Новости. 16.55
— программа передач.
17.00 — «Новости дня». 
17.05 — Документальный 
фильм. 17.15 — «Вы нам 
писали». Музыкальная 
передача по письмам те
лезрителей. 17.40 — «Уро 
ки мужества». Док. теле 
фильм. 18.00 — «Эконо 
мика — дело всех и каж 
дого». О роли хозяйствен 
ных руководителей в уп
равлении экономикой. 
18.50 — «Человек, об
щество, закон». Тележур
нал. 19.25 — «Мамина 
школа». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15
— Спортивная передача. 
20.35 — «Третий трудо
вой». О всесоюзном сле
те участников студенчес
ких отрядов в Алма-Ате.
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера худ. теле
фильма «Рассказ о скром 
ной женщине». Из серии 
«30 случаев майора Зема 
на» (ЧССР).
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Первая программа. 8.00
— «Время». 8 35 —
«Сибииские мелодии». Кон 
церт. 9.05 — «Веселые 
старты». 9.40 — «Звез
да». Худ. фильм. 15 30 — 
«Русская речь». 16.00 — 
Новости. 16.10 — Фильм
— детям. «Мушкетеры 

4 «А». 16.50 — «Сегод
ня и завтра подмосковно
го села». 17.20 — Спор
тивная гимнастика. Кубок 
и чемпионат СССР в от 
дельных видах много
борья. 18.05 — «Человек 
и закон». 18 35 — «Плюх 
и Плих». Мультфильм. 
18.45 «Сегопня в ми
ре». 19.00 — «Содружест 
во». Тележурнал. 19 35
— День Дона. 19 50 — 
Встреча с композитором 
Александрой Пахмутовой
21.00 — «Время». 21.35
— «Кинопанорама».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 20 — Док. фильмы.
9 10 — «Рассказы цы
ган». Фильм-концерт.
10.00 — «Сокровища за
тонувших корабл е й».

Мультфильм. 10.20 — К 
Дню изобретателя и ра
ционализатора. «Школа 
хозяйствования». «Как 
стать изобретателем». 
10.50 — Английский
язык. 11.20 — М. Ю. Лер 
монтов. Вольнолюбивая 
лирика. 11.50 — «Как я 
был вундеркиндом». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се
рии. 14.00 — Страницы 
истории. «Быть рабочим
— призвание». 14.50 — 
«На арене цирка». 15.25
— Новости. 17.00 — «Но 
вости дня»., 17.05 — 
«Налькут». Фильм-кон
церт. 17.35 — «Сельская 
жизнь». —Тележурн а л, 
18.00 — «Предупрежде
ние пожаров от электро 
приборов». Док. фильм. 
18.15 — «Телестоп». Са 
тирический журнал РТ.
18.30 — «Клуб путешест
венников». 19.30 —
«Даньковские встречи». 
Телеочерк. 20.00 — «Спо 
койной ночи, малыши!». 
«Часы с кукушк о й». 
Мультфильм. 20.20 — 
«Наша почта». Тележур
нал. 21.00 — «Время». 
21.35 — Премьера худ. 
телефильма «Последний 
шанс». Из серии «30 слу 
чаев майора Земана» 
(ЧССР). 22.50 — Новое 
ти.

СУББОТА, 30 ИЮНЯ 
Первая программа 8.00

— «Время». 8.35 — Выс
тупают преподаватели и 
студенты Уральской кон
серватории им. М. Мусо- 
горского. 9.00 — 26-й ти
раж «Спортлото». 9.10 — 
«Больше хороших това
ров». 9.40 — «Канада». 
Кинообозрение. 10.15 — 
«Это вы можете». 11.00
— Премьера док. теле
фильма «Братья Нурие
вы». (Ташкент). Из цикла 
«Люди большой Судьбы».
11.30 — Спортивная гим
настика. Кубок и чемпио
нат СССР в отдельных ви 
дах многоборья. 12.35 — 
«Семья и школа». Теле
журнал. 13.05 — «Завтра
— День работников мор
ского и речного флота». 
13.25 — Всесоюзный
смотр самодеятельного ху
дожественного творчества. 
13.45 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 14.30 — Но
вости. 14.45 -— «Лица 
друзей». 15.30 — «Оче
видное — невероятное».
16.30 — Беседа политиче
ского обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 17.00 — 
Новости. 17.10 — Мульт 
фильмы: «Шапка-невидим 
ка», «Где я его видел», 
«Крот и транзистор». 
17.40 — «Сегодня —
День изобретателя и ра
ционализатора». 18.10 — 
«По вашим письмам». 
Муз. передача. 18.55 — 
«9-я студия». 20.00 — 
Премьера телефил ь м а 
«Гулливер в Лилипутии». 
1-я серия (Англия). 21.00
—  «Время». 21.35 — 2-я 
серия худ. телефильма 
«Гулливер в Лилипутии».
22.30 — Маленький кон
церт.

