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ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це- В. И. Трофимов и А. 1!.

хов:
цехи корпусов парогене
раторов, изготовления об
разцов, нестандартизиро- 
Еанного оборудования чет
вертого корпуса, инстру
ментальный.

Среди коллективов уча
стксв:
участки окончательного из 
готовления корпусов паро
генераторов (начальник
А. II. Антропов) цеха кор 
пусов парогенераторов; 
заготовительный (началь
ник Г. В .Дорофеев) цеха 
изготовления образцов; 
термической резки (на
чальник В ,В. Молошный) 
раскройно-заготовительно 
го цеха: участок цеха то
варов народного потребле 
ния (начальник В. А. Пе 
ченмк).

Среди коллект и в о в 
бригад;
бригады слесарей-сборщи- 
ков В. А. Мушты, тер
мистов Ю, Ф. Заровного, 
слесарей-сборщиков A .А. 
Кудрявцева, бр и г а д а  
Н. М. Маркина.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики Н. В. 
Чухловин и В. М. Шве
цов, электросварщ и к л

Абрамов; станочники А, 11. 
Слииницын и В. С. Чина- 
рев, кузнец А, Ф. Давы
дов, газорезчик И. А. Чу-, 
лин, слесарь-ремонтник
B. В, Остров, водитель 
электрокара Л. В, Иль
ченко, мастера В. И. Ти
хонов и И, В. Коробова.

Служба эксплуатации 
представила лучшие кол
лективы: электроремонтно- 
го цеха, участка капиталь
ного ремонта (начальник
C. М. Арнаков), бригады 
слесарей ремонтников 
В. В. Острова.

Транспортная служба 
представила лучшие кол
лективы: цеха железно
дорожного транспорта. 
бригады составителей по
ездов А. Н. Хранова.

Среди подразделений 
производственно-эксплуа
тационного треста победи 
телем признан коллектив 
управления эксплуатации 
объектов соцкультбыта.

В индивидуальном со 
ревковании победили II.Ф. 
Дурко, С. А. Ковалева, 
Л. В. Вотинцева, Г. А. 
Смольникова, Ю. Г. Раз- 
добаров.

Ч Е Т В Е
В минувшую субботу в цехе 

корпусного оборудования успеш
но прошли гидравлические испы
тания очередного корпуса реак
тора. Этот, четвертый, атсммашев- 
ский реактор предназначен дня 
Хмельницкой атомной станции.

Р Т Ы  Е. . .
Готовится к отгрузке машина 

перегрузки. Ее заводской номер 
тоже четвертый. Вскоре машина 
перегрузки отправится на Ровен- 
скую АЭС, блок 3 — пусковую 
стройку этого года.

Комсомолец Геннадий ников, успешно совмещаю тойную встречу ХХУН 
Давыденко (на снимке) щих работу с учебой на съезда КПСС Геннадий 
трудится токарем карусель вечернем отделении фили- Давыденко добивается вы- 
щиком в цехе № 233. На ала НПИ, член совета работки не ниже 130-135 
участке № 1 он — один бригады. процентов,
из лучших производствен- В соревновании за дос- Фото. А. Бурдюгова

ЭХО ФЕСТИВ
В заводском кафе 

«Огонек» состоялась 
встреча комсомольского 
актива объединения с 
бригадиром КМК цеха 
товаров народного пот
ребления Виктором 
Мааром, только что 
вернувшимся с XII 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 
в Москве.
Встречу открыла инст- 
'ктор заводского коми- 
та ВЛКСМ Раиса Кар- 
нко. Она поздравила 
штора с возвращением, 
просила коротко расска- 
гь о своих впечатлениях. 
Потом Виктор ответил 
многочисленные вопро- 

, которыми его букваль 
забросали.

— Скажите, с кем Вам 
ишлоеь поговорить и что 
а ют наши сверстники об 
оммаше?

Встреч было очень 
ого. И что удивительно: 

с кем удалось побе- 
щвать, об Атоммаще 
нот. Жмут руку, обни- 
от. дарят значки.
— Какая из встреч за 
мнилась больше всего?

— С супруг а м и из 
США. Впервые мне дове
лось, поговорить с амери
канцами, тем более таки
ми, чье политическое кре
до столь различно с на
шим.

— Кейвин Чевелбер и 
его жена приехали на фес
тиваль из Ныо-Иорка. Он 
является членом американ 
ского подготовительного 
комитета, принадлежит к 
демократической партии. 
Заканчивает юридический 
факультет университета. 
На вопрос, как он отно
сится к мирным предложе 
ниям и инициативам Со
ветского правительства, 
Чевелбер сказал:

Мы о них ничего не 
знаем. Только здесь, в 
Москве, я вижу, как миро
любивы русские (показал 
газету, в которой были 
подчеркнуты строки заяв
ления М. С. Горбачева об 
одностороннем прекращу 
нии ядерных взрывов). Но 
у нас многие тоже не хо
тят войны. Платформу 
Рейгана не поддерживает 
большинство населения 
Америки. Что касается 
ядерной бомбардировки

Хиросимы и Нагасаки, то 
это национальный позор 
Америки. За такое собы
тие мы испытываем стыд.

— Я слышал, что у вас 
бесплатное лечение, обра
зование. Это правда?

Ответ слушал вни
мательно, покачивая голо
вой, — самому Кейвину 
пришлось заплатить 16 
тысяч долларов только за 
допуск к экзаменам.

Кейвин Чевелбер сказал, 
что теперь он многое по
нял, побывав в Москве.

— Как строился план 
вашего участия в фестиг.а 
ле?

-  Завтрак. Затем пред 
лагалось посетить то или 
иное мероприятие. Пода
ется автобус и мы уезжаем. 
Обед и ужин брали сухими 
пайками, иначе не смогли 
бы посмотреть много инте
ресного. Поздно вечером 
возвращались в гостини
цу, до 2—3 часов расска
зывали друг другу о себе, 
а рано утром опять подъем 
и — по городу,

— Как проводили до
суг?

—В парке искусств было 
15 павильонов союзных

республик, в которых с 
утра до вечера выступали 
артисты. Посещали Зеле
ный театр. И моменталь
но, где только собирались 
маленькие, импровизиро - 
ванные митинги, подклю
чались к их работе. За
помнились встречи с де
легациями Никарагуа, Чи
ли, Сальвадора, Намибии, 
Гватемалы, Кубы.. Как 
правило все выступления 
заканчивались лозунгами, 
которые скандировали де
легаты: «Мир! Дружба!
Фестиваль!».

