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XXVII съезду КПСС — стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное качество! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЦЕХ № 152

К 50-летию стаханов
ского движения изгото
вить комплект чехлов для 
пеналов на Ростовскую 
АЭС.

К открытию XXVII 
съезда КПСС изготовить 
один комплект трубных 
проходок, емкость САОЗ 
и выполнить план Двух 
месяцев 1986 года.

Провести 16 февраля 
субботник и заработан
ные деньги перечислить 
в Фонд мира.

Бороться за присвоение 
звания «Коллектив име 
ни XXVII съезда КПСС».

ЦЕХ
ПОДЪЕМНО - ТРАН

СПОРТНОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ

Произвести перемонтаж 
схемы питания передаточ 
ных тележек к 1 октября 
1985 года.

Произвести аттестацию 
тельферов, установлен
ных на станках, и запус
тить их в эксплуатацию к 
1 сентября 1985 года.

Повысить квалифика
цию 30 рабочим цеха, ос
воить смежную профес
сию пяти рабочим к 1 ию
ля 1985 года.

Ввести в эксплуатацию 
пассажирский лифт в ла
бораторном корпусе к 
1 октября 1985 года.

Активизировать рабо
ту рационализаторов це
ха.

ЦЕХ
РЕМОНТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Повысить производи
тельность труда на 0,2 
процента.

Сократить нормативные 
простои оборудования в 
ремонте на 0,5 процента.

Сэкономить 15 тонн го
рюче-смазочных материа 
лов.
Подать и внедрить два ра
ционализаторских предло 
жения.

Отработать на благоусг 
ройстве города 50 чело
веко-дней.

Бороться за присвоение 
звания «Коллектив име
ни XXVII съезда КПСС».

Обеспечить через стен
ную печать широкую глас 
кость итогов проведения 
трудовой вахты в честь 
XXVII съезда КПСС.

ЦЕХ
НЕСТАНДАРТИЗИРО 

ВАННОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ

План января—февраля 
1986 года выполнить к 
дню открытия XXVII съез 
да КПСС.

Выпустить сверхплано
вой товарной продукции 
на 5 тысяч рублей.

Провести 16 февраля 
1986 года субботник, по- 
сгященный открытию 
XXVII .съезда КПСС, и 
заработанные деньги пере 
числить в Фонд мира.

Подать сверх плана три 
рационализаторских пред 
ложения.

Добиться выполнения 
договора шефской помощи 
детскому саду «Красная 
шапочка».
ЭНЕРГОЦЕХ-1 И ОГЭ 

КОРПУСА № 1
Повысить производи

тельность труда на 2 про
цента и снизить себестои 
мость продукции на 0,5 
процента.

Отработать на сэконом 
ленных материалах два 
дня.

"Выполнить в полном 
объеме мероприятия, пре
дусмотренные почином 
Басова.

Дополнительно освоить 
смежную профессию трем 
работникам цеха.

Развивать работу но 
повышению культуры про 
изЕодства, всем бригадам 
и участкам включиться в 
соревнование «Коллектив 
высокой культуры произ
ЕОДСТЕа».

Дополнительно подать 
три рационализаторских 
предложения с экономи
ческим эффектом 500 руб 
лей.

За счет более четкого 
оперативного обслужива
ния энергоустановок и со 
блюдения графиков ра
боты дополнительно сэко 
номить 40 (тысяч кило

ватт-часов электроэнергии.
Выполнить план двух 

месяцев 1986 года к от
крытию XXVII съезда 
КПСС.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА

Выполнить план капи
тального ремонта 1985 
года '?; 24 декабря.

План капремонта двух 
месяцев 1986 года выпол 
нить ко дню открытия 
XXVII съезда КПСС,

В августе 1985 года 
оформить зону отдыха 
первого корпуса (цех сбор 
ки парогенераторов).

УПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО
МЕХАНИКА

Закончить пуско-нала
дочные работы по СЧГ1У 
2С85-63 и провести ис

пытания на технологичес 
кую точность к 1 декаб
ря 1985 года.

Подготовить к внедре
нию типовой технологи
ческий процесс па капи
тальный ремонт универ
сальных консольно-фре
зерных станков к 23 фев 
раля 1986 года.

