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КРЫШКА ВЕРХНЕГО БЛОКА РЕАКТОРА

ПРОВЕРЯЕМ ГРАФИК ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ

Цех изготовитель 
начальник

Срск
отгрузки Что сделано

КУРСКАЯ АЭС, БЛОК 4

Испаритель вертикальный комп. 
РБМК

153 апрель
А. А. Потапов

РОВЕНСКАЯ

Верхний блок коми. 1
реактора
Технологический шт. 1
конденсатор
Проходки трубопроводов тонн 17

Шлюз аварийный шт. 3

Шлюз основной шт. 1
1

1
7

Шлюз транспортный 
Машина перегрузки

Захват

шт.
шт.

коми.

Захват чехла комп. 2

Устройство для удаления коми. 1
отработанных ИК

КАЛИНИНСКАЯ

ЗИП приводив СУЗ комп. 1

Защита тепловая , тонн 13
зоны патрубков
Приводы СУЗ шт. 75

)С, БЛОК 3

131 апрель
С. II. Путилин 
432 май
В. Н. Крылов
134 13 тони — апрель
А.И.Кокоулин, 2 тонны — май 

157 май — июнь
Р. А. Махмудов 
—«— апрель — май
—«— май
154 май — июнь

В. А. Марченко 
241 апрель

A. Д. Караченцев два — февраль
436 нюнь
B. И. Кудинов
432 4-й квартал
В. Н, Крылов

АЭС, БЛОК 2

241 июнь
А. Д. Караченцев
152 апрель
и .  в . Молчанов
241 30 — 2 и квартал
А. Д. Караченцев

35 — 3 « квартал
10 — 1-й квартал

1986 года

три отгружены

отгружен 

в работе
12 тонн отру жены 
в работе 
в работе 
в работе 
в работе 
отгружено

в работе 
в работе

в работе
отгрузка 15 мая 
семь приводов СУЗ 
отгружены, в этом 
квартале будут 
готовы 45 приводов 
СУЗ

План перевыполнен
Коллектив уиравле. пя 

оборудования зкачитель 
но перевыполнил задания 
четырех месяцев. В мон
таж выдано оборудова
ния на 8301,8 тысячи руб 
лей при плане 5236 ты
сячи, в том чкелр в ап
реле на .3220,8 тысячи

Досрочно 'выполнил 
план четырех месяце ы 
коллектив етроителыю- 
монтажного управления 
А т о м маша. Управление

И Т (

рублей при плане 803 ты 
сячи.

Коллектив (управления 
намерен своевременно в 
полном объеме укомплек
товать обрудованием пус 
кивые комплексы 1985 
года.

справляется также с за
даниями по росту произ
водительности труда и 
сн; г. к енню себестои мост и.

) Г и
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

СРЕДИ БРИГАД ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА
По первой группе це

хов первое место заняла 
бригада Т. Ф. Ершогой 
(отдел главного сварщи
ка) — А. Н. Галицына 
(цех сборки парогенерато 
ров).

Второе место завоева 
ла бригада .М В. Крицко- 
ю ■ (лаборатория электро- 
шлаковой сварки)
1'. Д. Моисеенко (термо 
прессовый цех).

Третье место нрисужде 
но бригаде творческого 
содружества Е. А. Зай 
цева (СКБ) — Г. А. Ряб 
к,о (цех сепараторов паре 
перегревателей).

По второй группе це 
хов лидирует бригада 
С. В. Емельяненко (СКБ) 
—- Б. II. Васильева (цех 
корпусов парогенерато
ров).

По третьей группе:
бригада А. И. Лимапкина 

К). Ф. Заровного (уп 
равнение технического 
контроля, отдел главного 
металлурга, термозагото- 
еитрлькы й  цех).

Четвертая группа це
хов. Первое место присущ 
дело бригаде Г. П. Гон
чарова (служба аксплуа- 
таиии псового корпуса) 
— В. И. Келтакова (энор 
гопех).

В систему подведения 
итогов соцсоревнования 
соеди бригад творческого 
содружества внесены до 
першения. Учитываются 
показатели:

Выполнение бригадой 
квартального плана в ус
тановленной номецклату 
ре.

Выполнение бри радон 
плана по росту произво 
дительности груда.

Сдача продукции ОТ К 
с первого предъявления. 
(Показатель качества дол 
жен оцениваться не ниже 
общепринятого ио объеди 
нению).

Культура производства.
Ра щ юна л изаторская и 

изобретательская работа. 
(Принятыми к внедрению 
и внедренными считаются 
и ред ложения включитель 
но и за последний месяц 
квартала предшествующе 
го отчетному. Основным 
показателем 'ркономнчес- 
кой эффективности ечн 
тать фактическую эффек
тивность).

Выполнение мероприя
тий квартального плана 
творческого содружества. 
(За каждый внедренный 
техпроцесс прибавляется 
два балла, в суммме не 
более двадцати баллов).

Трудовая дисциплина в 
бригаде.

Травматизм в произвол 
етвенной бригаде.

Снижение трудоемкос
ти но инициативе брига 
ды творческого содруже
ства, в расчете на квар
тальную программу. (За 
каждые десять нормо-ча 
сов прибавляется один 
балл).

Наш и «долги»-----------------------------------
БАЛАКОВСКАЯ АЭС, БЛОК I

Комплектация шлюзов:
аварийного 157 цех укомплектов.
транспортного Р. А. Махмудов укомплектов. 
основного » До 15 мая

Комплектация маши- 154 цех 
ны перегрузки В. А. Марченко

отгружено
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС, БЛОК II

Комплектация шлюзов:
аварийного, тран- 157 цех укомплектов. 
спортного и основного Р. А Махмудов

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС, БЛОК I
Устройство для уда- 432 в отгрузке
.пения отработанных В. Н. Крылов 
ПК
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„Мир всей планете 11

Людмила Павлова, которую вы видете на этом снимке, работает 
Фрезеровщицей в электроремонтном цехе объединения. Трудовой стаж 
у нее пока небольшой, но со своими обязанностями справляется отлич
но. Фото А. БУРДЮГОВА.

Портрет на Аллее славы

Крановщица
К концу смены уста

лость, кажется, сковывает 
все тело. Трудно даже ру 
кой пошевелить, слою 
вымолгить. Только глаза 
выдают радость — смен
ное задание выполнено, 
задержек и простоев по 
вине звена но было:..