— Но посетить все, ко
нечно, просто невозмож
но. Пам привели такие 
цифры. Чтобы увидеть все 

.мероприятия, организован 
ные Советским подготови
тельным комитетом, пона
добилось бы 20 лет. Впе
чатляюще, правда?

—А как относились к 
фестивалю делегаты из 
Франции, ФРГ, Италии?

«Лучше быть активным 
сегодня, чем радиактив- 
ным завтра!» ---■ такой 
плакат несли ребята из За 
падной Германии. Они, 
как и их сверстники, уча 
ствовали в маршах мира,

демонстрациях протеста. 
Но, конечно, их актив
ность намного уступает ак 
тивности делегатов социа
листических стран, борю 
щихся и развивающихся 
стран Азии, Африки, Ла
тинской Америки. На фес
тивале невозможно оста
ваться равнодушным: вок
руг тебя песни,.танцы, дне 
путы, митинги.

— Как выглядела Моек 
ва?

— Все в праздничном 
убранстве, фестивальная 
реклама, салюты, нллгоми 
нация. Москвичи —госте
приимный народ, и на этот 
раз все провели на выс
шем уровне. Было много 
людей на улицах.

— Вас провожали но
вые друзья?

- Да. Уезжали мы с 
воскресенье, прощались с 
друзьями из многих стран. 
Еще когда ехали в Моск
ву, купили вскладч и и у 
баян. Вот так с музыкой 
и возвращались. Потом, в 
Ростове, передали баян в 
детский дом. Из нашей 
донской делегации в Вол
годонск вернулись двое: я 
и Александр Разоренов.

Фестиваль, где полно
мочным представителем 
побывал Виктор Маар, 
будет долго жить в серд
цах н умах атоммашевцев.

: •  по родной
СТРАНЕ

1 Вода придет 
в степь

Голубой магист
ралью плодородия пе
ресечет безводные при
каспийские полупусты
ни канал Волга—Чог- 
рай, на трассе которо
го мелиораторы хоз
расчетного производст
венного объединения 
«Ставрополь в о дст- 
рой» вынули первые 
кубометры грунта. Про 
тяженность рукотвор
ного русла 353 кило
метра. За счет ввода 
его в эксплуатацию в 
ценральных районах 
Калмыкии и в восточ
ных степях Ставро
полья будут орошены 
тысячи гектаров пашни.

Таёжный
комплекс

Досрочно выведен 
на проектную мощ
ность цех низкосорт
ной древесины в объе
динении «Усть- И лим 
ский лесопромышлен 
ный комплекс». Всего 
полгода потребовалось 
лесохнмикам, чтобы по 
лучить более ста тыся i 
кубометров технологи
ческой щепы, необхо
димой для произволе г- 
ва целлюлозы.

С включением лесо 
заготовительных пред
приятий в состав объе
динения ресурсы, нреж 
де считавшиеся вторич 
ными, переведены в ос 
новные. Теперь с отда
ленных участков тай
ги везут на переработ
ку не только готовые 
хлысты, но и лесосеч
ные отходы.

Усть-Илимск, 
Иркутская область.

■ч-

Домна—’1 
в строю ]

На пять суток рань 
ше намеченного закон
чен капитальный ре
монт домны «Комсомол 
ка». Так ее называют 
потому, что она пост
роена комсомольцами, 
приехавшими полвека 
назад на стройку у го
ры Магнитной со всех 
концов страны.

В ходе обновления 
на доменной печи поя
вилось более совершен 
ное оборудование, меха 
низированы многие уча 
стки производства. Ты
сячи тонн дополнитель
ного чугуна — таков 
результат скоростного 
ремонта крупного метал 
лургического агрегата.

Магнитогорск.

Начало
биографии

К возведению плоти 
ны приступили строите
ли Курейской ГЭС 

Гребень плотины бу 
дет поднят на 80-мет
ровую отметку, что по
зволит .создать искус
ственное море пло
щадью 11 тысяч гекта
ров. Его энергия при
ведет в движение пять 
гидроагрегатов мощно
стью 120 тысяч кило 
ватт каждый.

Светлогорск, 
Красноярский край.

(ТАСС).
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

БУДУТ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Цех корпусов парогене

раторов — один из веду
щих в объединении. Цех с 
хорошей репутацией, силь 
ной партийной организа
цией, добрыми традиция
ми.

Взыскательный, прин
ципиальный разговор сос
тоялся у коммунист в це
ха на отчетно-выборном 
партийном собрании. До 
стигнуто цехом немало.Но 
успехи не кружат головы, 
не заслоняют промахи и 
неудачи. В докладе секре 
таря партбюро И. С. Ва
силенко, в каждом выступ 
лении коммунистов звуча 
ла деловая, объективная 
критика, вносились кон
кретные предложения 
по решению тех или иных 
вопросов.

Особое внимание И. С. 
Василенко уделил воспита
тельной работе (в цехе. 
Жизнь не раз доказывала: 
там где от воспитательной 
работы отмахиваются, где 
считают ее второстепен
ной, нет и не может быть 
успешной производствен
ной деятельности. К сожа
лению, не все руководите
ли это понимают. Некото
рые просто не имеют опы
та такой работы. Другие 
недооценивают ее значи
мости. У третьих низка 
требовательность к подчи
ненным, они стараются 
взять на себя, кроме соб
ственных, большую часть 
обязанностей подчиненных 
и выполнить все за всех. 
А в итоге страдает дело.

Вот только один '(при
мер из жизни цеха. На
чальник участка № 3
А. Е. Кузнецов и партий
ная группа этого участка 
во главе с А. Н. Раховым 
долгое время считали, что 
людей воспитывает выпол
нение плана. Очень долго

пришлось доказывать, что 
на деле все как раз нао
борот: если нет воспита
тельной работы, не будет 
и плана. Но жизнь рассу
дила сама: участок не вы
полнял план до тех пор, 
пока руководители не взя
лись всерьез за воспита
тельную работу.

А сколько мы теряем 
из-за безответственного 
отношения к выполнению 
партийных поручений, ела 
бой исполнительской дис
циплины!

Ведь если подсчитать, 
сколько времени тратит 
любой руководитель — 
партийный, хозяйственный, 
профсоюзный — на обес
печение явки на всевоз
можные собрания, конфе
ренции, занятия и прочее
— получится огромное чис 
ло. А ведь это время мо
жет быть использовано по 
назначению, на необходи
мую и серьезную работу 
—загрузку бригад, обес
печивающую выполнение 
плана, улучшение условий 
труда.