Вторая программа. 8.00 
Утренняя гимнастика. 8.15
— «Если хочешь быть 
здоров»., 8.30 — К Дню 
изобретателя и рациона
лизатора. Док. фильмы. 
9.05 — «Утренняя поч
та». 9.35 — Е. Шварц. 
«Снежная королева». Спек 
такль Архангельского дра 
магического театра им. 
М. В. Ломоносова. 11.50
— «Небывал ь щ и и а ».
Фильм-концерт. 12.25 — 
А. К. Толстой. «Царь Фе
дор Иоаннович». Фильм- 
спектакль Малого театра 
Союза ССР. 15.45 —
«Международное обозре-

26 июня 1984 года.

ние». 16.00 — «Поет Саль 
ваторе Адамо». (Бельгия). 
16.55 — «Ограбление
по...» Мультфильм для 
взрослых. 17.15 — «Рос
тов и ростовчане». 17.45
— Международный тур
нир по хоккею на траве. 
Мужчины. Сборная Арген 
тины — сборная СССР. 
2-й тайм. 18.20 — «Спут
ник кинозрителя». 19.15
— «Здоровье». 20.20 — 
«Москва». Кинообозрение, 
20.30 — Международные 
соревнования по водно 
лыжному спорту. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Ф. Шу 
берт. Вокальный -цикл. 
«Прекрасная мельничиха». 
22.35 — «Элегия». Док. 
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ИЮЛЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — Иг
рает духовой оркестр. 9.00
— Премьера док. теле 
фильма «Я — Мете
ор-101». 9.30 — «Будиль 
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — Фильм — детям. 
«Посейдон» спешит на но 
мощь». 15.05 — «Хо Ши 
Мин: память об источни
ке». Док. фильм. 15.55 — 
Концерт. 16.05 — Новос
ти. 16.10 — «Тайна треть 
ей планеты». Мультфильм.
17.00 — «Требования
дня». Из цикла «Решает
ся на месте». 18.00 —
«Международная панора
ма». 18.45 — «Сегодня
— День работников морс
кого и речного флота» 
19.15 — «По вашим пись
мам». Муз. передача.
20.00 — «Клуб путешест
венников». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Мелодии 
и ритмы зарубежной эст
рады». 22.35 — «Фут
больное обозрение». 23.05
— Новости.

Вторая программа. 8.00 
«На зарядку становись!». 
8.20 — «Премьера док. 
телефильма «Река его 
жизни». 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 — Выступле
ние народного ансамбля 
песни и танца «Ровесни
ки». 1Э.55 1— «Куда те
чешь, . Аму-Дарья». Док. 
фильм. 10.15 — Концерт 
народного артиста РСФСР 
И. Ойстраха. 11.05 — «В 
мире животных». 12.05 — 
«Стадион для всех». 12.35 
«Вокруг смеха». Передача 
из Концертной студии Ос
танкино. 14.05 — «Выдаю 
щиеся советские исполни
тели — лауреаты Ленин
ской премии». Поет Евге
ний Нестеренко. 15.05. — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.35 — 
«Атланты и кариатиды». 
Четырехсерийный худ. те
лефильм но одноименному 
роману И. Шамякина. 1-я 
серия (Белорусское теле 
видение, 1978 г. ). 17.05
— «Государственный Рус 
ский музей». «Советская 
живопись». 17.35 — «Те
левизор кота Леопольда». 
Мультфильм. 17.45 — 
Международный турнир по 
хоккею на траве. Мужчи
ны. Сборная ГДР — сбор 
ная СССР. 2-й тайм. 18.20
— «Шли по улице и пе 
ли». Док. фильм. 19.30 — 
Международные соревно
вания по воднолыжному 
спорту. 19.00 — Чемпио
нат СССР но футболу. В 
перерыве (19.45) —«Спо
койной ночи, малыши!». 
20.45 — Премьера док. 
фильма «Сквозь время».
21.00 — «Время». 21.35 
—- «Если есть паруса». 
Худ» фильм.
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