
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯИТВСЫ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г. № 60 (1192) ЧЕТВЕРГ, 30 мая 1?85 года. Выходит три раза в неделю * Цена 2 коп.

XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад!
Вахта СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗАТЕЛЬН А

продолжается ЦЕХА КОРПУСОВ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

Трудящиеся производства 1\Р 1, как и весь 
советский народ, с воодушевленном воспри
няли постановление апрельского Пленума 
ЦК К П С С  о созыве XXV II съезда Коммунис
тической партии Советского Союза.

Коллектив производства № 1 поддержива
ет предложение передовых предприятий 
страны и Ростовской области о продлении 
ударной вахты в честь 40-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне. 
В нашем объединении разворачивается социа
листическое соревнование по достойной 
встрече XXV II съезда К П С С  и 50-летия ста
хановского (движения.

Администрация, партийный, профсоюзный ( 
комитеты и комитет ВЛКСМ  производства 
№ 1 решили:

выпол НИТЬ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПЛАН 1985 ГОДА ПО ВЫГ1УС 
КУ ПРОДУКЦИИ К 25 ДЕКАБРЯ, 
ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ — К 11 ДЕ 
КАБРЯ 1985 ГОДА.

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, СОКРА
ЩЕНИЯ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО ВРЕ 
МЕНИ, УЛУЧШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИ 
НЫ И КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ ОБЯЗА 
ТЕЛЬСТВАМ 1985 ГОДА:

выпустить сверхплановой продук
ции на 37,5 тыс. рублей;

изготовить два корпуса парогенера
тора №№ 26.1 и 27.1.

В 1986 году к XXVII съезду КПСС 
изготовить корпуса ПГВ 28.1 и 29.1.

Обеспечить рост производительнос
ти труда против плановой на три 
процента. ,

Отработать на сэкономленных ма 
териалах два дня.

Внедрить 38 рационализаторских 
предложений с экономическим зффек 
том на сумму 70 тыс. рублей.

Осеоить смежные профессии 48 
работникам.

Добиться экономии материалов и 
электроэнергии на сумму 2400 руб 
лей.

Отработать в подсобном хозяйст
ве и на различных видах сельскохо
зяйственных работ по 20 часов каж
дому.

Обеспечить -работу 100 процентов 
.бригад по почину Басова.

Создать три комсомольско-молодеж 
ные бригады.

Добиться звания «Цех высокой 
культуры производства».

Поддержать инициати
ву передовых предприятий 
страны и бригад произ
водства № 1 А. П. Чер
нышева (133 цех) Н. Г. 
Захарова (152 цех) о раз
вертывании социалисти
ческого соревнования по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС под деви
зом: «XXVII съезду КПСС 
— стахановские темпы, 

сверхплановую экономию, 
отличное качество».

Для руководства удар 
ной вахтой в честь XXVII

съезда КПСС в подразде 
лениях производства № 1 
оставить- штабы в ранее̂  
утвержденных составах.

Развернуть среди кол
лективов соревнование за 
присвоение звания «Кол
лектив имени XXVII съез 
да КПСС», среди инди- 

. гидуально соревнующих
ся —• движение на право 
подписать трудовой ра
порт ПО «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева в ад
рес XXVII съезда КПСС.

Коммунист Александр Анатольевич Спесивцев 
(на снимке) трудится токарем в цехе № 233, в 
совершенстве владеет профессией. Детали, обрабо
танные км, всегда имеют высокое качество.

А. А. Спесивцев выполняет большую общест
венную работу, являясь членом партбюро цеха и 
членом цехкома профсоюза.

Фото А. Бурдюгова,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В С ПТУ-71!
В день открытых две- 

гей, 26 мая, гостеприимно 
встречало сеоих го
стей среднее трофее 
•ионально-техническое учи 
шгце № 71, которое рабо 
гает на базе нашего объе
динения. У входа играл 
самодеятельный духовой 
оркестр. В просторном хол 
ле внимание посетителей 
привлекали стенные газе 
гы групп, специально вы
пущенные к этому дню. 
Будущие фрезеровщики, 
токари, слесари, сварщи- 
гШ рассказывали в них о 
своих ч успехах в учебе, 
грудовых достижениях на 
производственной практи

ке, делились своими пусть 
пока и не большими побе
дами, анализировали при
чины неудач. (В общем, 
рассказывали о всех забо
тах и радостях, из кото
рых состоит их повседнев 
ная жизнь в стенах учи
лища.

Гостей втречали масте
ра производственного обу
чения, преподаватели об
щеобразовательных и , спе
циальных дисциплин, пред 
ставители администрации, 
комсомольской и профсо
юзной организаций. Они 
побывали в мастерских, 
где ребята учатся азам

слесарного дела, впервые 
берут в руки сварочный 
держан, самостоятельно, 
запускают токарный или 
фрезерный счанок.

На втором этаже в 
фойе актового зала рас 
положилась выставка ра
бот учащихся. Более двух
сот экспонатов, сделан
ных учащимися, содержит 
она.

Перед н а ч а л о  м 
конференции, устроенной 
администрацией училища 
для абитуриентов и их 
родителей, была показана 
в спортзале программа по
казательных выступлений

различных • спортивных 
секций, работающих в учи 
лище, и отдельных физ- 
к\ льтурнинов.

На конфер е и ц м и 
выступили мастера произ
водственного обучения, 
преподагателп, руководи
тели кружков художест
венной самодеятельности, 
тренеры спортивных сек
ций. сами ребята. Они рас 
сказали гостям о прекрас
ных рабочих профессиях, 
которые можно получить 
в училище, о богатой куль 
турной, спортивной и об
щественной жизни уча
щихся.

А в это время в холле 
учащиеся училища — чле 
ны общественной прием
ной комиссии — вели 
прием документов и про
водили собеседование с 
абитуриентами, отвечали 
на вопросы посетителей.

Думается, что для мне 
гих гостей день, прове
денный в стенах нашего 
училища, помог оста

новить стой выбор на од
ной . из рабочих профес
сий.

Г. колчин,
заместитель директора 

СПТУ-71 по учебно вос
питательной работе.