А вот как обстоят дела 
в цехе с выполнением не
которыми коммунистами 
партийных поручений. 
Коммунист А. В. Струна- 
ев был избран ответствен
ным за работу агитаторов 
в цехе. Но к поручению 
своему относился крайне 
безответственно. Не раз 
заслушивали его на засе
даниях партийного (бюро
— выводов коммунист не 
сделал. И даже теперь, 
ео воемя подготовки к 
XXVII съезду КПСС, ра
бота агитаторов продолжа
ет оставаться недостаточ
ной.

Не всегда проявляла 
инициативу и настойчи
вость комиссия по осуще
ствлению контроля хозяй

ственной деятельности ад
министрации, возглавляе
мая коммунистом В. К. 
Томиловым. Важность сео 
ей работы члены комиссии 
явно /недооценивали; по
тому и отношение к ней 
недостаточно серьезное.

Говоря о воспитатель
ной работе, нельзя умол
чать об очень существен
ной ее/части— работе с 
комсомольцами и моло
дежью. Работе этой пар
тийное бюро, коммунисты 
цеха уделяли немало вни
мания. Было проведено 
два партийных собрания с 
участием комсомольцев, 
два совместных заседания 
партийного бюро и бюро 
ВЛКСМ, где было рассмот 
рено состояние дел в ком 
сомольской организации. 
Принят ряд постановлений, 
направленных на активиза 
цию комсомольской рабо
ты. В партийном бюро от
ветственным за работу с 
молодежью был назначен 
А. И. Кокоулин, за рабо
ту наставников — канди
дат в члены КПСС
A. В. Кузьмичев. А для 
оказания действенной по
мощи цеховому комсомо
лу партийное бюро реко
мендовало избрать в бю
ро ВЛКСМ члена КПСС
B. Н. Левинца. Но к свое
му партийному поручению 
В. Н. Левинец отнесся 
очень несерьезно. А у 
партийной организации не 
хватило настойчивости за
ставить его работать на 
совесть.

...Подведены итоги, на
мечены. задачи. Задачи 
сложные, большие. Но си
лы и желание работать у 
коммунистов есть. А зна
чит, будут и результаты, 
надо только постоянно пом 
нить о партийной принци
пиальности, долге.

В печном отделе уп
равления главного энер 
гетика трудятся ини
циативные, хорошо зна 
ющие свое дело люди. 
Необходимый перечень 
работ по контролю за 
работой термических 
печей на заводе здесь 
ведут своевременно и 
тщательно. Этому от
делу присвоено звание 
«Коллектив коммунис
тического труда».

На снимке: замести
тель главного энерге
тика П. Я. Погудин 
(справа) с начальником 
бюро Э. Г. Айнбинде- 
ром и А. Г. Крабанчук. 
Фото А. Бурдюгова.

J По родной стране

К Р А Й  С Б Ы В Ш Е Й С Я  М Е Ч Т Ы
Адыгейской автономной 

области, входящей в со
став Краснодарского края, 
исполнилось 63 года. Каж
дый год, наполненный 
борьбой и созиданием, 
стал памятной вехой на 
пути ее развития. Ранее 

Щ$ отсталая в экономическом 
Щ и культурном отношении 

область стала краем с вы- 
г, сокоразвитым сельским 

щ  хозяйством и современной 111 промышленностью. Путь к 
t e  счастью, прочно поеелив- 

, шемуся в городах, доли- 
, пах и горах, не был лег-

..............  ким. Жители области
вместе с братскими наро- 

|ШШ*Ш4'.Дами ,,аше” страны боро- лись за завоевание и ут- 
верждение власти Советов,

-Ж ■ -за n r n n f i n u :  п р п н р  п г с ш п йn ia ibii» за освобождение родной 
земли от фашистских зах
ватчиков. Тридцать четы

ре воина из Адыгеи стали 
Героями Советского Сою
за.

В этом небольшом бла
годатном уголке Северно
го Кавказа проживают бо
лее 400 тысяч человек 60 
национальностей. Они тру 
дятся на полях колхозов, 
совхозов, выращивая пше
ницу, рис, кукурузу, са
харную свеклу, овощи и 
фрукты. Область также 
дает стране много молока 
и мяса.

86 предприятий, где за
няты десятки тысяч рабо
чих и специалистов, вы
пускают металлообрабаты
вающие станки, электро
техническое оборудование, 
мебель, целлюлозно-бумаж 
ную продукцию, продукты 
питания. Выпускаемые к 
Адыгейской автономной 
области изделия отправля
ются ,во многие районы 
нашей страны и в 60 го
сударств.

Административным, эко 
номическим и культур
ным центром области яв
ляется город Майкоп. В 
нем расположены педаго
гический институт, област
ной драматический театр 
имени А. С. Пушкина, 
имейщий .русскую и на
циональную труппы. Соз
дана сеть библиотек, клу
бов и общеобразователь 
ных школ, выходят две 
областные и шесть район 
ных газет, есть отделение

Краснодарского книжного 
издательства на русском 
и адыгейском языках, ве
дется радиовещание.

На верхнем снимке еле 
ва: въезд в город Майкоп 
— центр Адыгейской ав
тономной области.

На верхнем снимке 
справа: брат и сестра Ас
кер и Ирина Гучетль — 
учащиеся хореографичес
кого отделения Майкоп
ского училища искусств.

На нижнем снимке: 
летчики Майкопского 
авиапредприятия (слева на 
право) второй пилот Р. Це 
рунян, командир самолета 
АН-2 А. Дживиликан, ко
мандир звена Г. Смирнов. 
Они ведут подкормку по
лей Шовгеновского райо 
на.

Фотохроника ТАСС.

БЛОКНОТ АГИТАТОРА № 20
Очередной номер жур- кая работа: опыт, пробле- 

нцла открывается разде- мы», где помещена пря- 
лом «Массово-политичес- мерная тематика лекций

докладов и бесед по воп
росам ускорения научно- 
технического прогресса. 
Открытая недавно рубри
ка «Борьбе с пьянством 
— наступательность, анти

алкогольной пропаганде 
—аргументированность и 
конкретность» представле
на фоторепортажем «Трез 
вость — норма жизи».

Как живешь, КМК?

НА ГЛАВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

В комитете ВЛКСМ 
четвертого корпуса состоя 
лась встреча комсомоль
ского актива корпуса с 
представителями Комсо
мольске - молоде ж н ы х 
бригад. Таких бригад в 
четвертом корпусе семь. 
Во встрече приняли учас
тие работники комитета 
ВЛКСМ объединения.