Нелегкая работа маши 
ниста мостового крана. 
Требуется максимальное. 
внимание и большое мас
терство, чтобы аккуратно 
пронести многотонный 
груз, не задев оборудова 
иие и в полной безопас- 

, ности для работающих 
внизу людей. И все-таки, 
считает II. Ф. Смирно
ва, самостоятельно рабо
тать на кране легче, чем 
отвечать за работу зве
на, участка. «Ответствен 
пость большая, — гово
рит Нина Федоровна. — 
Сегодня трудно приш
лось: работы много, а 
звено работает не полным 
составом. Спасибо девча 
там — всегда поймут и 
поддержат».

Бригада Т. Н. Шапо- 
ровой, в которой трудит 
ся Смирнова, отличается 
удивительной сплочен
ностью. Взаимовыручка,

полное понимание царят 
в этом коллективе. А доб 
росогестный труд, высо
кое мастерство всегда 
вызывают доверие и ува 
жегие. Таким доверием 
пол;зустся в коллективе 
и Н. Ф. Смирнова — 
машинист шестого разря 
да. Примеров тому нема
ло. Еще в 1978 году, ког 
да на строящийся завод 
поступали уникальные 
станки, для их транспор
тировки и установки тре
бовались высококвалифм 
пироваиные крановщики. 
Среди таких была и 
Н. Ф. Смирнова. Много 
прошло с того времени 
событий: освоение машин, 
создание отдельного цеха 
— подъемно-транспортно 
го оборудования, а следо 
вательно и нового коллек 
тива. Сейчас Нина Фе 
доровна возглавляет звено 
из десяти человек. Не
редко остается за брига 
дира и мастера. И ни ра
зу никто нс упрекнул, 
что она не оправдала до
верия. И то, что коллек 
тнв цеха единодушно пред 
дожил ее кандидатуру

для заводской Аллеи тру
довой славы, для нее не 
только высокая награда, 
но и доЕерие, которое не
обходимо опгавдать тру 
дом.

Правая рука бригади
ра — так называют 
звеньевую в бригаде. Спо 
койная, уравновешенная, 
может она организовать 
работу. Хорошо зная пре 
изводство и людей, рас
ставляет 'крановщиц по 
таким объектам, где они 
смогут больше и лучше 
сработать. Сама же ста 
рается взять самый слож 
ный и ответственный уча 
сток.

Звено Смирновой счи 
тается одним из передо 
вых в бригаде. И в этом, 
по мнению бригадира, ос 
ровная заслуга звеньевой. 
Ведь на нее равняется мо 
лодежь. Трудно сейчас 
вспомнить, сколько дев 
чат прошли стажировку 
у Опытной крановщицы. 
А вот своих учениц — 
Раю Кузнецову и Ольгу 
Рафуля — Нина Федоров 
на помнит хорошо. Пом
нит и следит за их успе
хами. И', что скрывать, гор 
днтся воспитанницами.

С. СПЕСИПЦЕВА.

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА

бесед агитаторов на май 
1985 года

19 мая — День рож
дения Всесоюзной пионе;) 
ской организации имени 
В. И. Ленина.

26 мая — День хими 
ка.

28 мая — День погрн 
начинка.

« Календарь знамена
тельных и памятных дат», 
1985, № 3; «Агитатор», 
1985, №№ 8,9; «Под зна 
менем ленинизма», 1985, 
№№ 7, 8.

Итоги трудовой вахты 
$  честь 40-летия Вели
кой Победы.

Два дня в году на 
сэкономленных материа
лах, сырье, топливе

«Партийная жизнь», 
1985, № 6, стр. 21, № 8; 
«Блокнот агитатора», 
1985, № 9; «Экономичес 
кая газета», 1985, №№ 
13, 14; материалы газет 
«Правда», «Волгодон
ская правда», «Атомма 
шевец».

Два мира — два 
образа жизни

Во что обходится квар 
тира «Аргументы и фак
ты», 1985, № 14.

Опера в СССР и на За 
надо в оценке, профессн 
опалов. «Аргументы и 
факты», 1985, № 14.

«Сказка, созданная 
добрыми умелыми рука
ми», — так отзываются 
волгодонцы о новой выс
тавке, открывшейся в го 
родском музее. Свои ра
боты представили учащие 
ся изостудии «Клубочек» 
и- их руководители На
талья Николаевна и Вик 
тор Никитич Криничные.

С гобеленами худож
ников Криничных горо
жане познакомились два 
года назад на выставке 
декоративно - прикладно 
го искусства. А недавно 
художники передали в 
дар музею свое новое 
произведение гобелен 
«Скифская степь». Суро 
гая красота донской 
степи, жизнь скифов-охот 
ников и скотоводов наш
ли отражение в этой ра
боте.

Сегодня в музее мож
но увидеть не только го
белены,но и резьбу по 
дереву, коллаж, графику, 
декоративные керамичес 
кие вазы.

Рядом с работами ху
дожников — работы их 
учеников, учащихся пер 

■ вых — пятых классов 
школ города. Поражает 
многообразие красок,-по
лет детской фантазии. Са 
мые простые нитки, шну 
ры, кусочки ткани ожили 
под руками маленьких 
умельцев. (Сколько же 
нужно любви и трудолю 
бия, чтобы выложить раз 
ноцветными нитями доб

рого Чебу. ашку, весело
го тигренка, ржаное по
ле с васильками и хозяй 
ку XII Всемирного фестн 
валя молодежи й студен
тов — Катюшу. Прекра 
сен «Волгодонск празд
ничный».

«Художники учат ре- 
Г.тг искусству, а не ре 
мослу», — читаем мы з 
огзывах. С этим нельзя 
не согласиться. Позна
вать мир, ьидеть красо
ту степных трав, (пше
ничного колоса, обыкно
венной колючки учатся 
ребята в студии. Здесь 
же они познаюр радость 
коллективного труда, про 
ходят школу 'гражданст
венности. Все ребята при 
нимали участие в изготов 
лении пацно «Мир всей 
планете» и «Чудо-дере
но», на котором как на 
живом растут листья и 
цветы, присели белки и 
птицы, бабочки и стреко
зы, жуки и божьи коров
ки, согретые ласковым 
солнышком, а из темно
го дупла смотрит на всех 
мудрая сова.