•  ПО РОДНОМ 
СТРАНЕ

Ж игули
№  9. 000. 000

С конвейера- Волж
ского автомобильного 
завода сошел девяти- 
миллионный легковой 
автомобиль. Им ,стал 
поблескивающий све
жей белоснежной крас 
кой «ВАЗ-2108» — 
«Спутник». Эго базо 
пая модель нового се 
мейства переднепривод 
ных малолитражек, ко
торые с начала нынеш 
него года волжские аз 
тостроители первыми 
в стране поставили в 
серию. Параллельно 

ведется разработка но 
вых образцов продут; 
ции. Уже отправлена 
на испытания модифи 
нация первенца с пе
редним приводом ко
лес — автомобиль 
«ВАЗ-2109». Изготов 
лены и первые обпаз 
цы микролитражной 
машины «ВАЗ-1111».

Готовя достойную 
встречу XXVII съезду 
КПСС, коллектив 
ВАЗа только за четы
ре месяца нынешнего 
года поставил потреби- 

‘сверх плана 
1.779 быстроходных 
и комфортабельных 
«Жигулей», 
г. Тольятти.

«Солнечный»
бетон

С приходом солнеч 
кого тепла были отклю 
чены паропроводные 
магистрали, ведущие 
на полигон наманган- 
ского стройтреста № 
10. Тепловую обработ 
ку сформированных же 
лезобетонных детален 
взяло на себя «днев
ное светило».

Свыше двадцати ге
лиоформ, концентри
рующих солнечное теп 
ло, поставили в На 
манган заводы объеди 
нения «Узстройиндуст 
рия». Здесь налажен 

промышленный выпуск 
дешевых и эффектив
ных устройств, кото 
Рыми оснащаются пред 
приятия республики/ 
производящие сборный 
железобетон, 
г. Ташкент.

Скважина-
рекордсмен

в три—пять /раз 
превышает в эти дни 
среднесуточный дебит 
самых богатых газо
вых источников май 
гышлакских (месторож 
дений фонтан из сква 
мины, пробуренной на 
площади Сарсенбай. 
Успех сопутствовал 
первопроходцам недр 
из Мангышлакского ул 
равления разведочного 
бурения.

По мнению специа
листов, щедрый Сар 
сенбай в недалеком бу 
ДУЩем станет крупным 
поставщиком сырья 
Для Казахского газо 
перерабатывающего за 
вода и Шевченковско 
го завода пластических 
масс. Его скорейшему 
вводу в строй, несом 
ненно, будет способст
вовать наличие прохо 
дящнх поблизости под 
земных трубопроводов 
с других газовых ма
гистралей.

(ТАСС).
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В системе политической учебы —
30 мая 1985 года.

На язык повседневности
До начала занятия ред старший товарищ часто Что конкретно можем еде иумов ЦК КПСС, о Пое 

ко выпадает минута, что- бывает на разных конфе- дать в этой связи мы — тановлении «О мерах по-  -  JL А — ------ ----------------  --------- 1 1Л11

бы пролистать конспект, ренциях, где лекторы уз- в это русло пропагандист преодолению пьянства 
заглянуть в учебник, нагот интересные факты, хочет направить предстоя алкоголизма». От нас с ва

У В Н Кузне ц о в а  Ш'™ РазговоР- ми, — подчеркивает он,
сегодня особых каналов Это удается- так как зависит, чтобы слово пар 
для получения информа речь идет о-самом иасущ тип, ее политика не пре 
цйи нет. Газеты, журна-

Партийная жизнь
НА КОНТРОЛЕ — 

РЕАЛИЗАЦИЯ КРИ
ТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧА
НИИ

Склад 
в красном

подумать над планом. 
Да чаще всего между ра
бочей сменой и учебой 
граница довольно услов 
пая. Оторвавшись от стан 
ков, чертежей, совещаний, 
от нескончаемых забот и он и его слушатели чи-
сам Виктор Николаевич, таД,т и смотрят одни и те 
и его слушатели несут в же' |,р;м же °н может 
лишь учебного кабинета «зять* свою рабочую ауди 
заботы и проблемы, тре- Т°РИЮ- Пусть и неооль 
воги ч радости, занимав Ш0И| но собственный про 
шие их днём. И какой бы иагэндистскии опыт прд- 
отвлеченной не казалась сказывает: в его апсена- 
учебная тема, ни одно ле есть> может быть, да- 
занятие не обходится без же о̂лее ценное, чем ис- 
обсуждения этих проб- ключительная инсЬорми- 
лем# роваштость. Это общее со

Но сегодня Кузнецов слушателями большое де

I ом. — В наших обяза- ломлялись в кривых зер 
ль,, радио-н телепередачи тсльствах," — напоминает калах слухов и домыслов

пропагандист, — отрабо- чтобы доходили они до 
тать два дня на сэко- каждого рабочего.» 
номленных материалах.
Где резервы?. Один, дру- Сердцу рабочей: 
гой, третий называет Вик века>атоммашевца, близко 
тор Николаевич* Авто- и понятно все т0- чем за

постарался «переклю- ло. Не надо стараться

матическая сварка на 
смену ручной. Более ак
тивное внедрение узко
щелевой разделки. Сок
ращение непроизводитель 
ных простоев под нагре
вом. А сколько даст эле 
ментарная аккуратность

ные философские туман 
ности. Надо переводить 
учебный материал на 
язык их повседневных

ской философии пройде- дел- Только воспринятая 
на. Смог ли он раскрыть через ппизму такого по- 
суть этой науки для сво- вседневья, теория не ос-

нята сегодня • партия. 
Поэтому так искренни 
слова слесаря П. И. Ша 
роварченко, исполняюще 
го обязанности бригадира 
Ю. А. Репннкова. Потому 
с таким пониманием вое 
принимается все, сказан
ное секретарем парт 

Василени самодисциплина: не за-
чить» себя на предстоя- У^Дите _ ,.в.„за_облач быЕатьД выключать свет, бюро 1,ехя и - С

когда в нем нет нужды. ко 0 веРН0СТИ партийно 
Кому из слушателей Долгу- об отношении

не близки эти проблемы? к партийному поручению

щее занятие чуть рань
ше обычного. Учебный 
год закончен. Первая 
часть марксистско-ленин- Вот взволнованно загово- У*мело направляет и зак 

рил бригадир В. В. Садов лючает этот разговор пре 
ский, к нему подключил пагандист. Он видит: лю 
ся такелажник Хананов. ди сеРДЧел1 воспринят

рабочей аудитории? тянется мертвым капита- Загрузка станков, ИСПОль ют СЛ0Р0 тгартйи, ------  '— --- лом. — .... - п ----------- ее по-
Приблизил
категории

ли нелегкие 
диалектичес- Материал, рекомендо-

кого материализма к их ранный для итогового за шателей все это — вон 
сознанию? Как построить нятия, дает благодатную росы животрепещущие, 
заключительный разго- возможность сделать каж от них Еесомо зависит 
В0Р? дого слушателя активным продуктивность труда.