Полезным оказался этот 
разговор. Говорили о зада 
чах, стоящих перед брига
дами, о проблемах, кото
рые подчас они сами ре
шить не в состоянии. Не
мало было высказано 
дельных предложений.

Рабочие бригады А. Н. 
Стукалова попросили ко
митет ВЛКСМ помочь ре
шить вопрос по обеспече
нию бригады инструмен
том. Коллектив * занят 
очень важным делом — 
изготовлением теплообмен
ников. А из-за нехватки 
инструмента срываются 
сроки поставки изделия 
на атомные станции.

Бригада Г. Л. Зерино- 
ва вышла с предложением: 
закрепить оборудование 
за бригадой, чтобы брига
ды душой болели за свое 
оборудование, чувствова
ли ответственность за не

го. А то ведь как бывает
— сегодня работают на 
одном оборудовании, зав
тра — на другом, ну и 
отношение к нему соответ
ственное.

Высказывали члены 
бригад и упреки в адрес 
снабженцев, обеспечиваю
щих рабочих спецодеж
дой, необходимыми защит 
ными средствами для ве
дения зачистных операций.

Встреча (эта показала, 
где может и должен ком 
сомольский актив прило
жить руки, чем сумеет по
мочь комсомольско-моло
дежным коллективам.

Показала она и то, что 
комсомольским активис
там нужно чаще бывать в 
бригадах, чтобы знать со
стояние на месте, а зная
— помочь бригадам.

Бесспорно одно: встре
чи такие необходимы, 
они позволяют узнать 
проблемы комсомольско- 
молодежных коллективов, 
дают богатую пищу для 

размышлений, помогают 
сосредоточить усилия ком 
сомольского актива на 
главных направлениях.

С. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ четвертого 

корпуса.

Имени вождя революции
«В целях поощрения 

научной деятельности в 
направлении, наиболее 
близком идеям В. И. Ле
нина, а именно в направ
лении тесной связи науки 
и жизни, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР 
постановил: I. Учредить 
фонд для выдачи премий 
имени В. И. Ленина за 
научные работы...» Так 
шестьдесят лет назад, в 
1925 году, начиналась 
жизнь Ленинских премий, 
ставших одной из высших 
в нашей стране форм по
ощрения ца достижения 
в области науки, техники, 
литературы, искусства и 
архитектуры.

— Учреждая премию 
имени вождя революции 
за научные работы, Со
ветское правительство от 
давало должное В. И. 
Ленину не только как 
величайшему мыслителю 
и революционеру, но и 
как гениальному учено
му, крупнейшему орга
низатору науки, — рас
сказывает ученый секре 
тарь комитета по Ленин
ским и Государственным

премиям СССР в об
ласти науки и техники ^  
при Совете Министров 
СССР профессор В. Чет
вериков. — Известно, ка 
кое огромное внимание 
уделял основатель наше
го государства развитию 
науки. Он "прозорливо ви
дел в ней источник но
вых открытий, бурного 
роста техники и промыш 
ленности молодой Стра
ны Советов. Первыми 
лауреатами Ленинской 
премии были выдающие
ся ученые нашей страны: 
академики В. А. Обру
чев, Н. И. Вавилов, Д.Н. 
Прянишников, А. Е. Чи 
чибабин, А. Н. Бах, А. Е. 
Ферсман, А. П. Виногра 
дов и другие исследова- 
тели.

После 1935 года пре
мии имени В. И. Ленина 
не присуждались. С 1957 
года они вновь стали при 
суждаться, и уже не толь 
ко за работы в области 
науки и техники, но и ли
тературы, искусства, ар
хитектуры.

(ТАСС).
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Ф Курс — технический прогресс

И С Т О Ч Н И К Р О С Т А
Сегодня мы заканчиваем публикацию (начало см. 

в № 83 за 27 июля) беседы начальника отдела 
функционально- стоимостного анализа Е. А. Сли
венко с оппонентами противниками внедрения ФСА.

— Потребность в ФСА 
должна назреть (оформить 
ся).

Да, да, действительно, 
часто вопрос снижения за
трат сводится к тому, что 
у подразделений остаются 
еще значительные неис
пользованные резервы, и 
поставленные перед ними 
задания' они могут выпол
нить без помощи таких 
сложных (скорее не обыч
ных новизной подхода) ин 
струментов, каким являет 
ся ФСА. А если еще 
учесть, что плановый от
дел тоже не «моргал» п 
относительно этих резер- 
Iов «пробил» дополнитель 
ные, то можно понять те 
трудности, которые стоят 
перед рационализаторами, 
изобретателями и прочими 
желающими доказать эко
номическую эффектив
ность своих нововведений, 
рассчитанную со скрупу
лезным учетом лабирин
тов методик.

Интерес к ФСА возни
кает почти автоматически 
при достаточной напряжен 
пости плана по снижению 
издержек и повышению 
качества (или когда раз
работчики сами ставят пе
ред собой высокие цели), 
когда становится необхо
димым использование са
мых эффективных мето
дов. Если же задания ми
нимальны, применение но
вых методов, естественно, 
не требуется.

Но потреб н о с т ь 
в ФСА все же 
назрела. Это следует 
из того, что традиционные 
методы организации про

нзгодства, труда и управ
ления не соответствуют 
поставленным задачам. 
Руководство (в общих чер 
тах) знает о существова
нии этого метода, его эф
фективности, уверено в це
лесообразности его приме
нения. Это следует так
же из общей стратегии от
расли, результатов анали
зов стоящих перед объе
динением задач, пробужда
ющейся инициативы спе
циалистов.

—Для проведения ФСА 
у нас создан отдел. Ему 
и карты в руки.

Широкое внедрение 
ФСА is хозяйственную дея 
телыюсть предприятий, 
предусмотренное соответст 
вующими приказами мини
стерства, должно осущест
вляться не на уровне «хоб 
би», а только организо
ванно и планомерно. Для 
этого нужна специализи
рованная служба? которая 
призвана стать штабом 
разветвленной деятельнос
ти но применению метода.

Отраслью запланирова
но в 1985 году получение 
экономии в объединении 
за счет новой техники, на
пример, в размере 2,0 
млн. руб., в том числе за 
счет рационализаторских 
предложений — 700 тыс. 
руб,, а с использованием 
метода ФСА — 200 тыс. 
рублей. Уже прекращают 
ся разговоры о том, что 
получение 1,7 млн, руб. 
экономии (из общей сум
мы задания)—дело отдела 
новой техники. Никто не 
утверждает, что 700 тыс.