В третьем квартале 
1985 года разработать 
проект модернизации то- 
карг'0 - револьверного 
станка IK341 для нарезки 
винтов и гаек с мелкой 
резьбой.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО 
МЕТРОЛОГА

Произвести монтаж и 
наладку поверочного обо 
рудования в лаборатории 
линейно-угловых измере
ний четвертого корпуса и 
организовать поверку 
средств измерений.

Получить дополнитель
но право ведомственной 
поверки на приборы типа 
РМ и автоколлиматор с 
экономическим эффектом 
1,2 тысячи рублей.

Сократить на четыре 
часа время проведения тен 
зоиспытаний транспорт 
ных устройств.

За счет использования 
прогрессивных методов 
труда снизить на три про 
цента трудоемкость ра
бот по проведению слож 
ных и арбитражных изме ; 
рений для нужд ОТК и 
производства, по обработ 
ке и выдаче результатов; 
измерений в подразделе
ния.

Подать сверх плана два 
рацпредложения с эконо
мическим эффектом не 
менее тысячи рублей..
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По-ударному трудятся на участке № 6 152 
цеха слесари-сборщики В. Н. Щербачев и В. А 
Поляев. На сборке и обработке различных уз
лов и деталей для оборудования АЭС они по
стоянно добиваются высокой выработки. По-хо
зяйски используют все ресурсы, много внима
ния уделяют экономному расходованию энер
гии, материалов. Нормы перевыполняют на 25—  
30 процентов.

На снимке: (слева направо) В. Н. Щербачев
и В. А. Поляев,

Фото А. БУРДЮГОВА.

•  Место жительства — место воспитания 
Певцу
Тихого Дона

Многолюдно было в 
этот вечер на агитплощад 
ке микрорайона № 17. 
«Донские сердцу милые 
места» — так был назван 
праздник, посвященный 
творчеству Михаила Алек 
сандровича Шолохова.

Среди жителей микро
района очень много по
клонников творчества Шо 
лохова. Это хорошо знает 
библиотекарь Нелли Сер
геевна Вахламова. Поэто

му с таким увлечением 
она подготовила и прове
ла лекцию-беседу о твор
честве нашего великого 
Земляка. Слушатели за
дали ей много вопросов, 
сами охотно вспоминали 
любимых героев шолохов
ских книг. Продолжением 
рассказа Нелли Сергеев
ны стал фильм «По дон
скому краю». Он словно 
перенес участников вече
ра в места, воспетые ве
ликим писателем. С удо
вольствием посмотрели 
фильм и взрослые, и де
ти.

Все, кто пришел на агит 
площадку, остались до
вольны. Спасибо за это 
организаторам — ра
ботникам парка Дружбы, 
библиотеки JVa 4 и проф
союзного клуба объеди
нения.

С. КАМЕНЕВА,
секретарь совета 

микрорайона № 17.

На субботнике
Всеми красками лета 

засияли первого июня иг
ровые площадки микро
района № 20. Утром 
здесь собрались и хорошо

потрудились шефы — ра
ботники служб техничес
кой подготовки произвол* 
стга. У до.мов Дружбы 10, 
Кошевого 4, Гагарина 31 
и 25 они провели суббот 
ник, посвященный Дню 
защиты детей. Участники 
субботника покрасили- ма
лые архитектурные фор
мы, убрали мусор, окопа
ли деревья.

Посвежевшие, опрят
ные дворы встречали в 
праздничный день своих 
юных хозяев. В субботни
ке приняли участие около 
семидесяти атоммашев- 
цев. Дружно поработали

посланцы специального 
конструкторского бюро, 
отдела главного техноло
га, ЖЭК-3.

I
Праздник 
для детворы

А  комсомольцы СТПП 
подготовили ребятам под 
шефного микрорайона 
свой подарок — большой 
праздник. Он прошел на 
стадионе школы № 18. 
«Веселые старты», вело
кросс, конкурс детского

рисунка на асфальте 
все эти моменты праздни
ка собрали много участ
ников и болельщиков, до
ставили ребятам много 
радости. Победители сос
тязаний и конкурса полу
чили памятные подарки. 
А вечером на агитплощад 
ко юные .артисты дали 
большой праздничный кон 
церт.