В студенческие годы собеседником. Подводя Называется немало «уз-

зование тары, экономия ЛИТИКУ- Значит, и сами ста 
электричества. Для слу НУТ активными ее провод

никами в жизнь.
Разговор, завязавший

ся на занятии, подкупает 
своей искренностью, не
принужденностью. Чувст

он часто встречался с от итоги курса, Виктор Ни- ких мест» на производст вУешь по всему — соб 
цом одного из своих СО- колаевич стапается заост з.е. Сегодняшняя задача равшиеся здесь люди не 
курсников, маститым лек рить ра’зговор на проб- пропагандиста Кузнецова «отсиживают» положен- 
тором. О чем бы ни за- лемах экономии и береж — вскрыть их, вовлечь ное> 4  ̂ отлают дань фор 
ходил у них разговор — л и р о с т и , на последних пар людей в откровенный, мялизмч. Час общения с  

молодежь часами Смогла тийных документах. За- проблемный разговор. За пропагандистом для них 
слушать пожилого чело- меститель, а с недавнего втра Кузнецов — началь наполнен высоким смыс 
века. В бурных дискусси впемени начальник цеха ник цеха — должен бу- л°м, каждый получает 
я х  он неизменно брал корпусов царогенепато- Дет на Деле показать,, здесь заряд высокой ду 
верх над студентами. И Р О р , он знает, какой боль что разговор не остался ховности, причастности 
не только благодаря  не- пгой резонанс в рабочей разговором. ко всему, чем живет на
сравненно большему, чем получили требования Возвращая людей в не ше общество. В этом -
у них, умению вести дне J ^  давнее прошлое, Виктоо лучшее признание нелег
куссию. Их «сражала на партии о раооте с кадра- Николаевич напоминает" кого пропагандистского 
повал» его информирован ми, о борьбе-с пьянством, им о решениях мартов- тРУДа В. Н. Кузнецова, 
ность. Ребята знали: их об укреплении порядка, ского и апрельского Пле о ПАВЛОВА

У проблемы, о которой 
пойдет речь, парадоксаль
но длинная история. 27 VFfl ТИ£Р 
сентября 1983 года на J  4 
своем отчетно-выборном
собрании коммунисты це- лись за поиски подсобно- 
ха флюсов и электродов го помещения под склад, 
подняли вопрос о красном Находили, предлагали, 
уголке. Может быть, в ря- Просили, убеждали. Им 
ду других он не был са- не отказывали. «Посмот- 
мым сложным. Но решать рим», «разберемся», «ре- 
его тем не менее было шим». Так отвечали за- 

нужко. Коллектив цеха ра- меститель главного инже- 
стет, партийная группа нера объединения Л. М. 
преобразована в первич- Плоцкер и начальник ин- 
ную организацию. Воспи- струментального производ 
тательную работу с людь- ства Я. А. Брагинский, 
ми здесь никогда не отод- Решают по сей день, 
вигали на задний плащ С После собрания, о кото- 
ростом цеха, естественно, ром мы упомянули, при
поднялось значение, рас- тическое замечание о крас- 
ширилось содержание этой ном уголке из цеха флю- 
работы. Чтобы провести, сов и электродов поступи- 
к примеру,общее .собрание ло в партийный комитет 

коллектива, торжествен- объединения. Резолюция 
ный вечер или политзанч- была однозначна. Замес- 
тие, нужно помещение. тителю главного инженера

В цехе поначалу и не 
подозревали, что поиски 
этого помещения потребу
ют столько времени, В 
самом деле; какие могут 
быть вопросы, если крас
ный уголок для цеха за-

ЗАВЕРШАЯ ГОД
Большую работу по ус нятии обсуждена работа зультате в школах партий повысившаяся активность, 

пешному завершению учеб В. И. Ленина «Очередные ной учебы за год подготов самостоятельность слуша” 
ного года провели партий задачи Советской власти», лено" 14 агитаторов, де- телей. 
ные (организации, парт С докладами выступили вять политинформаторов, Пропагандист В. М. Ге
ком служб капитального слушатели Н. И. Федо- три пропагандиста. Эти роев по итогам года поста 
строительства. . ренко, С. А... Кипарова, слушатели, проходя обще- вил всем своим слушате

Во всех школах партий Н. А. Жукова, а в обсуж ственно-политическую пра- лям оценки. Четыре чело 
ной (учебы состоялись дении докладов приняли ктику, учились работать Еека из тринадцати полу 
итоговые занятия, у боль участие все слушатели, с людьми и в своем кол- чили оценку « х о р о ш о » ,  

шинства пропагандистов Речь шла о ленинских лективе, и по месту жи- остальные — «отлично»: 
они прошли на хорошем указаниях, касающихся тельства. Многие слуша На время каникул все 
уровне. производитель н о е т  и тели принимали участие в слушатели получили зада-

В школах пропагадис труда, учета и контроля, подготовке собраний, не- ния. Слушатели В. Ф. Не 
тов В М Героева и В Ф. социалистического со- черов. вмержицкого, например
Невмержицкого (курс «Со ревнования. И неизменно- 0дна ш главных целей_ Вдута,г работу В. И. Лени-
циальная полит и к а разговор переходил на Укоторые ставили перед со-

пропагандисты на-
’ на «Государство и револю- 

многим порученоция»,КПСС») занятия прошли то, как оостоят }цела в бой
де защиты рефера- СМУ, какие недостатки учи^ г своих“"“^шателёй яр°вести Разъяснительную

тов. Содержательными и еще есть в работе, как более глубоко 'понимать Tpaf0Ty ™ постановлении
интересными были рабо от них избавиться. те или ин“ые явления про. ДЬ КПСС « О мерах пс
ты слушателей В. ~М. Ifa хорошем уЦзвне исходящие в нашей стране пьянства и
Чернышевой, А. П. Исен прошли также занятия у и за рубежом, оценивать Л__ ,, V
ко, Т, И. Толмачевой, Р.Г. пропагандистов О. П. Куд их с классовых позиций, учебного года оу
Чижиковой, М. Г. Береж ряШОва С. И. Черняка. уметь объяснять их не ДГ  РассмотРены на зас?ного Полволя итоги гола У объяснять их, нс дании парткома и партии

д д 0 д ’ проходить мимо негатив- ных собраниях в подраз 
Хорошо прошли заня необходимо отметить, что НЬ1Х явлений. Пропаган- делениях.