Самые лучшие с б о и  ра- 
ооты изостудия «Клубо 
чек» подарила детскому 
саду «Огонек». Теперь 
малыши постигают мир 
красоты, добра и трудо
любия через «сказку, 
созданную добрыми уме
лыми руками», старших 
друзей.

О. САМОЙЛОВА, 
научный сотрудник 

краеведческого музея.

СМОТРЫ

Посвящается Победе
Смотр художественной

самодеятельности Волго
донского техникума энер
гетического машинострое 
кия состоялся во Дворце 
культуры «Юность». 
Смотр был посвящен 
40-летию Победы.

«Давным-давно была 
война», «Память», «Зоя», 
«Саласпилс», «День По
беды». В этих песнях и 
стихах — наша память о 
войне, горечь утрат и ра
дость Победы. Ребята 
вкладывали душу в ис
полнение, II видно было, 
что они не просто поют и 
читают — Есем сердцем

переживают то, о чем 
поют.

Выступивший п о  ОКОИ 
чанни концерта гость 
юных артистов,' ветеран 
Великой Отечественной 
войны Р. К. Хилобок ска 
зал:

— Вы умеете с болью 
в сердце говорить о вой
не. Значит, вам близко 
то, что было близко нам, 
защищавшим родную 
землю сорок лет назад. 
Я верю, что отвоеванный 
нами мир мы передали в 
надежные руки.

И это было лучшей 
наградой для ребят.

Шаги школьной реформы-

Класс в детском саду
ИЛИ ТРИ ПИСЬМА О СУДЬБЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

О царе Салтане 
и трудных буквах

На (тетрадном листке 
кипит бой. Над ним, ма
кушка. к макушке, плот
ный кольцом «бойцы». 
Спорят, сражаются. Чуть 
поодаль две .девчушки со 
оружают лодку. Когда 
тебе шесть лет, ты, как 
правило, великий фанта 
зер. Надо только вообра 
зить себя храбрым капи
таном и — вперед, в от
крытое море! Артем с 
друзьями, тоже не заме 
чая ничего вокруг, игра
ет в «догонялки». Без по 
тасовки, впрочем, тоже 
не обходится. Когда тебе 
шесть лет и вдруг неиз
вестно куда девается твой 
(почти настоящий) солдат

ский погон — ну как 
справиться с кулаками!

Стихает все разом: и 
беготня, и смех, и ссо
ра. Звонок! Все мигом за
быто. Все на своих мес
тах. Игрушки на стелла 
ж ах, ребята — за парта
ми.

Да, здесь они букваль 
но рядом, игрушки и 
школьные парты. Мы 
— в нулевом классе дет
ского сада «Родничок». 
В гостях у его шестилет 
них воспитанников, кото 
рые первыми в Волгодон 
ске на год раньше стали 
школьниками.

8.45 утра. Учительни 
ца Нина Алексеевна Кли

мен кв начинает урок по 
развихию речи. На доске 
—• яркие картинки с раз 
ными машинами, автобу
сами, мотоциклами.

— Что это, ребята, 
как сказать одним сло
вом? Верно, транспорт. 
А как разделить это ело 
во на слоги? У Максима 
— пять. А у Андрюши? 
Аня, почему два? Пра
вильно: два гласных зву
ка, значит и слога два. 
Ну-ка, разделим на слоги 
слова «Родина», «Моск
ва».

...Зашелестели страни
цы азбуки. Вчера на 
дом был задан рассказ 
«Как читал Володя Улья 
нов». Сейчас класс друж 
но отвечает на вопросы 
учительницы.

— Каким был Володя 
Ульянов во время чте
ния? Какие книги он осо 
бенно любил? А какие

мы знаем сказки Пушки
на? Да, «Сказка о рыба 
ке и рыбке». И «Руслан 
и Людмила». А «Конек- 
Горбунок», Женя, написал 
не Пушкин, а Ершов. 
«Ветер по морю гуляет»? 
Вика, разве так сказка 
называется? Ну, конечно 
же, это «Сказка о царе 
Салтане». Вот и я вам 
сейчас немного из нее по 
читаю.

И снова воображение 
уносит наших непосед да 
леко - далеко... Потом 
они вместе размышляют 
о том, какие герои этой 
сказки добрые, а какие 
— нет. Как понять выра 
жение «тайно бросить в 
бездну вод» и еще о мно 
гом.

А теперь — физкульт 
минутка! Голос у Нины 
Алексеевны уже совсем 
другой: громкий, звуч
ный, командирский. Пре

ображаются и дети. При
тихшие, расслабленные 
сказкой, они быстро ожи 
вляются, «встряхивают
ся». Теперь класс готов 
сосредоточиться и вторую 
половину урока заняться 
письмом. Нина Алексе
евна показывает на дос 
ке, как правильно нагш 
сать большую и м а лень 
кую «с» и как соединить 
их с другими буквами в 
безотрывном письме. Еще 
раз обратили внимание 
па красные стрелочки в 
образце и — за работу!

Конечно, это нелегко 
для шестилетки — вывес 
ти строчку красивых 
букв. Нет-нет, да и дрог 
нет рука, «запляшет» 
упрямая закорючка, по
ползет совсем не туда, 
куда надо, палочка... Кто- 
то перестарался, кому-

то надоело. Учительница 
проходит по рядам. Кого 
надо — журит, кого надо
— подбадривает. А в об
щем спрос уже довольно 
строгий, все, что делает
ся в тетрадках сегодня
— это уже закрепление. 
Письмом класс занимает 
ся четвертый месяц, пи
шут ребята в классе и до
ма. Урок заканчивается 
написанием предложения.

Еще раз вспомнили, что 
надо ставить в конце 
предложения и с какой 
буквы писать после точки.

И — на переменку! 
Но сначала каждый гото
вит все, что нужно к еле 
дующему уроку: набор 
геометрических фигур, 
другую тетрадь и другой 
учебник. Будет математи
ка.

Буратино 
не поленился бы

Все мы помним, какой Она объявила: «У Бура- 
. безутешный вывод сдела тино нет никаких способ- 
ла однажды Мальвина, ностей к математике».
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Мощностям Атоммаша—полную нагрузку

Мероприятия... урезали
Рационализация рабочих 

мест. Это повое для 
сшр сменного производства 
1®штие означает доработ
ку, доведение " рабочих 
мест до уровня, отвечаю 
щего требованиям научно- 
технического прогресса в 
области техники, техноло 
гии, организации и условий 
труда. Как правило, раци
онализации годлежат те 
рабочие места, которые 
оказались неаттеетованны- 
ми в ходе ежегодно прово
димой аттестации рабо
чих мест. Нужна ли ра
ционализация в наших ус
ловиях, когда в техпроект 
Атоммаша заложены про
грессивные решения в об
ласти технологии и органи 
зации производства? Не 
станет ли это исправлени 
ем ошибок проектировщи
ков, строителей, монтажни
ков?