Р. АЛЕХИНА,
заместитель секретаря 
парткома служб техни
ческой подготовки про

изводства.
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Партийная жизнь: внимание — росту рядов-

КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ
Забота о росте рядов — один из коренных воп

росов партийного строительства. От того, кто при
дет в ряды КПСС, зависит характер и содержание 
деятельности партии. И потому укреплению рядов,

организации, бюро и комитеты должны уделять 
внимание в первую очередь.

Как обстоят дела с этим важным направлением 
работы в партийной организации служб эксплуата-

улучшению качественного состава партии партийные ции объектов нового города?
Вопросы роста рядов 

и воспитания молодых ком 
мунистов находятся под 
постоянным контролем пар 
тайного. комитета. Регу
лярно эти вопросы заслу
шиваются на партийных 
собраниях, заседаниях 
партбюро и парткома.

Партийные организации 
начинают не с тех, кто 
вступает или собирается 
вступать в члены КПСС 
— с тех, кто их рекомен
дует. У нас рекомендацию 
не может дать коммунист, 
которого впору самого 
воспитывать — спрос с 
рекомедующих очень стро
ГИЙ.

Каждый, кто принят 
кандидатом в члены 
КПСС, обязательно в тече 
ние года отчитывается о 
прохождении кандидатско 
го стажа — на партийном 
собрании или заседании 
партбюро в своей организа

ции или же на заседании 
парткома служб. Но все 
же, я считаю, необходимо, 
чтобы молодой коммунист 
или кандидат отчитывал
ся о своей работе в своем 
коллективе — там, где он 
на виду, где Есем извест
ны его достоинства и не
достатки, где разговор ве
дется очень прямой. Поэ
тому, как правило, отче
ты о прохождении канди
датского стажа слушают
ся на открытых партий
ных собраниях.

Когда вопрос о прохож
дении кандидатского ста
жа выносится на заседа
ние парткома, мы, конеч
но, рассматриваем не 
только'отчет конкретного 
кандидата о прохождении 
им кандидатского стажа, 
но и работу партийной 
организации по воспита
нию молодых коммунис
тов.

Слушался, например, 
па парткоме отчет канди
датов в члены КПСС, ра
ботников ЖЭК-3 Е. Л. 
Жемчуговой, Г. И. Рьг- 
синой и М. Н. Ярулиной. 
Выяснилось, что будущие 
коммунисты не привлека
ются к активной работе в 
партийной организации, 
не имеют постоянных пар 
тайных поручений. Более 
того, допускают случаи 
нарушения партийной дис
циплины — не всегда по
сещают занятия школы 
молодого коммуниста. Все 
это — результат отсутст
вия в ЖЭК-3 целенаправ
ленной работы с кандида
тами. На партийных соб
раниях, заседаниях парт
бюро, в партгруппах не 
практикуется заслушива
ние отчетов кандидатов 
о прохождении кандидат
ского стажа. Рекомендую
щие слабо помогают вступа

ющим в ряды КПСС. 
Партком рекомендовал 
партийному бюро ЖЭК-3 
(секретарь партбюро П.Ф. 
Мащенко) усилить работу 
по воспитанию молодых 
коммунистов, взять про
хождение кандидатами в 
члены КПСС кандидатско
го стажа под свой конт
роль.

Иначе откосятся к рос 
ту партийных рядов в пар 
тайной органи з а ц и и 
ЖЭК-4 (секретарь парт
бюро Н. Л. Лапотников). 
В течение года здесь при- 
пято кандидатами в чле
ны КПСС четыре челове
ка. Среди них — очень 
уважаемые в коллективе 
люди — Л. Н. Павлова, 
В. В. Мирошни к о в .  
В с е  к а н д и  даты 
имеют партийные поруче
ния, активно участвуют 
в общественной работе. 
Конечно, здесь тоже есть

недостатки, и на них бы
ло указано секретарю 

парторганизации. Но глав
ное —• работа с партий
ным пополнением ведет
ся, и коммунисты ЖЭК-4 
стараются выполнять ее 
хорошо.