тия в школе пропагандие все пропагандисты много диетам В. М. Героеву, Г. СУЩЕНКО,та СМУ Г. В. Питерских внимания уделяли обще-
(курс «Экономическая по ственно-политической пра- ср- Невмержицкому это заместитель секретаря 
литика КПСС»). На за- ктике слушателей. В ' ре- удалось. Об этом говорит парткома СКС.

Л. М. Плоцкеру предписы 
валось решить вопрос без
отлагательно.

Товарищ Плоцкер про
реагировал оперативно. 
«Первого января помеще
ние будет освобождено» —

„„„„ таков его письменный от-про.ектирован в админист- н ре30люцию партко-
щтивЫ ыгоеои корпусе Кон"чно> имелся в ви- № 6. АБК вошел в строи,
" " «ехового «Рас™- ДУКогда на заседании пар- го уголка -  в наличии д комитета служб
Не откладывая в долгий технической подготовки 
ящик, его хозяева приня- изводства выполнение 
лись за оформительские р замечания было рас 
хлопоты Сделали кое-ка- с ено впервые, срок

°НТ,а ™дготовили пришлось перенести на га™”™  агитаттию, соб- месяц позже. Еще месяц 
г. . нужную мебель. Ско б ответственным то-
ро можно праздновать ко- варИщаМ) чтобы среди
Е елье- массы глобальных Вопро-

Но новоселье пришлось сов решить такой проза- 
отложить. Кому-то пока- ичный и немасштабный, 
залось, что удобнее и по- как освобождение красно- 
лезнее здесь разместить... го уголка, 
склад импортного ин- Вопрос действительно 
струмента. Было принято немасштабный для руко
волевое решение, и крас- водителей такого ранга, 
ный уголок заполнили Наверное, коммунисты 
ящики, стеллажи, контей- цеха рассчитывали на со- 
неры с дорогостоящим ответствующее этому уров 
инструментом. шо отношение к делу.Они

Против его ценности и просчитались. Время идет, 
важности в цехе не воз- переносится срок за сро- 
ражали. Но почему зани- ком, даются новые обеща- 
мать инструментом имен- ния. А чтобы собрать кол
ко красный уголок? Во лектив на собрание, руко

многие инстанции обраща- водители цеха вынуждены 
лись с этим вопросом на- арендовать, например, сто- 
чальник цеха Н. А.Сакир- ловую. 
ко, секретарь партийной Наверное, теперь нуж- 
организации Н. Г, Ада- но рассчитывать и на со- 
менко. Столкнувшись с, ответствующий спрос за 
мягко говоря, прохладным волокиту, 
отношением, сами приня- О. КУЗЬМИЧЕВА.

ц  По родной стране
РАБОЧАЯ ДИНАСТИЯ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Н а  л и н и и  о г н я
Выход в свет трехтом

ника «Комиссары на ли
нии огня. 1941 —1945» 
— заметное событие в на
шей литературе о войне. 
Таково мнение как рабо
чих, сотрудников научно- 
производственного объе
динения «Ленэлектрон- 
маш», где состоялась чи
тательская конференция

по всем трем книгам: «На 
земле», «В небе» и «На 
море», так и писателей 
на. проходившем чуть поз 
же заседании комиссии 
по историко-революцион
ной литературе (Москов
ской писательской орга
низации.

В обеих встречах при
няли участие (читатели, 
авторы и издатели, а так

же герои очерков — ко
миссары Ьгненных воен
ных лет или люди, знав 
шие их лично. Это при
дало обсуждению особый 
настрой взволнованности, 
достоверности.

Участники встреч под
черкивали большое вое 
питательное, пропаганди
стское значение новых

книг. «Авторы высвети
ли то главное, что обес 
печило нам победу, — 
руководящую роль нашей 
сражающейся партии в 
войне, показав ее на всех 
уровнях от политбойца 
до старшего офицера-по 
литработника», — гово 
рили ленинградцы как ве 
тсраны, так и молодые 
рабочие,

(ТАСС).

Рост энергетической ба
зы обеспечил интенсив
ное развитие произво
дительных сил Восточно
го Казахстана, создание 
современных крупных про 
язводств. Сейчас в рес
публике выпускается зна 
чительная часть всей про 
изводимой в стране рафи 
яированной меди, а также 
цинка в слитках, рафи
нированного свинца и 90 
процентов фосфора. Дей 
ствуют такие индустри
альные гиганты, как Усть-

Каменогорские свинцово 
цинковый и титано-магние 
ный комбинаты.

Более четверти века 
назад пришел в рафини
ровочный цех Усть-Каме
ногорского свинцово-цин 
нового комбината Жапек 
Алдабергенов. Сейчас он 
— известный металлург, 
Герой Социалистического 
Труда. На предприятии 
вместе с отцом трудятся 
его сыновья Марат и Бу
лат (на снимке). 
(Фотохроника ТАСС).
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Изобретайте на здоровье!
Общественное патент

ное бюро создано у нас в 
объединении два года 
назад. В июне прошлого 
года его возглавил Вик
тор Шамсутдинович Маг- 
деев, начальник бюро не- 
стандартизирова и н ы х  
средств измерений отдела 
главного метролога. Сегод 
ня В. III. Магдеев расска
зывает о том, чем занима
ется атоммашевское ОПБ.