Рационализация для нас 
W  это, прежде всего, борь 
ва за скорейшее освоение 
мощностей, за достижение 
в кратчайшие сроки зало
женного в проект уровня 
производительности труда 
на каждом рабочем месте.' 
Она должна вести к огра 
ничению количества рабо
чих мест и достижению 
сбалансированности, их с 
трудовыми ресурсами. Не
обходимость этого достаточ 
но убедительно показана в 
нашей публикации «Дос
тичь баланса» (№ 39 от 6 
апреля этого года).

А как быть с вводом 
мощностей? Ведь каждая 
введенная в эксплуатацию 
единица оборудования уве
личивает число рабочих

f£CT. Здесь рационализа- 
ия заключается в пере
распределении рабочих 

мест между подразделения

ми и категориями работа
ющих, чтобы, во-первых, 
улучшить их использова
ние и, во-вторых, высвобо
дить часть работников дли 
вновь вводимых рабочих 
мест (в этом году — око
ло 500). Этот процесс за 
трагиЕаег сейчас рабочие 
места таких категорий, как 
вспомогательные рабочие 
и ИТР. Предстоит значи
тельно сократить количест 
ео рабочих мест вспомога
тельных рабочих путем не 
'рераелределекия функций 
и увеличения загрузки на 
оставшихся рабочих мес
тах.

Мероприятия по рацио
нализации рабочих мест к 
объединении были сфор
мированы в конце 1984 го
да, исходя из предложений 
цехов,и включали перЕона 
чалт-но 88 пунктов. Бо

лее двух месяцев длилось 
их согласование с главны
ми специалистами и реше
ние вопросов по финанси
рованию. В результате ко
личество пунктов умень
шилось до двадцати четы 
рых. А как же остальные? 
Из-за неразрешимости вон 
росов по финансированию 
все они перенесены на 
двенадцатую пятилетку, хо 
тя часть мероприятий необ 
ходимо было осуществить в 
самое ближайшее время. 
В чем причина? Почему 
важные и нужные меропри 
ятия так и не попали в 
приказ по объединению.

Дело в том, что отноше
ние к этим мероприятиям 
весьма прохладное. Ответ
ственные за выполнение 
мероприятий но направле
ниям _или отмалчиваются, 
или занимаются отписка
ми вместо активных дей
ствий по их рационализа

ции. В отделе новой техни
ки встали в позу обижен
ных и считают, что им 
«подарили» чужие хлопо
ты. Отсюда — пассивное 
ожидание и отсутств и е 
спроса с неисполнитель
ных.

Эаводскан аттестацион
ная комиссия под председа 
тельством главного инже 
нера над проектом меро
приятий не работала. А 
кому же, как не этой ко
миссии оценить значение 
каждого пункта, решить 
вопросы по финансирова
нию, нацелить руководите 
лей на скорейшую реали
зацию утвержденных ме
роприятий. В итоге оце
ненные «на глазок» спе
циалистами ОНОТЗиУ ме 
ролрятия отданы им же на 
откуп для подталкивания. 
И все это выглядит,конем 
но же, не как общезавод 
екая задача, а как част 
ное дело отдела труда.

В этой невеселой исто
рии есть и светлые стро 
ки. Урезанные мероприя
тия все-таки начали выпол 
няться. есть первые резуль 
тэты. Например, за счет 
внедрения прогрессивных 
норм обслуживания на 
уникальных металлорежу
щих станках сокращено 
19 рабочих мест основных 
рабочих в цехах 131, J32, 
133, 131. 157. До конца 
года предстоит сократить 
еще 12 аналогичных рабо 
чих мест Это хоть и незна
чительный, но все же Све
ренный шаг к перераспре 
делению рабочих мест вну г 
ри объединения, к дости
жению сбалансированное 
ти рабочих мест с трудо
выми ресурсами.

Т МАКАРОВА.

О п я т ь  б е з  х о з я и н а
Прошло два месяца пос

ле выхода в «Атоммашев 
це» корреспонденции под 
заголовком «Не поздно 
ли?.,.» от 12 февраля 
1985 года.

Что же сделано? А вот 
что. Приказ генерального 
директора выполнен, тех
ническая документация па 
действующие установки

автоматической пожарной 
защиты передана по акту 
из отдела производствен 
го технической дисиетчери 
зации (начальник В, Ф. 
Воблый) в службу автома
тической системы управле
ния пожарной защиты 
(АСУПЗ)) объединения 
(начальник И. Г. Семе
нов). Казалось бы, вес ста
ло на свои места, хозяин

определился. Но не тут-то 
было.

Ни базе управления обо 
рудовании проходила ком
плексная проверка. Пред 
ставители службы Н. Г. 
Семенова не явились, по
ставив тем самым провер
ку под угрозу срыва.

А. КОЛУНДЕВ, 
инспектор ВПЧ-17.

Токарь 152 цеха Виктор Ревоиёнко из бригады Б. Филоненко работает 
быстро и качественно. Фото А. Бурдюгова.

Служба 01 информирует........ ...............................................