А вот в автотранспорт
ном цехе служб эксплуа
тации трудно говорить„о 
хорошей или плохой ра
боте — ее попросту нет. 
Резервы роста партийной 
организации., в АТЦ есть, 
здесь много молодежи, 
комсомольцев. Но резер
вы есть, а роста нет. По
чему? Потому, вероятно, 
что партийное бюро ATU 
не работает с комсомоль
ской организацией, не ст
ремится объединить уси
лия в решении тех или 
иных проблем. •

Вопрос о работе пар
тийкой организации АТЦ 
по росту рядов и воспита
нию молодых коммунис
тов рассматривался на за
седании парткома только 
за последние полгода дваж 
ды. Но, похоже, нужных 
выводов ни партийное бю
ро, ни его секретарь А.Л. 
Токарев для себя не сде
лали.

Лучше могли бы рабо

тать в этом направлении 
и партийные организации 
ЖЭК 1.ЖЭК 2, отдела ое 
щежитий. В отделе обще 
житий, например, работа 
ет свыше 160 человек 
много молодежи, а ком 
мунистов — только 13. 
Резерв здесь есть, и на
до его использовать.

Конечно, некоторые по 
ложительные сдвиги в ра
боте партийной организа
ции служб эксплуатации 
объектов нового города 
по росту партийных рядов 
есть. За отчетный период 
мы приняли около тридца
ти человек в кандидаты и 
члены КПСС. Но работа 
еще предстоит большая. 
Строже нужно спраши
вать с секретарей первич
ных организаций, четче 

осуществлять контроль за 
выполнением принятых 
постановлений.

Рост рядов — одно из 
важнейших направлений 
партийной работы, и ему 
мы намерены и впредь 
уделять самое серьезн®е 
внимание.

С. САИНАКОВА, 
заместитель секретаря 

парткома служб эксплу
атации объектов нового 

города.

ф Наглядной агитации—действенность

НЕ СДАВАТЬ  
ПОЗИЦИЙ

Возле информационного 
стенда 152 цеха невольно 
замедляешь шаг. Совре
менный, красочно оформ
ленный, он привлекает 
внимание. Особый колорит 
придают цветы, высажен
ные в декоративные ящики 
у стенда.

Да и информационная 
насыщенность стенда впол 
не соответствует его наз
начению.

Крупно написанное 
«152 цех» не оставляет 
сомнения в принадлежнос
ти стенда. На семи планше 
тах — самая разнообраз
ная информация. Прежде 
всего — социалистичес
кие обязательства цеха на 
1985 год. Экран социалис 
тического соревнования 
(аккуратно заполненный 
вплоть до мая) информи
рует о ходе соревнования 
между бригадами и участ
ками. Экран качества вы
пускаемой продукции рас
сказывает о работе 
бригад в этом направле
нии. Количество сэконом
ленных электро- и тепло- 
энергии, газа, металла, 
сварочных материалов 
приведено на стенде «Все 
донской поход за эконо
мию и бережливость».

Портреты передовиков 
производства — слесаря- 
сборщика В. К. Лучкина, 
слесаря - инструменталь
щика М. А. Заковряшина, 
стропальщика Б. В. Ба
бина и других — располо
жились на стенде «Честь 
и слава — по труду».

Из материалов стенда 
можно узнать и о том, 
как обстоят дела в цехе с 
трудовой дисциплиной. 
Выписка из трудового 
кодекса атоммашевца под
робно поясняет, что теря
ет нарушитель дсциплины 
— от уважения товарищей 
до всевозможных льгот, 
предоставляемых добросо 
вестным работникам. А 
ниже — таблица, фикси
рующая количество про
гулов, опозданий, случаев 
преждевременного ухода 
с работы, хулиганства, 
пьянства в каждом' меся

це. Жаль только, что при 
ведены лишь общие циф
ры — сколько было тех 
или иных нарушений — 
и не названо ни одной фа
милии. Конечно, оставлять 
фамилии «красоваться» на 
целый год вряд ли целе
сообразно — ведь боль
шинство допустивших на
рушения делают правиль
ные выводы и больше их 
не допускают — но выве
шивать «тревоги» и «мол 
нии» с фамилиями нару
шителей хотя бы на две 
недели, наверное, было бы 
уместно. Для тех, кто не 
потерял совесть, такая 
«слава» была бы хоро
шим уроком и вряд ли 
способствовала повторе
нию «художеств».

А в общем стенд 152 
цеха производил бы очень 
хорошее впечатление, если 
бы не две детали.