руб. — на совести штат
ных сотрудников ОРИЗа. 
А вот 200 тыс. руб. — 
сто дело, как еще счита
ют многие, отдела ФСА. 
ОНОТЗиУ, например, про
должает планировать ему 
отдельной строкой сниже
ние трудоемкости и деп- 
ремировать его за невы
полнение квартальных за
даний.

Специальными решения 
ми отрасли и объедине
ния установлено, что при 
проведении научно-иссле
довательских И  1 Э П Ы Т Н О -  

конструкторских работ (в 
части исследования, про
ектирования и создания 
новых изделий), при раз
работке перспективной тех 
нологии и технологии из
готовления 1 уникального 
оборудования обязательно 
включение в них этапов 
ФСА. Но вместо того, что 
бы разработчикам «взять 
к исполнению», а ОНТиНС 
«контролировать» эти ре
шении, все заняли выжи
дательную позицию. Тех
нический отдел ФСА «про 
сит» (умоляет), «убежда
ет» (уговаривает) и т. п. 
Пора кончать с этой по
рочной практикой.

Отдел ФСА является 
звеном структуры управлс 
ния, внедрением метода 
ФСА. Его основная зада
ча — организация прове
дения работ но ФСА: оп
ределение совместно с дру 
гимн подразделениями объ 
ектов ФСА, составление 
планов проведения ФСА 
и организация их реализа
ции, участие в поиске ре
шений конкретных проб
лем и их внедрении, мето
дическое обеспечение обу
чения специалистов мето
дам и приемам ФСА.

Однако практическое 
внедрение ФСА — дело 
руководителей соответству 
ющих подразделений. Но 
именно с осмыслением и 
принятием его средним 
звеном •управления сейчас 
— наиболее сложная об
становка. Специалисты это 
го звена управления наи
более квалифицированы 
технически, тонко чувству 
ют различные нюансы 
причин, сдерживающих 
широкое исполгзование 
этого метода, и очень бо
лезненно реагируют на 
«вторжения» в поле их 
компетенции. Обычная 
реакция: «Мы и до ФСА 
всегда так делали». Не
которые специалисты в 
своей работе используют 
отдельные приемы ФСА. 
Эти приемы каждый из 
них долгое время своего 
роста до руководителя 
среднего звена шлифовал 
и так, и этак. Он приспо
собил их и там, где они 
срабатывают слабее дру
гих. Настало время при
знать действенность иных 
приемов, подавить в себе 
негативное отношение к 
ним, победить в себе са
мого себя -J— добытую не
малым трудом инертность. 
Весь фокус ФСА, который 
проявляется в коллектив
ном труде группы, состо
ит в системном использова 
нии разных приемов. Имен 
но при их использовании 
существенно повышается 
вероятность более быстро
го выхода на высокие тех
нике экономические ре 
зультаты. Опыт предприя
тий страны и отрасли убе 
дителыю свидетельствует 
о том, что этот метод яв
ляется важным источни
ком роста эффективности 
производства.

Владимир Николаевич Володин возглав л я е т 
бригаду слесарей-сборщиков приводов СУЗов в цехе 
№ 241. В соревновании за достойную встречу 
ХХУН съезда КПСС его бригада добивается высо 
ких показателей.

НА СНИМКЕ: В. Н. ВОЛОДИН.

Н а з в а н ы п о б е д и т е л и СОРЕВНУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ
На Атоммаше ежегодно 

совместно с администра
цией, советом НТО и 
ОНТИ проводится смотр- 
конкурс на лучшую поста 
новку научно-технической 
информации и пропаган
ды.» В смотре-конкурсе 1984 
года приняло участие бо
лее 4600 человек. Эконо
мический эффект от внед
рения заимствованных нов 
шеств из источников науч 
нц| технической информа
ции составил 169, 883 ты-

конкурсе цеха № 1,40 
(бывший начальник цеха 
А. А. Тихомиров, рефе 
рент Г. П. Гончаров), ко
торому было присвоено 
звание «Лучший цех но 
научно-технической инфор
мации и пропаганде». В 
этом цехе было внедрено 
два новшества: «Автома
тическое управление верх
ним освещением» и «Раз
деление магистралей осве 
щения МО 19, МО20 в пер 
вом _ корпусе». Внедрение 
дало объединению эконо
мию более 11 тысяч руб
лей. Звание «Лучший от-

информации и пропаган
де» присвоено отделу глав 
ног1» метролога (началь
ник В А. Воробьев, тех- 
информатор Т. Г. Коваль 
кова, СКВ (началь и и к 
С. А. Елецкий, техинфор- 
матор Э. Н. Игнатьева).

Лучшими техинформа- 
торами .признаны В. Н. 
Валин (ОГТ), В.Ф.Арапов 
(ЦЗЛ), Ю. Н. Паронтиков 
(УГЭ), В. В. Антропов 
(УГМех) и другие. Все 
победители смотра-конкур 
са награждены грамотами 
дипломами и денежными 
премиями.

Слабо организовали ра 
боту в смотре-конкурсе 
УВР, КТО НО, ЦАиПЭ 
и ряд других подразделе
ний.

Сейчас в объединении 
начался очередной сбор 
информации от участников 
смотра-конкурса с целью 
подведения итогов за 
1985 год.

Приглашаем всех же
лающих принять активное 
участие в смотре-конкурсе 
1985 года.

Р. ЧУНОСОВА, 
инженер-куратор ОНТИ.

В цехе товаров на
родного потребления хо 
рошо отзываются о ма
лярах А. Куклиной, В.
Волокжаннной, К. Мо
синой, Т. Шепнловой
(на снимке). Они окра 
шивают различные из 
делил, выпускав м ы е 
коллективом цеха.

Каждая из работниц 
стремится, чтобы то
вар попал на прилавок 
магазина не только доб 
ротно сделанный, но и 
имел привлекательный 
внешний вид.

Фото А. Бурдюгова.

Ежемесячно с членами 
добровольных пожарных 
дружин проводятся теоре
тические занятия, спи так 
же участвуют в рейдах, 
проводимых работниками 
пожарной охраны. Для 
практической отработки 
навыков пользования пер 
винными средствами по 
жаротушения проводятся 
соревнования между бое 
выми расчетами добро
вольных пожарных дружин 
цехов, затем производств.