Автоматика на службе пожарной охраны
Вода и ik'Jm л<; гп егда о ной стадии.'На счету ЛИВ 

состоянии потушить огонь, д е с я т к и, сотни,
ПОЭТОМУ в п е .р и ы г т; СПЯ С <‘ Н 11 Ы X Л 10-
дпненпи были применены дсп, тысячи единиц техно 
установки га:•:•>! его пожл • логического оборудования 
ротушепия. ; )то средство и строительных конструк 

входит в систему антомати «ргм.
ческой пожарной аащиты Год назад была оргатщ 
(АПТ). которая представ- донана служба автомат 
лист собой комплекс слож шарованной пожарной за- 
ных технических устрой- щиты, которая следит за 
етв. Такие системы бед уча правильной и надежной 
спы чело еса обиаружм работой систем АПЛ. В со
ва lor загорания, подают став службы ЛПЗ входят 
'сигнал трегогн и лнквпдц эксплуатационно техни 
руют пожары в их начало чески»'! участок п либора-

Помните о правилах —
Недавно во время про 

ведения субботника неко 
торые руководители забы 
ли о правилах пожарной 
безопасности для промыт 
.ленных пред приятии. Цехи 
МПТТЮО (В. А.. Марчен
ко), Ко 143 (Б. II. Колма
ков) проводили лакокра
сочные работы красками 
на горючей основе, а ЦНО 
(А. Н. Хрустов), № 152 
(11. В. Молчанов), ЦКПГ 
(Л. И. Кокоулин) проводи 
ли сварочные работы. И

покраска, и сварка проио 
годились без согласования 
с пожарной охраной и с 
грубыми нарушениями нра 
вил пожарной безопаснос
ти при красочных работах 
и производстве огневых 
работ. Полную бесконт
рольность допустили на
чальники и мастер ЦХО 
Т, И. Маслова и 3. П. Ка
раваева, допустившие ежи 
ганце мусора рядом с 
АБК 5.

Вероятно руководители

горня систем пожарной ав 
тематики. Круглосуточно 
дежурят бригады аварий 
но-восстановительных ра 
бот.

Установка АПЗ и созда 
нис службы АПЗ ас замед 
лили сказаться на состоя 
гши противопожарной бе 
зоиасиости объединения. 
Экономический эффект от 
внедрения АСУПЗ соглас 
но расчету составляет ори 
ентпроЕочно 102 тысячи 
рублей в год.

В. ФОМЕНКО,

вышеназванных цехов за
были, что они несут пер 
зональную ответственность 
за соблюдение правил но 
жарной безопасности на 
своем участке работы.

Так впереди у нас еще 
один субботник, пожар 
пая охрана напоминает о 
необходимости заранее еог 
насовывать все пожаро
опасные работы.

В. ГЕРМАНОВ, 
старший инспектор 

ВИЧ 16.

Над детскими сказками 
не грешно задумываться 
и взрослым. Почему из 
Шшытки Мальвины обу
чить Буратино грамоте 
ничего не получилось? 
Разве он бы'я бестолко
вым?

Двадцать пять шести- • 
летних учеников Нины 
Алексеевны тоже не 
сплошь вундеркинды. Они 
тоже не всегда послушны 
и внимательны, тоже иног 
да ленятся, бывают тя
желы на подъем. Вот 
прошла часть урока, 
учительница объявляет:

— Считаю до пяти: кто 
быстрее уберет в парту 
лишнее?

А в ответ — голоса:
— Ну, до десяти, лад

но?
Словом, не всегда уро 

с шестилетками — 
сплошной праздник. Но 
уподобляться Мальвине 
учительница не может и 
не хочет. У нее другие 
задачи. И методы — то 
же.

Математический дик
тант — это игра-соревно 
вание. Учительница назы 
вает или показывает чис 
ло. Дети (кто первый?) 
должны увеличить или

уменьшить его на одни 
или на два. Потом — ра
бота посерьезнев. На дос 
ке пример. Виталик На- 
рожный должен назвать 
первое и второе слагае
мое, суйму. Что получает 
ся, если от суммы отнять 
первое слагаемое? А если 
второе? Обратили внима
ние: сумма может стоять 
в начале или в конце 
примера. Виталику за 
правильные ответы награ 
да — красная звездочка.

Теперь на доске — 
-большая картинка. В море 
отплывает пароход с Ма
трешками, Чебурашками, 
игрушечными матросами. 
Другая часть игрушек на 
берегу. Кто придумает за 
дачу по этой картинке? 
Одна, вторая — много 
рук нетерпеливо тянутся 
вверх. Все задачи пра
вильны, но пока все од 
нотипны — на сложение. 
А вот Аня Бреус предла 
гает совсем другое, усло
вие и задачу на вычита 
ние. Конечно, пока нель 
оя сказать, что любой из 
ребят способен быстро 
составлять задачи разных 
вариантов. Но для учи
тельницы важно, чтобы 
дети поняли: с одними и

темн же числами можно 
производить разные дей 
ствил. Важно все время 
пробуждать их к твор
честву. Главная помощни 
ца в этом — игра.

Из пеналов достали 
разноцветные геометричес 
кие фигуры.Составляют из 
них кто что хочет. Расцвета 
ют на партах цветы, вы
растаю']1 елочки и грибоч
ки, вырастают дома с забо 
рами, едут машины. Даже 
робота Артем смастерил. 
Нужно назвать, что из че 
го получилось. Еще одна 
игра — головоломка: со 
считать число треуголыш 
ков в фигуре, нарисован 
ной на доске.

После физкультминутки 
открыли тетради.

— Ребята, кто видел в 
деревне косу? Правда, эта 
цифра на нее похожа? А

еще на что? так Нина 
Алексеевна знакомит ре
бят с цифрой семь. Остав
шуюся часть урока класс 
работает: в тетрадях пи
шут цифры, решают при
меры, задреиляя правило 
о перестановке мест слага
емых.

Тридцать пять минут 
учения е увлечением. Де
тям в этом многое помога
ет. В тетрадках ^учебни
ках нет страницы без весе 
лой картинки. Дидактичес 
кий материал, все пособия 
тоже составлены с выдум 
кой, чтобы помочь превра 
тить урок в игру. На уро
ки часто приходят персо
нажи детских книжек и 
мультфильмов. Попади на 
такой урок Буратино — 
думается, и его дела не 
были бы так безнадежны.

как в обычной детсадов
ской группе.В класс прихо 
дит воспитательница Ва
лентина Демьяновна Бли
нова, л все идет своим 
чередом. Сон, питание, 
‘нрргрлка, занятия. Сло
вом, обычная жизнь дош
колят день за днем, Каж 
дый оставляет массу но
вых впечатлений, эмоций. 
Занимались аэробикой! 
Закалялись! Играли в 
военную игру! Мастери
ли в трудовцй, комнате! 
Читали о Панфилове! 
Наблюдали за хомячками! 
Ходили на почту, отправ
ляли письмо и посылку в 
другой детский сад!