— На заводе немало 
умельцев, людей интерес
но творчески мыслящих. 
Бывает, придумал новатор 
какое-то устройство, при
бор, машину. Возможно, 
интуитивно чувствует, что 
идея его хорошая, нуж
ная, может найти приме
нение не только у нас на 
заводе. Но прежде нужно 
защитить приоритет изоб
ретения, запатентовать 
его. Дело это непростое. 
Без соответствующего опы

та, патентных знаний пра
вильно составить заявку 
на изобретение практичес
ки невозможно. Знаю это 
по собственному опыту. 
Ведь помимо заявки необ
ходимо представить вы
полненные определенным 
образом чертежи. Нужно 
привести формулу изобре
тения, то есть составлен
ную тоже по определен
ным правилам четкую сло
весную характеристику, 
выражающую техническую 
сущность ногинки. Необхо 
дима и экспертиза на па
тентную чистоту.
' Всю эту работу вместо 

автора выполняем мы. Нас 
в бюро одиннадцать чело
век — специалисты отдела 
главного метролога, ОКБ, 
СКВ, конструкторско-тех
нологического отдела не 
стандартизированного обо
рудования и других под
разделений. Все сотрудни

ки ОПБ знакомы с патент 
ной работой, и для нас не 
составляет труда ориенти
роваться в объемистых 
томах Международной 
классификации изобрете
ний, разбираться в шиф 
рах, классах, группах. Да 
и оформление докумен

тов у нас в бюро проще, 
нежели в патентном отде
ле.

За все время существо
вания ОПБ мы оформили 
восемнадцать заявок на 
предполагаемые изобрете
ния. По трем из них уже 
получено положительное 
решение. Это не так уж 
плохо, если учесть, что 
обычно на переписку по 
изобретениям уходит год 
— два.

В основном, мы имеем 
дело с изобретениями, ка: 
сающимися нашего атом- 
машевского производства. 
Но вот обратился к нам

токарь расточник А. А. Ка 
за! цев. Он изобрел «тка
неформирующий меха
низм», который найдет 
применение в текстильной 
промышленности. Конеч
но, мы не отказались от 
этой новинки, хотя она и 
не имеет никакого отноше
ния к Атоммашу. Помогли 
оформить заявку, выполни 
ли чертежи, провели эк
спертизу — все как поло
жено. Приоритет этого 
изобретения уже защищен.

Помочь новаторам — 
рабочим и инженерам •— 
такую цель ставят перед 
собой сотрудники общест
венного патентного бюро. 
Те, кто занимается техни
ческим творчеством, иавер 
няка оценят такую по
мощь.

Общественное патент
ное бюро — организация 
ВОИРовская. Все, кто хо
чет воспользоваться услу
гами ОПБ, могут обратить 
ся к рацоргам или предсе
дателям совета ВОИР сво
их подразделений.

----------  Официальный о т д е л ----------
Администрация, партийный и профсоюзный ко

митеты и согст ВОИР объединения приняли решение 
о проведении в мае — июне месячника, посвящен
ного Всесоюзному дню изобретателя и рационали
затора.

В период месячника основные усилия его участ
ников должны быть сосредоточены на ускоренном 
рассмотрении и внедрении наиболее эффективных 
технологических новшеств, на разработке предло
жений по повышению производительности труда, 
экономии материальных ресурсов, сокращению руч
ных работ, повышению надежности работы оборудо
вания, улучшению качества изделий, совершенст
вованию методов егсг контроля.

Итоги месячника будут подводиться после его 
завершения по показателям:

для коллективов — по количеству внедренных 
рационализаторских предложений и изобретений и 
экономическому эффекту (расчетному и фактичес
кому);

для творческих комплексных бригад рационализа
торов — по количеству принятых и внедренных
предложений;

для рационализаторов— по количеству подан
ных и принятых предложений.

Для победителей установлены премии: 
для коллективов новаторов подразделений:
первая премия — 200 рублей, вторая премия — 

170 рублей, третья премия — 140 рублей, при этом 
фактический и расчетный экономический эффект, а 
также количество внедренных предложений и изоб
ретений должны быть не ниже обязательств коллек
тивов на полугодие;

для творческих комплексных бригад: 
первая премия — 120“ рублей, вторая премия — 

90 рублей, третья премия —- 70 рублей, поощри
тельная премия — 40 рублей; 

для рационализаторов:
первая премия — 00 рублей, вторая премия — 

40 рублей, третья премия — 20 рублей, поощри
тельная премия — 15 рублей.

РАЦОРГ
V

» Уже четыре года Зи
наида Георгиевна Ковале
ва — уполномоченный по 
рационализации СКВ. На
грузка эта общественная 
и как всякая обществен
ная работа требует много 
времени и усилий. И еще 
— ответственности. Иначе 
просто невозможно усле
дить за потоком рацпредло 
жений, опекать которые— 
главная забота Зинаиды 
Георгиевны.

Собирать справки, необ
ходимые для расчета эко
номического эффекта, а 
порой и делать сам рас
чет — все это приходит
ся выполнять рацоргу. 
Зинаида Георгиевна убеж
дена, что без помощи ра
ционализаторов СКВ, ока 
бы со всей работой не 
справилась. Но и без 

нее, наверное, не было бы 
у новаторов бюро таких 
успехов, как сейчас. Ведь 
СКВ — один из лучших 
заводских коллективов по 
рационализаторской дея
тельности. Уже сейчас 
здесь перевыполнили по
лугодовой план по эконо
мической эффективности.

Идеи конструкторов-нова 
торов (а их в СКБ не-

КОВАЛЕВА
сколько десятков) претво 
ряются в жизнь практичес
ки во всех цехах заЕода. 
И Зинаида Георгиевна при 
стально следит за тем, 
чтобы все новинки дейст
вительно нашли примене
ние в производстве, дали 
экономический эффект. Не 
заглядывая в журнал ре
гистрации, на память, она 
может сообщить о судьбе 
почти любого рационали
заторского предложения. 
И не просто сообщить, но 
и помочь новаторам уско
рить внедрение новшества.

На первый взгляд мо
жет показаться, что в фун 
кциях рацорга нет ничего 
творческого. Но ведь что
бы ориентироваться в на
правлениях рационализа
торской работы, необхо
димо понимать сущность 
любого предложения. Тут 
уж без инженерных зна
ний, без их правильного 
применения не обойтись.

Зинаида Георгиевна к 
тому же сама в прошлом 
выступала в роли рацио
нализатора. Творчески 
подходит она и к таким 
нужным, хотя и не всег
да легким обязанностям 
рацорга.

Т. САДОШЕНКО.

НОВАТОРЫ ПЯТИЛЕТКИ

Более ста удостоверений на рационализаторские предложения — таков вклад старшего мастера 
цеха корпусов парогенераторов Юрия Владимировича Селюченко в новаторскую деятельность завода.

Фото А. Бурдюгова.