В начале августа прош 
ли соревнования среди 
добровольных пожарных 
дружин корпуса № 4. 
Участники соревнований 
должны были выполнить 
два упражнения: тушение 
горящей жидкости в про
тивне, прокладка рукав
ной линии и сбивание ми
шени струей годы. По сум 
ме показателей двух уп
ражнений выявлялся побе
дитель. *

По жеребьевке первы
ми пришлось выступать 
командам цехов №№ 411 
и 412. Первым всегда 
трудно, поэтому резуль
таты команд были не вы
соки. При выполнении уп 
ражнения по тушению го
рящей жидкости лучший 
результат показал пред
ставитель команды цеха 
№ 131 IT. А. Кудашкин 
— 26,1 сек. Очень хоро
шо начали выполнение 
второго упражнения 
прокладка рукавной ли
нии и сбивание мишени — 
члены ДПД цеха .V 131 
В. В. Жученко и В. И. 
Малюков. Они, можно ска 
затъ, шли на рекорд, по

спешка их подвела: рано 
подали воду и не успели 
подсоединить ствол. В 
итоге команда цеха №  431 
заняла последнее место.

Борьба за первое мес 
то была напряженной, ре
зультаты отличались на 
десятые доли секунды. Но 
судейство было бсском - 
промиссным и выявило 
победителя. Им стала 
команда цеха № 432 
Ж. Б. Исимов, В. В. Кор- 
ниченко, А .В. Смирнов. 
Результат команды по 
сумме двух упражнений . 
— 40,8 сек. Второе место 
заняла команда ц е х а  
N° 436, третье — коман
да цеха № 411. Коман- 
дам-победительницам вру
чены грамоты, а команде 
цеха № 432 также огром 
ный торт, изготовленный 
мастерицами с фабрики- 
кухни.

Всего в соревнованиях 
участвовало семь команд,, 
не выставили своих пред-' 
ставителей дружины це
хов №№ 438 и 435. Сле
дует отметить, что № с 
соблюдением пожарной бе- 
пасности в цехе №  ‘435 
не все благополучно.

Приказом генерального 
директора Атомм а ш а 
№ 215 от 29.03.85 г. ут
верждено положение о 
проведении лично-команд
ных соревнований членов 
ДПД подразделений объе
динения. И добровольные 
пожарные дружины кор
пуса № 4 могут сказать, 
что они готовы к этим со
ревнованиям.

Г. БАРАНОВ, 
старший инспектор 

ВИЧ-17

сячи рублей.
Следует отметить ак

тивное участие в смотре- дел по научно-технической
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Август в саду и на огороде
Вот и пришло время по 

жинать плоды своего кро
потливого труда. Насту
пил август — месяц оби
лия Ьвощей и фруктов, 
бахчевых культур, так 
что только успевай вовре
мя собирать урожай, не 
давай ему перезреть и 
попортиться от всевозмож 
ных болезней и вредите
лей.

Особенно регулярно на
до собирать урожай огур
цов, помидоров, ремон
тантной земляники и ма
лины. В августе должны 
быть уфаны картофель 
ранней посадки, летние 
сорта яблок и груш, ран 
неспелые сорта сливы и 
алычи.

Подкормку убираемых 
огородных 'культур пре
кратить. Убранные пло- 
дово - ягодные культуры 
подкармливать только фос 
форно-калийными удобре
ниями (15—20 г на кв. 
м суперфосфата + 2 0  г на 
кв. м калийной соли). 
Осенне-зимние сорта пло
довых кормить аммофо
сом (25—30 г на кв. м) 
или нитроаммофоской 
(30 г на кв. м). Подкормки 
проводить раз в месяц.

Сократить поливы де
ревьев и кустарников, 
чтобы прекратить 'росто
вые процессы растений, 
позволить накопить им 
платические вещества 
для лучшей перезимовки, 
поддерживать влажность 
почвы в пределах 70—75 
процентов от ППВ. После

каждого полива обязатель 
но рыхление почвы для 
уменьшения испарения 
влаги, что позволит поли
вать деревья, кустарники 
и виноград раз в 7—10 
дней.

Продолжать борьбу с 
вредителями и болезнями. 
На летней посадке карто
феля, перце, баклажанах, 
помидорах появились ли 
чинки 3-го поколения ко
лорадского жука. На кар 
тофеле его следует унич
тожать опрыскиванием 
0 ,2-процентным раство
ром хлорофоса, на осталь
ных культурах проводить 
ручной сбор личинок и 
жука, так как с этих 
культур идет сбор уро
жая. При заболевании пло 
дов помидоров вершинной 
гнилью пораженные пло
ды собрать и уничтожить, 
собрать спелые и бланже- 
вые плоды, потом провес
ти опрыскивание 0,4-про
центным раствором хлор
окиси меди или полихома, 
следующий сбор урожая 
провести через 10—15 
дней по окончании дейст
вия ядохимиката.

Обратить внимание на 
тлю плодово - ягодных 
культур, применять про
тив нее настой ботвы кар
тофеля (1,5 кг свежей 
ботвы настоять 5— 6 ча
сов в 10  литрах воды), 
или 0,3-процентный раст
вор карбофоса, или 0 ,2- 
процентный раст в о р  
ДДВФ. Против клещей 
применять однопроцент

ный раствор серы. Следу
ет учитывать, что летне
осенние сорта плодовых 
необходимо преращать, 
опрыскивать карбофосом 
за 30 дней до сбора уро
жая, ДДВФ — 10 дней. 
Против мучнистой росы 
плодово - ягодных приме
нять 0 ,1-процентный раст
вор фундозола или одно
процентный раствор серы, 
на крыжовнике — фундо- 
зол, мочевину (50 г на 10 
л), кальцинированную со
ду (50 г на 10 л), на огур 
цах —- однопроцентный 
раствор серы. В борьбе с 
милдью винограда приме
нять однопроцентный ра
створ бордосской жидкос
ти или 0,4-процентный 
раствор хлорокиси меди, 
или полихома. Эти же 
препараты применять про
тив парши плодовых л 
картофеля, других болез
ней.

В середине месяца про
вести чеканку виноград
ной лозы для лучшего 
созревания ягод и остав
шейся массы-, лозы, после 
этого провести «голубое 
опрыскивание» 3-процент
ным раствором бордос
ской жидкости сортов сред 
него и позднего срока соз
ревания.