«Нулевой» год подходит 
к концу. Что он дал ребя
там? Пгойдены два первых 
в их жизни учебника: аз 
бука и математика. Чтение 
двадцати пяти слов в мину
ту — для них норма, а 
больше половины детей ее 
превышают. Они составля 
ют рассказы, решают ребу
сы, знают много стихов и 
скороговорок, В пределах 
десяти вешают примеры с 
двумя действиями, состав 
ляют задачи, постигли азы 
геометрии. Играют в соб
ственном оркестре. Знают 
ноты, знакомы с. творчест

вом многих композиторов 
— перечислять можно еще 
долго. Главное в том, что 
дети подготовлены.

Вспоминается прошло 
годняя весна, когда воз̂  
никли первые разговоры с 
родителями об эксперимен 
тальком классе. Сколько 
было сомнений и волне 
ний, даже сетований на 
то, что в нашем городе пер 
выми вовлекаются в экспо 
римент именно эти дети! 
Конечно, волновались не 
только родители. Кто счи 
тал, сколько барьеров пре 
одолено заведующей «Род 
ничка» Валентиной Степа 
новной Зуевич, чтобы этот 
класс появился! Учитель 
ница и воспитательница 
прошли учебу в областном 
институте усовершенетвова 
ния учителей. Все, кто при 
частен к эксперименту, 
скрупулезно изучали умел 
венные, эмоциональные, 

физиологические особен 
ности детей этого возрас 
та. В детском саду работа 
ла медико педагогическая 
комиссия с участием всех 
узких специалистов дет
ских поликлиник. Медики, 
к слову сказать, наблю 
дали за ребятами весь год.

(Окончание на 4 стр.)

Размышления 
на финише

После большой двадца тридцать пять минут они 
тиминутной перемены проведут в музыкальном 
класс отправился на ули зале. Завтра вместо музы 
цу, на урок труда, убирать кальногб будет урок физ 
свой участок. Потом —- ча- культуры, 
совая прогулка, и еще Вторая половина дня —
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СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК ГАЗЕТЫ
Ш ахм атный конкурс  в честь 40-летия П обеды

Проверьте ваши решения
Трехходовые задачи 

вызвали существенные 
затруднения у участни
ков, но лидеры успешно 
преодолели трудности. 
Это тт. Г. Баранников, 
Г. Лукьяшко, Е. Тара
сов, А. Стрельцов и дру
гие.

В шестой задаче реша 
ет 1. Фе4!

Основные варианты:
1. ... Л : e l  (с: e l) 2. Kp.fG 
с матом 3. KfT?
1. ... Ф f4 2. Ф с4! Ф: с4 
31 К Л 5Х
1. ... Ф f3 2. ФЙ5! Ф: d5 
3. К Л 5 Х
с перекрытиями ферзем 
ладьи и слона.

Шестая задача пестрое 
на на эффекте «Ушел- 
прншел», т.е. взаимо- 
егязь ходов черных и 
белых, когда на поле, по 
кинутое одной фигурой, 
приходит другая.
1. НЬЗ! грозит 2. Ф:41 C:d4 
и 3. KflX, поэтому 1. ... Cel, 
однако мат неотвратим.
2. Ф13! 1. ... Kdel 2. Фd2!, 
1. ... Kgel 2. ®g3! с 3. Ш4.

В случае 1. ... Ле4 2. 
Феб! Кр:е5 3. Л:с5Х с 
реализацией перекрытия 
черного слона.

Седьмая, задача автора 
Г. П. Рема — одного из 
королей многоходовок,

решается тихим 1. ФП- 
Грозит 2. Л: go и 3. Ф: gf>, 
поэтому 1. ... К: d3 (кет m - 
ня, матовать будет елок!)
2. dl! КеЗ 3. Cd3 ;
1. ... К: f5 (нет слона—ко. ь 
решает исход!) 2. d3! КеЗ
3. КсЗх.

Задача довольно прос 
та и несложна, но всем 
участникам доставила 
удовольствие.

Желаем дальнейших 
успехов.

Ж Ю Р И  К О Н К У РС А .

I  Ш  у т б о л _______,_____________

Турнир открытия
Долгожданный миг вст 

речи с футболом — тур
нир открытия сезона. В 
этом году традиционный 
кубковый турнир посвя
щен славному юбйлею
— 40 летаю Великой По 
беды.

Скоротечность встреч
— игры шли по два пят
надцатиминутных тайма,

ровный состав участни- 
ков, огромное желание 
буквально каждой участ 
вующей команды отли
читься — гее это нало
жило свой отпечаток на 
х о д  сорев! опаний. 
Один матч решил судьбу 
почетного трофея. Он 
был вручен команде 
КТО НО. Лучшим защит

ников соревнований при 
зкан М. Сокович, а луч 
шим полузащитником В. 
Супрунов из команды- 
победительницы. Лучши 
ми в своих линиях при- 
налы и два игрока комаь 
ды финалиста. Это вра- 
тарь II. Тихий и нападак 
щий В. Костенко.

На кубок Атоммаша
Футбольный сезон на

бирает скорость. Прове- 
дена жеребьевка второго 
по значимости турнира 
—кубка ПО «Атоммаш», 
посвященного Всемирно
му фестивалю молодежи 
и студентов. В соревно
ваниях примут участие 
25 команд, в том числе 
неоднократные победите 
ли этого турнира: эне'рга 
цех первого корпуса, цех 
автоматизации >г пром- 
электроники,- Реально 
могут претендовать на 
это зсанне такие коман
ды, как ТПЦ, щеха № 
432, железнодорожного, 
автотранспортного, ин
струментального. ..

Регламент турнира 
жесткий — проигравший 
выбывает из дальнейшей 
борьбы. Ниже мы приво
дим календарь игр одной 
шестнадцатой и одной 
восьмой финала.

Игры пройдут на ста 
дионе «Атоммаш». Вре
мя начала !игр: первая 
нага в 16.30, вторая —- 
в 17.45, третья—в 19 ча
сов.

13 мая. Энергоцех 1 
корпуса — цех № 432.

ЦТНП — ЦЗД.
ЦТТО — ЦКПГ.

14 мая. ЦРТО — цех 
№ 438

АТЦ — строители 
комсомольского дома

ТПЦ—цех № 431
15 мая. Дрессово-труб 

ный цех — цех № 411
ЦСПГ — УВР.
КТО НО — ЦСПП

16 мая. РМЦ — ЦКО.
ОГ.С — электро 

парный цех.
ЦА и ПЭ — ЖДЦ.

Команда ииструменталь 
кого цеха встречается 
17 мая в 16.30 с победи 
телем пары энергоцех 
1 корпуса — 432 цех.