Первая — на общем 
фоне бросается в глаза не
заполненный комсомоль
ский стенд — кроме рубе
жей на 1985 год, списка 
актива да незаполненной 
графы «отметка о выпол- 
нении» никакой другой 
информации не содержит
ся.

И, что особенно огорчи
ло — на планшете, отве
денном пбд стенную га
зету «Ритм»: — газету 
хорошую, боевую, не раз 
положительно отмечен

ную в обзорах, лауреата 
конкурса стенных газет 
объединения — всевозмож 
ные объявления. Объявле 
ния, конечно,дело нужное, 
но газету они ни в коей 
мере не заменят.

Хочется надеяться, что 
это досадная случайность, 
что в ближайшее время 
Сцежий номер «Ритма» 
займет положенное место, 
и редколлегия его не сдаст 
завоеванных позиций. Тог
да можно будет безогово 
рочно сказать, что инфор
мационный стенд 152 цеха 
выполняет свое прямое 
назначение — информиру
ет людей обо всем, что 
происходит в цехе.

Г. СЛАВИНА.

Вопрос о руководстве 
комитета ВЛКСМ служб 
технической подготовки 
производства комсомоль 
ским оперативным отря 
дсм рассмотрен иа засе
дании парткома СТПП.

В своем отчете секре
тарь комитета комсомола 
служб А. Толйыгин не 
смог привести достаточно 
фактов, говорящих об ак 
тивной целенаправлен
ной (работе комсомоль
ской организации в этом 
направлении. В сЕое вре 
мя комитет сумел не
плохо поставить дело- с 
профилактикой правона
рушений по месту жи
тельства. В микрорайоне 
действовал хорошо орга 
низоЕанный отряд из 15 
человек, в том числе — 
пяти молодых атоммашев 
цев. Организация и конт 
роль за работой отряда 
были возложены на чле
на комитета комсомола 
службы коммуниста С. М. 
Пантюхова. Кандидат в 
члены КПСС Г. В. Драп

Критическая оценка
ков получил поручение 
парткома СТПП помочь 
комитету комсомола в 
подборе и учебе бойцов 
отряда. За 1984— 1985 
год в микрорайоне органи

течение 1984 —1985 го
дов в оперотряд не было 
направлено ни одного че
ловека. Деятельность ком 
муниста Пантюхова све
лась к периодическому

В парткомах подразделений

зовако два декадника ком 
сомольского действия, в 
которых отличились ком 
еомольские организации 
цеха товаров народного 
потребления, цеха флю
сов и электродов, отде
лов главного сварщика, 
центральной заводской ла 
б'оратории,, специально
го конструкторского бю
ро.

Однако постепенно внп 
мание к комсомольскому 
оперативному отряду бы
ло сильно ослаблено. В

личному дежурству в опор 
ном пункте. На заседании 
к о м  итета ВЛКСМ 
вопр о с  о р а б о- 
те КООД не рассматри
вался. Кандидат в чле
ны КПСС Драпков е пар 
тайным поручением не 
справился.

В постановлении парт
кома работа комсомоль
ской организации по ру
ководству оперотрядом 
признана недостаточной. 
На кандидата 'в члены 
КПСС Г. (В. Дранкова

наложено партийное взыс 
кание. Партийной орга 
низации ОГС рекомендо
вано заслушать отчет ком 
муниста Пантюхова о вы 
полпенни партийного по 

щения. Контроль за ра 
>о^й комсомольского 

ГопеАтряда и других об
щественных формирова- 

и микрорайона по про 
филактике правонаруше 
ний среди (^етеи) и подро 
стков возложен на замес 
тителя секретаря комите 
та ВЛКСМ, депутата гор 
совета Л. Перцеву. Парт 
ком рекомендовал коми
тету комсомола конкрет 
ные меры по улучшению 
профилактической рабо
ты с молодежью в мик 
рорайоне. Намечены сро 
ки этих мероприятий.

А. ЗЕЛЬ, 
заместитель секретаря 

парткома СТПП.

ф По родной стране
ШАХТЕРСКАЯ СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА

В Караганде более 50 
промышленных предприя
тий, которые ежегодно 
реализуют продукции поч 
ти на два миллиарда руб
лей.