Провести вырезку от- 
плодоносившей малины и 
смородины. На земляни
ке регулярно удалять усы.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

Советует врач-

Что надо знать о грибах
Наступила грибная по

ра, и на станции «скорой 
помощи» то и , дело тре
вожные звонки: «Приез
жайте, отравились гриба
ми!». В настоящее время 
на территории Ростовской 
области продолжают ре
гистрироваться случаи тя
желых отравлений гриба
ми и даже со смертель
ными исходами, связан
ные как с неправильным 
их приготовлением и 
хранением, так и со сбо
ром ядовитых грибов (му
хоморы, бледная поганка, 
ложные опята).

Население ддд  ж н о 
знать, что в Ростовской 
области грибов, пригод
ных в пищу, почти нет. 
Преобладают ядовитые гри 
бы. В наших условиях 
очень трудно различить 
съедобные грибы от ядо
витых по внешним приз
накам. Эти грибы как бы 
маскируются под съедоб
ные.

Самой опасной из несъ 
едобных (ядовитых) гри-
Кинопремьеры августа-

бов является бледная по
ганка, которую нередко 
смешивают с шампиньо
ном или зеленой сыроеж 
кой. Но у бледной поган
ки у основания имеется 
клубневищное утолщение 
с воротником, а пластин 
ки внизу шляпки белые.

Нередко путают лож
ные опята с истинными. У 
ложных опят на нижней 
стороне шляпки пластин
ки зеленова-желтые или 
темно-бурые, тогда как у 
съедобных они кремовато- 
го цвета. За шампиньоны 
иногда принимают мухо
мор, шляпка которого ко
ричневого цвета с различ
ными оттенками.

Употребление в пищу 
ядовитых грибов в любом 
приготовлении приводит 
к тяжелым и даже смер
тельным отравлен и я м. 
Наиболее распространены 
и тяжело переносятся от
равления грибами у де- 

'тей. В связи с этим еще 
раз хочется напомнить лто

бителям грибов то, о чем 
они всегда должны пом
нить: если вы не уверены, 
что хорошо разбираетесь 
в грибах, не собирайте их. 
Не покупайте на рынках 
и у случайных лиц неиз
вестных вам грибов.

Помните о первых приз 
наках отравления. Они 
могут появиться уже через 
полчаса после употребле
ния грибов. Появляются 
головокружение, общая 
слабость, схваткообразные 
боли в животе, тошнота, 
рвота, холодый пот, воз
можны судороги, потеря 
сознания. Промедление во 
всех случаях недопустимо. 
При всяком, даже легком, 
отравлении грибами или 
подозрении на него необ
ходимо вызвать врача или 
доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение.

С грибами всегда надо 
быть осторожным!

И. ФОМИНА,
врач Дома санитарного 

просвещения.

* * * * * *
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СРЕДА, 14 августа
Первая программа

14.30 — Новости.14.45
— «По Сибири и Дальне
му Востоку». 15.45 — 
«Моя профессия — обув
щик». 16.20 — «Театр
М. Е. СалтыкоЕа-Щедои- 
на». 16.55 — «Делай с 
нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». 17.55 —
A. Циммерман. Концерт 
для чембало и камерного 
оркестра. 18.15 — «Сель
ская жизнь». Тел. журнал.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Док. фильм.
19.10 - День Дона.19.30
— Почта этих дней. Поли 
тический обозреватель
B. П. Бекетов комментиру
ет письма телезрителей.
20.00 Новости. 20.10 — 
«Я умею прыгать через 
лужи». 2-я серия. 2 1 .0 0— 
«Время». 21.35 — Диа
логи о литературе. Сергей 
Залыгин — Вален т и н 
Распутин. 22.20 — Сегод
ня в мире. 22.35 — Вы
ступает . вокально-инстру
ментальный ансамбль 
«Сябры».

Вторая программа
14.20 — Программа

студии телевидения г. Ро
стова-на-Дону. 16.55 — 
Программа передач. 17.00
— Новости дня. 17.05 — 
«Защита от пожаров скла 
дов грубых кормов». 17.15
— «Донская мозаика».
18.05 — Мультфильм.
18.15 — Наука и жизнь.
18.45 — «Городецкая иг
рушка». Док. фильм. 19.00
— Кубок СССР но фут
болу. ]/|б финала. «Спар
так» — ЦСКА. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «День 
в парке культуры и отды
ха». Худ. фильм. 22.25 — 
«Гиссарский заповедник». 
Док. фильм. 22.40 — Но
вости.

ЧЕТВЕРГ, 15 августа 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Очевидное — невероят 
ное. 9.40 — «Песни лет
ней страды». 10.20 — «Я 
умею прыгать через лу
жи». 2-я серия. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Про
верено практикой». Док, 
фильмы. 15.40 — Высту
пает Ф. Липе (баян).
16.15 — ...До шестнадца
ти и старше. 17.00 — 
«Наш друг — Индия».
17.45 — «Удивительные 
озера». 18.00 — День 
Дона. 18.15 — Аграрно- 
промышленный комплекс: 
проблемы и перспективы.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Док. фильм. 
«Дельцы». 20.10 — «Я 
умею прыгать через лу
жи». 3-я серия. 2 1.0 0  — 
«Время». 21.35 — Кон
церт артистов Индии.

Законный брак
Столько судеб пере

кроила Великая Отечест

венная война, столько 
чувств всколыхнула, что 
исчерпать тему «война и 
люди» поистине невозмож 
но.

Действие фильма «За
конный брак» охватывает 
период с зимы сорок пер
вого по осень сорок вто
рого года и происходит 
в тылу.

...Москвичи, они встре
тились вдали от родной 
столицы — в одном из 
среднеазиатских городов, 
куда были эвакуированы 
в начале войны. Артист 
Игорь Волошин прибежал 
в лавку за керосином для

своего театра и обратил 
внимание на зябко кутав
шуюся в пальто под зной
ным солнцем девушку: ее 
трясло в приступе маля
рии. Игорь стал помогать 
Ольге. И как только 
театр получил разрешение 
на возвращение в Москву, 
Волошин решил взять 
Ольгу в Москву, оформив 
фиктивный брак. Им дви
гала не мужская симпа
тия, а сочувствие к чело
веку, попавшему в беду. 
Но не так-то легко было 
уговорить Ольгу пойти в 
(ЗАГС. В Москве они сра
зу должны были развес

тись, но все представи
лось по-другому....

Режиссер фильма Аль
берт Мкртчян так объяс
няет смысл этой картины: 
«Наши герои — молодые 
люди, да ц весь фильм 
обращен прежде всего к 
молодежи, которой мы хо
тим показать до какой 
степени уродлива война, 
уничтожающая семьи, лю
бовь, жизнь».

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.
Редактор 

В. ЧЕРКАСОВ.