Приглашаем любителей 
футбола на эти интерес 
пейшие соревнования. 
Ничейного исхода в них 
не будет.

Ю . К РА В Ц О В ,
главный судья 

соревнований.

Класс в детском саду
(Окончание. Начало на 

2—3 стр.).
Давно доказано, что 

умственные возможности 
шестилеток довольно ши 
роки. Но доказано и дру 
гое: они быстро утомля
ются, не могут продолжи 
тельное время держать 
«дну позу, им трудно 
быть долго сосредоточен 
е ы м и  на одном занятии. 
Поэтому уроки и жизнь 
класса в целом, конечно 
же, очень отличаются от 
жизни - в первом классе. 
Организаторы эксперимен 
та позаботились о том, 
чтобы наряду с новизной 
обстановка в' классе бы
ла такой же уютной, к 
какой рни привыкли в 
группах. В игровой части 
их блока все, как в дет
ском саду: уголок дежур 
ного, трудовой, -уголок 
книг и поделок, рисования 
и конструирования, уго
лок природы. До мело
чей был продуман режим 
дня. С учетом работоспо

собности детей день рас
пределили так: до 11 ча
сов — четыре урока, за
нятия ьо второй половине 
дня -  в 16—17 часов. 
Это или закрепление прой 
денного, (или спортив
ный час, или музыкаль
ное занятие, или труд, 
или занятия по интере
сам. Итак*, привычная об
становка. Строгий режим 
дня. Учебная комната, 
спальня, санузел, разде 
галка — все рядом. В 
таких условиях вживать
ся в новую роль, конечно, 
легче. И еще раз подчер 
кнем — в классе двадцать 
пять учеников.

Класс получил специ
альные учебники и тет
ради. Спасибо тем, кто 
их составлял, .работал 
над их оформлением. Ма 
териал хорошо система 
'газирован, дети легко его 
усваивают. Вот только 
схема слияния гласных и 
согласных звуков вызва

ла у детей затруднения.

Были и трудности. Без 
сомнения, было бы луч
ше, если бы все вопросы 
с программой и методи
кой обучения шестилеток 
были окончательно реше
ны до сентября. К уста
новки .« же, которые полу
чила летом Нина Алексе 
евна, многие коррективы 
из Министерства просве 
щения шли «досылом» 
уже в разгар занятий. 
Неясно пока и то, как 
для этих детей начинание 
продолжится: по каким 
программам они будут 
работать в школе?

Ну что ж, первому всег 
да труднее. Тем не ме
нее сегодня сомнений в 
полезности эксперимента 
не осталось ни у кого. 
Совсем скоро «Родничок» 
проводит своих первых 
«нулевичков» в школу. 
Спасибо всем, кто подго 
тлш.г их к этому собы
тию. В добрый час, шести 
летние школьники!

О. К У ЗЬ М И Ч Е В А ,

Ч - Ч >9«t > И »*««Ж М Н т

т в I
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 13 м ая  
Вторая программа

8.00 — Утренняя гимнас
тика. 8 .1 5  — «Владивос
ток». Док. ф ильм . 8 .3 5  и 
9-35  — Природоведение. 
3-й кл. 9.05 — Русская 
речь. 10 .05  — «Геогра
фия. 5-й кл. 10.35 и 11.40
— История. 6-й кл. 11.05
— «Наука и жизнь». 
12.10 — «Зоология. 7-й 
кл. 13.05 — «Джавское 
ущелье». Док. фильм. 
13.25 — «После уроков». 
Тележурнал. 14.10, — Р, 
Роллан, «Из воспомина

ний». 15.00 — Новости.
16.55 — Программа пере
дач, 17.00 — «Новости 
дня». 17.15 — «На экза
мен к ’светофору». Теле- 
ыг торина. Передача 2-я.
17.40 — Кииожу р н а л  
«Ералаш». 17.50. «За фа
садом «свободного» мира.
18.30 — Ритмическая гим 

кастика. 19.00 — «Служу 
Советскому Союзу!» 20.00 
■— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.20 — Чемпио
нат Европы по борьбе 
дзю до. 21.00 — «Время».
21.35 — «Водитель авто
буса». Худ. телефильм. 
1-я серия. К сведению те
лезрителей: в связи с пла
новой профилактикой тех
нических средств Ростов
ского радиотелецентра ут 
реннего-довтора 1-й серии 
rojsTopHHK, 14 мая, но пер
вой программе не будет,
22.40 — Новости.

ВТОРНИК, 14 мая
Сегодня плановая яро 

филактика технических 
средств Ростовского радио 
телецентра. Утренние н 
дневные передачи первой 
и второй программ Цент
рального телевидения не 
транслируются.
16.35 — Новости. 16.45 
«Тема труда в советской
драматургии». 17.45. _
«Вместе — др у ж н а я 
семья. 18.05 — «Ах, ми
лая сестрица». Телефильм. 
18.15—День Дона. 18.35
— «Трагедии могло не 
быть». Науч.-поп фильм о 
вреде алкоголизма. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00— «Наш сад». 19.30

К 30-летию Варшавско
го Договора. Премьера 
док. телефильма «Надеж
ный щит социализма». 
20.20 — Концерт Сибир
ского русского народного 
хола. 21.00 — «Время».
21.35 — «Мастера искус
ств». Народная артистка 
СССР Л. Касаткина. 22.55 
«Сегодня в мире». 23.10
— Велогонка Мира.

Вторая программа
16.55 — Программа

передач. 17.00 — «Новос
ти дня». 17.05 — Кино
клуб «Мультик». 17.35 — 
«Крылья отважных». Пе
редача о Борисоглебском 
высшем военном авиаци
онном ордена Ленина 
Краснознаменном учили
ще летчиков им В. П. Чка
лова 18.05 — «Наука и 
жизнь». Уральский науч
ный центр. 18.35 — «Не 
вспоминать об этом не мо
гу...». О творчестве ростов 
ского поэта, участника Be 
лгГкой Отечественной Вой
ны К. Русиневича. 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу СКА — «Дина
мо» (Киев). Трансляция из

Ростова-на-дону. В пере
рыве (19.45) — «Спокой
ной ночи, малыши!» «При
ключения Фика». Мульт
фильм. 20.45 — «Остано
вись, мгновенье». Док. 

фильм. 21.00 — «Время».
21.35 — «Водитель авто
буса». 2-я серия. 22.40— 
Новости.