Н А У Ч И М С Я  С Ч И Т А Т Ь ?К О Г Д А
Вопрос этот далеко не 

праздный. Всем, кто 
имеет отношение к рацио 
нализаторской деятельное 
ти, хорошо известно: при 
думать что-то новое —) 
половина дела. Причем 
самая легкая половина. 
Иногда больше усилий 
требует «бумажная» рабо 
та, особенно связанная с 
расчетом экономическо
го эффекта. У нас в объ 
единении нередки случаи, 
когда экономический эф 
фект от внедренных рац 
предложений или изобре 
тений пересчитывается 
дважды, трижды, а то и 
больше. Как результат 
— задержки в выплате 
вознаграждений, нервот 
репка, выяснение отно

шений на различных уров 
нях. Не надо забывать и 
о том, что в итоге страда 
ет наше общее дело — 
развитие научно-техничес 
кого прогресса. Страда
ют люди, многие из ко
торых дают зарок -г- ни
когда больше не связы
ваться с рационализаци

ей.
Между тем, подобные 

фактов могло бы и не 
быть, если бы... Если бы 
все, от кого это зависит, 
добросовестно, . вдумчиво 
выполняли свои обязан
ности. Рационализаторы 
и изобретатели сами эф
фекта не рассчитывают, 
это дело экономистов. 
По приказу генерально
го директора объедине

ния № 327 от 5 июня 
1984 года право утвер
ждать расчет экономичее 
кого эффекта (в зависи
мости от его суммы) пре 
доставлено главному ин 
женеру, заместителю ге: 
нерального директора по 
капстсбительству, замес
тителям главного инжене 
ра По направлениям, руко 
водителям подразделе
ний. Но в любом случае 
расчет должен быть сог
ласован с планово-эконо
мическим отделом. Так 
что призыв — вниматель 
но и ответственно отно
ситься к этому важному 
вопросу — относится ко 
многим.

Год назад в объедине 
, нии прошли занятия с

экономистами подразделе 
ний, на которых их зна
комили с методикой рас 
чета экономического эф
фекта. В подразделения 
роздали «Пособия для рас 
чета экономического эф
фекта от использованных 
изобретений и рацпредло 
жений». Наверное, не лиш 
не будет проводить учебу 
экономистов и уполномо
ченных по рационализа
ции хотя бы ежегодно. 
Знание методики расче
тов, умелое ее примене
ние — все это послужит 
только на пользу дела, 
Думается, что тогда бу
дет и гораздо меньше.не
приятных случаев, связан 
ных с перерасчетами эф 
фекта, меньше обид.

Александр Борисович 
Ляхов —■ слесарь-сбор
щик цеха сепараторов-па 
ронерегревателей. И ак
тивный рационализатор 
завода. Только в прош
лом году Александр Бо
рисович подал семнад
цать рационализаторских 
предложений, почти все 
они внедрены в производ 
ство.

Технические решения, 
предложенные новатором, 
отличаются оригиналь
ностью и простотой. Они 
направлены на повыше
ние производительности 
труда, на изменение тех 
процессов, сборки деталей 
и узлов испарителей 
РБМК-ЮОО и И-1000.

Рабочая
смекалка
Всевозможные приспособ 
ления, придуманные Ля 
ховым, значительно облег 
чают и ускоряют работу 
слесарей - сборщиков.

По сути, рабочий пред 
лагает идеи на уровне ин 
женера-технолога. В этом 
нет ничего удивительно 
го. У Александра Борнео 
вича Средне-техническое 
образование, немалый 
опыт работы. Плюс рабо 
чая смекалка и руки, ко
торым всегда найдется 
дело.

Т. МАКАРОВА.
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И Ю Н ЬСКИ Е ЗАБОТЫ  САДО ВО Д А
Вот и подошел конец 

весны. Буйно зеленеют са
довые участки нашего то
варищества «Атоммаше- 
вец». Теперь главное для 
садоводов-любителей убе
речь будущий урожай от 
всевозможных болезней и 
вредителей. Для этого на 
участках в течение меся
ца необходимо:

регулярно поливать все 
культуры для поддержа
ния влажности почвы в 
пахотном (до 30 см) слое. 
После каждого полива обя
зательно рыхлить верхний 
слой почвы и одновремен
но уничтожать сорняки, 
особенно амброзию полын
нолистную и трехраздель
ную, горчак розовый, по
вилику.

Уже необходимо провес
ти окучивание картофеля, 
посеять черную редьку, 
повторно произвести посе 
вы редиса и салата, в се
редине месяца — летнюю 
посадку картофеля.

Один раз в 20—25 дней 
под полив производится 
подкормка деревьев и кус
тарников. На один квад
ратный метр удобряемой 
площади вносится 0,5 кг 
птичьего помета или на
возной жижи, или 30 г 
мочевины, разбавленных 
в воде, или 35—40 г нит
роаммофоски. Подкормку 
овощей и Картофеля про
изводить из расчета 30— 
35 грамм нитроаммофос
ки или 45—50 г огородной 
смеси, или 15—20 г моче
вины плюс 20 г суперфос
фата, плюс 15—20 г ка
лийной соли. После вне

сения подкормок обяза
телен полив.

В борьбе с листогрызу
щими вредителями, плодо
жорками и другими прово
дить опрыскивания: био
препаратами — дендроба- 
циллином — 30—40 г на 
10 литров воды, энтобак- 
терином — 50 г, ядохими
катами: хлорофос —20 г, 
а в борьбе с тлями, кле
щами — карбофоса 30 г, 
ДДВФ — 15 — 20 г, кель- 
тана — 20 г на 10 литров
Б О Д Ы .

Против парши плодо
вых и картофеля, фито- 
фтороза картофеля и поми 
доров, других грибковых 
болезней применяется од
нопроцентный раствор бор 
досской жидкости или 0,4- 
процентный раствор цине- 
ба, полихома, хлорокиси 
меди. Опрыскивание про
тив болезней и вредителей 
надо совмещать. Напри
мер, 20 г хлорофоса и 
40 г хлорокиси меди на 
10 литров е о д ы . В борь
бе с мучнистой росой на 
О Е О Щ Н Ы Х ,  плодовых и 
ягодных Культурах (кроме 
крыжовника) в приготов
ленный раствор добавить 
70 г коллоидной серы, а 
на крыжовнике для .борь
бы с американской мучнис 
той росой применять 
0,15-процентный раствор 
фундазола или однопро
центный раствор бордос
ской жидкости.