22.20 — Сегодня в мире.
22.35 — Премьера тел. 
док. фильма «Его ке бра
ли в расчет».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Худож
ники — братья Ткачевы».
8.35 — Выступление ан
самбля «Русь». 9.15 — 
«День в парке культуры 
и отдыха». 10.05 — Ма
мина школа. 10.35 Кон 
церт советской песни с 
участием детских художе
ственных коллективов. Пе
редача из г. Зелена Гура.
11.25 — Премьера док. 
фильма «Этот неугомон
ный Андрей Васильевич».
11.45 — Концерт Акаде
мического оркестра рус
ских народных инструмен
тов ЦТ и ВР. 12.10 — 
«Волны Черного моря».
7- я серия. 13.15 — Испан
ский язык. 13.45 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Тел. худ. фильм с 
субтитрами. 16.55 — Про 
грамма передач. 17.00 — 
Новости дня. 17.05 —
«Вацловас Даунорас на 
оперной сцене». 17.45 — 
Играет квинтет духовых 
инструментов «Серенада».
18.15 — Мультфильм.
18.25 — «Экономический 
эксперимент. В ритме кон 
вейера». О проблемах эк 
спериментального студен
ческого овощного конвейе 
ра «Поле — завод». 18.45
— «День на Байкале». 
18.55 — «Советы врача». 
Поговорим о наших детях. 
19.10 — Молодежная про 
грамма «Вертикаль».
20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — 'Док. 
фильм. 20.30 — Ритми
ческая гимнастика. 21.00
— «Время». 21.35 —
«Крупный разговор». Худ. 
фильм. 22.55 — Новости.

ПЯТНИЦА, 16 августа 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
—«Синяя птица». Фильм- 
балет. 10.00 — Науш-поп. 
фильмы. 10.35 — «я
умею прыгать через лу
жи». 3-я серия. 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Сель
ские горизонты». 15.35 — 
Русская речь. 16.10 — 
Произведения А. Петро
ва и А. Холминова. 16.55
— Фильм — детям. «Вот 
вернется папа...». 18.15
— К Дню Воздушного 
Флота СССР. Выступле
ние командующего ВВС 
СКВО генерал-лейтенанта 
авиации В. Н. Каменского. 
18.25— День Дона. 18.45
— Сегодня в мире. 19.00
— К 40-летию Потсдам
ской (Берлинской) конфе
ренции глав правительств 
СССР, США и Велико
британии. «Операция Тер
минал». 20.05— «Я умею 
прыгать через лужи». 4-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — Тел. короткомет 
ражные худ. фильмы по 
рассказам А. П. Чехова. 
22.50 — Сегодня в мире. 
23.05 — «Пестрый ко
тел». Музыкальная пере
дача из ГДР.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Загад
ки колебаний». 8.35 — 
«Крупный разговор». Худ. 
фильм. 9.55 — «Единая, 
многонациональная». О 
советской литерат у р е. 
10.40 — Мультфильмы.
11.00 — «От археологии 
до космоса, от прошлого 
до будущего». 12.00  — 
«Волны Черного моря».
8- я серия. 13.15 — Анг
лийский язык. 13.45 — 
«Родники». 14.20 — Про
грамма Удмуртского теле

видения. 17.20 — Про
грамма передач. 17.25 — 
Новости дня. 17.35 
«Сельская жизнь». Тел. 
журнал. 18.05 — «Куз
нец». Док. фильм. 18.15
— Концерт артистов Кип
ра. 18.45 — «Воронежские 
кадрили». 19.05 — Идут 
отчеты и выборы в пар
тийных организац и я х.
19.25 — «Поет В. Кус- 
лап». 19.35 — «Комму
нист и время». «Главная 
вершина впереди». 20.00
— Спокойной ночи, малы
ши! 20.25 — Народный 
артист РСФСР Л. Сметан
ников исполняет романсы
С. Рахманинова. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Да
ниил Шафран». Фильм- 
концерт. 22.40 — Новос
ти.

СУББОТА, 17 августа 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Умелые руки. 9.05 — 
Движение без опасности.
9.35 — Играет М.Рожков 
(балалайка).10.05 — «По 
музеям и выставочным за
лам». Калужский художе
ственный музей. 10.35 — 
«Я умею прыгать через 
лужи». 4-я серия. 11.30 
Премьера тел. док. филь
ма |« Будни и праздники 
доярки Махайновой». 12.00
— Концерт артистов цир
ка и эстрады. 12 .2 0  — 
«Семья и школа». 12.50
— VI Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Радуга». «Пес 
пи Мексики». 13.15 — 
Премьера док. фильма 
«Корреспонденты ТАСС 
передают». 13.45 —«Лица 
друзей». 14.30 Новос
ти! 14.45 — Тел. корот
кометражные худ. филь
мы для детей. 15.35 — 
Беседа (политического 
обозревателя Л. А. Возне 
сенского. 16.10— «Взвей
ся, песня!». Праздник пес 
ни, посвященный 40-ле
тию Победы советского 
народа в Великой Огече 
ственной войне и 45-ле
тию восстановления совет 
ской власти в Эстонии. 
16.55 — Кубок Европы 
по легкой атлетике. 18.00
— Содружество. 18.30 - - 
Мультфильмы. 18.50 — 
В мире животных. 19.55 
«Испанский вариант».Худ. 
фильм. 1 -я серия. 21.0 0
— «Время».21.35 — «Ис 
панский вариант». 2 -я се
рия. 22.40 — Кубок Ев-« 
ропы по легкой атлетике. 
23.40 — Новости.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров. 8.30 — 
Премьера док. фильма 
«Всем смертям на зло».
9.00 — Утренняя почта.
9.30 — Наш сад. 10.00— 
«За реченькой диво». Кон 
церт художественных кол
лективов. 10.25 — Про
грамма Ленинградской 
студии телевидения. 12.00
— «Документальный эк
ран». 12.50 — Мульт
фильм. 13.20 — Стадион 
для всех. 13.50 — Каме
ра смотрит в мир. 15.00 
Международное обозрение.
15.15 — Музыкальная 
мозаика, 15.45 — Фильм
— детям. «Расмус-бродя- 
га». 1-я и 2-я серии. 18.05
— Поет В. Пархоменко.
18.30 — Здоровье. 19.15 
-— «Спорт, любовь и фан 
тазия». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — Чемпионат мира 
по гребле на байдарках и 
каноэ. 21.00 — «Время».
21.35 — Концерт масте
ров искусств.

13 августа 1985 года.
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