СРЕДА, 15 мая 
Первая программа.

8.00 — «Время». 8.35
— «Водитель автобуса». 
2-я серия. 9.40 — «В кон
цертном зале..— школьни
ки». 10. 25 — «Папа, ма
ма, я—туристская семья». 
Док. фильм. 10.45 — «Лэ- 
утарские мелодии». Пере
дача из Кишинева. 11.15
— Погости. 14.30 —■ Но 
вости. 14.50 — «Союз нау 
ки и труда». Док. фильмы. 
15.45 — «Теоя ленинская 
библиотека». В. Н. Ленин. 
«Письмо к американским 
рабочим». 16.20 — Игра
ет квартет арф. 16.35 — 
«...До шестнадцати и-стар- 
ше». 17.20 — «Андрей 
Эшпай. Портрет в музы
ке». Фильм-концерт. 18.15
— Человек и закон». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00
— Мультфильмы для вз
рослых : «Великолепный 
Гоша», «Пуговица». 19.20'
— «Ворота славы». Док. 
фильм. 19.30 — День До
на. 19,50 — «Где ты был, 
Одиссей?». Трехеерийный 
худ. телефильм. 1~я серия.'
21.00 — «Время». 21.35 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя».«Поэзия».М. Свет 
лов. 22.00 I— «Музыка 
Для всех». 22.50 — Вело
гонка Мира 23.10 «Се
годня в мире».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 —- Док.
фильм «Народный худож
ник». 8.35 и 9.35 — Аст
рономия. 10-й к л. 9,05 и
12.30 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Физика.
10.35 и 11.40 - М. Сер
вантес. «Дон Кихот» 6-й 
кл. 11.05 — «Наш сад». 
1210 — Природоведение. 
4-й кл. 13.00 История. 
9-й кл. 13.30 — «Знание
— сила».]4.15 С). Берг
гольц. Страницы жизни и 
творчества. 15.10 — Ново 
сти 17.00 — Программа 
передач. 17.05 — «Новое-, 
ти дня». 17.10 — «Лес
ная дорога». Док. фильм.
17.30 — Вы нам писали».
Муз. передача для вете
ранов Великой Отечествен 
ной войны. 18.00 Мульт
фильм. 18.10 — Сель
ская жизнь». Тележурнал.
18.50 — Остров легенд».
Док. фильм. 19.00 — «Ор
ден Дружбы народов — 
журналу «Дон». 19.20 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — «Содруже
ство». 20.50 — «Право на 
Победу». Док. фильм РТ.
21.00 — «Время». 21.35
— «Плата за истину». 
Худ. фильм. 22.55 — Но 
вости.

ЧЕТВЕРГ, 16 мая 
Первая программа

8.00 «Время». 8.35 —
«Ребятам о зверятах».
9.05 — «Где ты был, Одис 
сей?» 1-я серия. 10.10 — 
«Клуб путешественников». 
11.10 — Концерт из про
изведений композитора В. 
Агапкина, 11.25 — Новое 
ти. 14.30 — Новости.
14.50 — «Наш современ
ник». Док. фильмы. 15.40
— Премьера фильма-кон

церта «Песни Игоря Ша- 
мо». 16.15 — «Сегодня и 
завтра подмосковного се
ла». 16.45 — «Умелые 
руки». 17.15 — М. Шоло 
хов. «Поднятая целина».
18.00 — День Дона. 18.15
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.0^
— «Мир и молодежь».
19.40 — «Где ты был, 
Одиесей?» 2-я серия.21.00
— «Время». 21.35 — «Пи 
сатель и жизнь». 22.35 — 
«Сегодня в мире». 22.50— 
Премьера док. фильма. 
«Виктор Васнецов. Воспо
минания»,

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Собст
венное мнение». Док. 
фильм. 8.35 и 9.35 — 
Физика. 6-й кл. 9.05 и
12.40 — Испанский язык.
10.05 ;— «Декоративно- 
прикладное искусство». 
Науч.-поп. фильм. 10.35' 
и 11.40 — В. Шекспир 
«Гамлет». 9-й кл, 11.10
— «Семья и школа». 
12.15 — История. 5-й 
кл. 13.20 — «Вайгач». 
Науч.-поп. фильм. 13.35 ♦
— «Генерал Рахимов».
Худ. фильм с субтитра
ми. 15.10 — Новости.
17.05 — Программа пе
редач. 17.10 — «Повое 
ти дня». 17.15 — «Дары 
уральского леса». Док. 
фильм. 17.25 — «К Меж 
дународному дню музе
ев»,. 17.45 -  Мслт.т-
фильм. 17.55 —~Т. Хрен 
ников. Сюита из музыки 
к балету «Гусарская бал 
лада». 18.15 «Музы
кальные сечена». 18.55

«Быть всегда нагото
ве». 19.15 — «Комму
нист 1! время». «На поп
кой земле». 19.40 ( - 
«Переступи порог». Док. 
фильм. 20.00 — «Сиокой 
ной ночи, малыши!». ^  
20.20 «10 минут о 10
миллионах». Док. фильм.
20.30 — Международ
ные соревнования по ху
дожественной гимнасти
ке. 21.00 — «Время».
21.35 — «Мама вышла 
замуж». Худ. фильм.
22.55 - - Новости.

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ 
Первая программа.

7,15 — «Телесемииар 
животноводов». 8.00 — 
«Время». 8.35 —
«Умелые руки». 9.05 - - 
« Где ты был, Одиссей?»
2-я серия. 1025 — «Ра
дость — это песня». 
Фильм-концерт. 11.15 -
«Козары». Док. фильм. .
11.30 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 —
«Для советского челове
ка». Док. фильмы. 15.20
— «Русская речь». 15 55 ■
■— «Хо Ши Мин; память 
об- источнике». Док. 
фильм. 16.50 — В гос
тях у сказки». «Приклю
чения в городе, которого 
нет». 18.35 •— «Чрезвы
чайный автобус». Науч.- 
поп. фильм о вреде ал
коголизма. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
Премьера мультфильма 
«Давай меняться». 19.10
— «Земледелец». «Сорт
и урожай». 19.30 —
День Дона. 19.45 — «Где 
ты был, Одиссей?» ,3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — Творческий ве
чер народного артиста 
СССР Н. Сличенко. 22.55 
—Велогонка Мира. 23.15 ^
— «Сегодня в мире».
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