Все обработки ядохи
микатами лучше прово 
дить в вечерние часы. 
Повторные обработки про
водить по мере надобнос

ти (через 10—12 дней 
после предыдущей).

Желательно для борьбы 
с плодожоркой и гусени
цами других вредителей 
установить на штамбах 
ловчие пояса из гофриро
ванной бумаги или толи, 
пропитанные 3— процент 
ным раствором хлорофо
са, и раз в 10—15 дней 
проверять их, уничтожая 
накопившихся гусениц.

В борьбе с бродяжка
ми калифорнийской щи
товки в первой декаде 
июня надо провести оп
рыскивание препаратом 
ЗОС (250—300 г на 10 
литров воды).

Любителям - садоводам 
мы рекомендуем в своей 
практике шире применять 
для борьбы с вредителя
ми и болезнями настои и 
вытяжки трав: ботвы кар 
тофеля, стручкового пер 
ца, чеснока, табака, ма 
хорки и многих других.

В июне на виноградни
ках надо проводить об

ломку ненужных побегов, 
прищипывать плодонося
щие побеги при достиже 
ьии ими 40—50 см для 
перераспределения пита
тельных веществ с целью 
усиления роста кистей. 
Надо также проводить зе 
леную подвязку. При под 
кормке использовать 40 — 
45 г нитроаммофоски 
(или ' 20 г мочевины 
+ 15—20 г суперфосфа
та + 20 г калийной соли). 
При опрыскивании виног
рада против мильдью мож 
но одновременно провести 
внекорневую подкормку.

Для этого в раствор до
бавляем на каждые 10 
литров 10 г бора,-20 г мо
чевины, 5 г сернокисло
го марганца. Для борьбы 
с паутинным клещем до
бавляем карбофос (30 г 
на 10 литров), с листо
вертками и другими вре
дителями — хлоро ф о с 
(20 г на 10 литров). Про 
,тив мильдью проводим 
опрыскивание одкопроценг 
ны . раствором бордос
ской жидкости раз в 10 
дней или после каждого 
дождя.

На землянике в июне 
проводим поливы, под
кормку минеральными 
удобрениями (так же, как 
и для овощных культур), 
сбор урожая. Никаких об 
работок ядохимикатами 
до конца сбора урожая 
проводить нельзя. Загнив 
пше ягоды удалять вруч
ную. При гибели отдель 
ных растений от увядания 
их полностью удалять. 
Провести мульчирование 
междурядий для предот
вращения контакта ягод с 
сыгой почвой. Регулярно 
удалять усы.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

К сведению членов са 
доводческого товарищест
ва: срок уплаты членских 
взкссов истек еще 15 ап
реля, пора их уплатить. 
Срок уплаты целевых 
взносов на строительство 
электролинии истекает 
1 июня. Пожалуйста, по
торопитесь с оплатой.

Футбол

Ничья на грани поражения
«Атоммаш» — «Рост

сельмаш» (Ростов) — 0:0
«Атоммаш»: В. Пудов, 

Г. Щиров, М.. Дзюба, Б. 
Спендарошвили, В. Лу
шин, А. Баркетов (О. Ха
чатуров, 87), В. Щиров, 
С. 'Бутенко, В. Столяр 
(И. Гарага, 70), Ю. Дря- 
гунов, В. Концевенко.

«Ростсельмаш»: А.
Сильченко, А. Шикунов, 
С. Иванов, И. Лях, А, 
Груздов, К. Коваль (А. 
Быков, 65), В. Попандо- 
пуло', А. Гицелов (С. Мар 
карян, 81), С. Селин, А. 
Иванов, С. Балахнин.

Судьи: Р. Ходеев (Во
ронеж), В. Малютин (Пя
тигорск), Н. Василегин 
(Невинномысск).

Матч этот вызнал по
вышенный интерес болель
щиков. Что и говорить, 
многие из нас предпола
гали, что именно он по
колеблет сложившийся го 
дами табель о рангах, сог 
ласно которому ростовча
не, пусть на немного, но 
все же котируются выше 
наших футболистов. Ус
пехи \«Атоммаша» дают 
этому основание. Матч, 
в силу этого, обещал 
быть боевым, и игра фут

болистов оправдала на
дежды болельщиков.

Напряжение поединка 
чувствуется с первых 
атак. Команды избрали 
тактику персональной, 
плотной игры. Футболис
там1, владеющим мячом, 
нет простора для игры. 
Решающими в таких об
стоятельствах стали дей
ствия полузащиты. У 
ростовчан она действова
ла мобильнее, незамед
лительно переправляя мяч 
вперед, в свободную зо
ну, где активны Витали?! 
Попандопуло., Александр 
Гицелов и Александр Ива 
нов. Защита волгодонцев 
трудится с заметным на
пряжением. Вместо сози
дательной работы защи
та «Атоммаша» отходит 
на помощь игрокам обо
роны, что облегчало рост- 
сельмашевцам контроль 
за серединой поля. «Атом 
маш» повел несвойствен
ную для него игру. Не
редко можно было видеть 
как все, без исключения, 
футболисты отходили на 
защиту своих ворот. Лишь 
неточность завершающих

ударов не позволила рос
товчанам открыть счет.

Временами игра выра
внивалась, но до явных 
угроз Еоротам Сильченко 
дело не доходило. По 
мере того, как время маг 
ча близилось к концу, 
борьба на поле все более 
обострялась. Кульмина
ция борьбы пришлась на 
последнюю минуту мат
ча, когда в ворота «Атом 
маша» был назначен пе
нальти. Единственный 

удар решал судьбу игры, 
в которой обе команды 
отдали борьбе все силы.

Короткий разбег, удар 
ростовчанина Александ
ра Иванова и... произош 
ло маленькое футбольное 
чудо. Мяч проходит над 
перекладиной — 0:0.
Ничья на грани пораже 
ния.

«Атоммаш» провел не 
лучший матч. Сказывают 
ся травмы ведущих иг
роков, )яе позволяющие 

им играть в полную силу.
28 мая очередной матч 

чемпионата. В Волгодон
ске нашим соперником 
станет таганрогское «Тор
педо».

К. РАСПАДОВ.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ НА АТОММАШЕ
1 июня в 19.00 в ДК «Октябрь» состоится большой пушкинский ве

чер с участием артистов Ленинградского Академического театра драмы име 
ни А. С. Пушкина и Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. 
Кирова.

Вход по пригласительным билетам. Их можно приобрести в профко
ме у председателя культурно-массовой комиссии объединения.

МОСКВА. На студии 
реставрации старых грам 
записей Всесоюзной фир 
к’.ы «Мелодия» продол
жается работа над выпус 
ком уникального подине 
ного издания «Из сокро 
вищницы мирового испол 
нительского искусства», 
куда входят редчайшие 
записи мастеров мировой 
культуры.

...Выстроились в ряд 
обложки пластинок с порт 
ретами выдающегося пиа 
ниста Владимира Софро 
ницкого, поэта Александ
ра Блока, известного ру 
мынского скрипача Джорд 
же Энеску. Здесь можно 
услышать голос Владими 
ра Маяковского, Михаила 
Светлова. Этим и многим 
другим пластинкам дала 
путевку в жизнь та, чье 
имя напечатано в самом̂  
низу второй обложки кон
верта: «Звукорежиссер
реставратор Тамара 'Ба- 
деян».

На снимке: Т. Бадеян.
Фото Р. Денисова. 

(Фотохроника ТАСС).

Иуда пойти учиться
ВОЛГОДОНСКОЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ

Проводит прием уча
щихся на 1985—1986 
учебный год на дошколь
ное и школьное отделе
ния

по специальностям:
школьное отделение 
читель начальных клас

сов общеобразователь
ной школы.
Дошкольное отделение — 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях.

На оба отделения при
нимаются юноши и девуш 
ни, окончившие Еосемь 
классов общеобразова
тельной школы или окон 
чившие среднюю общеоб 
разовательную школу.

Срок обучения на 
школьном отделении на 
базе 8-ми классов — Я 
года 10 месяцев, на базе 
10 классов — 1 год 10 
месяцев.

Срок обучения на дош 
кольном отделении на ба
зе 8-ми классов — 3 года 
10 месяцев, на базе 10-ти 
классов — 2 года 6 ме
сяцев.

Прием документов на 
оба отделения для вы
пускников 8-х классов с 
1 июня по 31 июля, для 
выпускников 10-х классов 
с 1 июня по 14 августа.

Необходимо предста
вить следующие докумен 
ты: документ о восьмилет 
нем или среднем обоазо- 
вании (подлинник), меди
цинскую справку (форма

№ 286), 4  фотографии 
размером 3x4 см, паспорт 
или свидетельство о рож 
дении предъявляются лич 
но по прибытию в учеб
ное заведение.

Поступающие до нача
ла вступительных экза
менов проходят провер
ку музыкально-слуховых 
данных.

На дошкольном и школь 
ком отделениях проводят 
ся вступительные экзаме
ны:
на базе средней школы 
— по русскому языку и 
литературе (сочинение), 
истории СССР (устно): 
па базе неполной средней 
школы — по русскому 
языку (диктант), матема
тике (устно).

Награжденные по окон 
чании восьмилетней шко 
лы похвальной грамотой 
(листом), а по окончании 
средней школы Золотой 
или серебряной медалью 
или 1иохвальной грамо
той «За особые успехи в 
изучении отдельных пред 
метов» по всем предме
там, вынесенным на всту
пительные экзамены, за
числяются в училище без 
вступительных экзаменов 
независимо от того, в 
каком году они окончили 
учебные заведения.

Общежития училище не 
имеет.

За справками обращать 
ся: ц. Волгодонск, пр. 
Строителей, 37, приемная 
комиссия, теле ф о н  
5-69-96.

Производственное объединение «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева направляет в 1985—86 учеб
ном году в Ростовский завод-втуз и Волгодонский 
техникум энергетического машиностроения абиту
риентов из числа передовых рабочих, служащих, 
лиц, демобилизованных из рядов Вооруженных 
Сил СССР, учащихся подшефных школ, а также 
молодежи, проживающей в г. Волгодонске.

Лица, получившие направление в техникум, за
числяются на учебу вне конкурса, поступившие на 
учебу в завод-втуз становятся заводскими стипен
диатами.

За всеми справками обращаться в отдел техни
ческого обучения объединения по адресу: АБК-4, 
1 этаж, аудитория № 7, телефон 26-56.

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 ИЮНЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— К Дню мелиоратора. 
Док. фильмы. 9.10 — «На 
родные мелодии». 9.20— 
22-й тираж «Спортлото».
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 —
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— Детский юмористичес
кий журнал «Ералаш».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальньш 
киоск». 14.00 ,— «По му
зеям и выставочным за
лам». Всесоюзная художе
ственная выставка, посвя
щенная 40-летию Великой 
Победы. 14.30 — «Ита
лия, которую я знаю. 
Эмилия-Романья». 15.30
— «Сегодня — День ме
лиоратора». 16.00 — Кон 
церт к Дню мелиоратора. 
16.50. — «Клуб путешест
венников». 17.50 — «Пу
говица». Мультфильм для 
взрослых. 18.00 — «Меж
дународная пайорама». 
18.45 — «Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер- 
ри Финна». 2-я и 3-я се
рии. 21.00 — «Время».

Вторая программа
8.00 — «На зарядку 

становись!» 8.15 — «В 
каждом рисунке — солн

це». 8.30 — «Ритмичес
кая гимнастика». 9.00— 
«Русская речь». 9.30 — 
Играет кам' ''ный оркестр 
Гестелерад/.У Узбекской 
ССР. 10.00 — «Наедине 
с молнией». Док. фильм. 
10.20 — Л. Бетховен. Кон 
церт № 5 для фортепиа
но с оркестром. 11.00 — 
«Спутник кинозрителя». 
11.45 — Международный 
турнир по водному поло. 
Сборная Югославии — 
сборная СССР. 12.15 — 
«9-я студия». 13.15—«В 
гостях у сказки». Мульт
фильмы. 14.40 — Чемпио
нат Европы по спортив
ной гимнастике. Мужчи- 
нь). 15.25 — «В мире 
животных». 16.25 — «Ра- 
дуга-85». «Народные ко
стюмы». (Ирак). 16.55 — 
«Приключения Эврики». 
Мультфильм. 17.05 —
«Мир и молодежь». 17.40 
—«Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». Г. 
Свиридов. 18.30 — «По
бедители». Клуб фронто
вых друзей. Встреча вете
ранов Тихоокеанского 
флота. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20.15 — Международные 
соревнования по академи
ческой гребле «Большая 
московская регата». 21.00 
— «Время».
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