Около 50 миллионов 
тонн угля каждый год 
дают Родине только шах 
теры объединения «Кара- 
гандауголь».

Горняки объединения 
— инициаторы движения 
«тысячников» в стране. 
Шахты бассейна оснаще 
ны современными механи 
зированными комплекса- 
м ц, гидравлической

крепью, системами цент
рализованного контроля 
автоматической газовой 
защиты, другим оборудо 
ванием.

Много славных имен 
внесла в свою летопись 
Караганда. Здесь работал 
прославленный Алексей 
Стаханов, чьим именем 
названа одна из шахт бае 
сейна. Один из лучших 
проспектов областного 
центра назван именем 
Нуркена Абдирова, повто 
рившего в годы войны под 
виг летчика Николая Гас 
телло.

Караганда — кузница 
промышленных, медицин 
ских, педагогических кад 
ров. Здесь есть универси 
тет — второй по счету в 
республике. В шести ву
зах, восьми техникумах, 
29 средних учебных заве 
дениях учится более ста 
тысяч человек.

С каждым годом рас
тет и хорошеет шахтер

ская столица Казахстана. 
Более 200 тысяч квадрат 
ных метров жилья еже
годно возводится в горо
де.

На снимках: шахта име 
ни Горбачева; Герои Со
циалистического Труда 
горняки Смагул Токум- 
таев и Жанибай Игибаев.

Фото В. Петухова 
(Фотохроника ТАСС).
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П О В Ы С И Т Ь
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Вышел приказ генерального директо 
ра объединения (№ 285 от 29 апреля 
1985 года) «О мерах по улучшению ор
ганизации управления основным про
изводством». Согласно приказу, на Атом 
маше создаются производства: № 1 — 
ка базе первого и второго корпусов 
(директор А. С. Коржов), № 4 — на 
базе четвертого корпуса (директор А. А. 
Титкин), № 3 — на базе цехов това 
ров народного потребления, гальвано
покрытий и комплексного отдела ТИП 
(и. о. начальника производства Г. Р. 
Елисеев). Кроме того, в составе произ
водства № 1 организуются специализи
рованные производства: корпусов реак
торов и верхних блоков (начальник

А. И. Головин); парогенераторов, гид 
рсемкостей САОЗ, компенсаторов дав 
лег ия, сепараторов пароперегревателет 
(начальник А. И. Кокоулин); перегрузил 
гых машин, шлюзов, транспортно техно 
логического оборудования (начальник 
Н. И. Кривошлыков); термозаготови
тельное (начальник А. М. Давыденко): 
приводов СУЗ (начальник А. Д. Кара 
ченцев). Создаются специализированные 
производства — механосборочное и за
готовительное — в производстве № 4.

О том, что дает такая реорганизация 
заводу, наш корреспондент беседует с 
заместителем генерального директора 
по производству В, Н. Забарой.

Корр.: Виктор Нико
лаевич, чем вызваны из
менения в структуре уп
равления атоммашевским 
производством?

В. Н. Забара: Прежде 
всего необходимостью 
улучшить организацию 
производства, его плани
рование и диспетчирова
ние. Как известно, в про
екте завода не оговорена 
организационная структу 
ра управления основным 
производством во взаимо
действии со всеми служ
бами завода. Так назы
ваемый оргпроект отсут
ствует. Вполне естествен 
но, что предприятие ищет 
наиболее оптимальные пу
ти управления произвол 
ством. !При нашей спе
цифике и номенклатуре 
гораздо рациональнее : та 
кая организация управ
ления, при которой про
изводство носит предмет
но-замкнутый характер.

Корр.: То есть, теперь 
организация производст 
ва определенного вида 
оборудования для АЭС и 
ответственность за его 
выпуск будут соединены 
п одном лице.

В. Н. Забара: Совер
шенно верно. Когда мы 
создавали в корпусах пла 
ново - производственные 
отделы, оперативно-техни 
ческие бюро, то преслецо 
вали такую же' цель. За
местители начальников 
производств через диснет 
черг.кий аппарат должны 
были вести определенные 
заказы с нуля до отгруз
ки. Но не все получилось 
так, как планировали. 
ПДО и ППО корпусов час 
тенько дублировали друг 
друга. С одной стороны, 
подменяли в своей дея
тельности начальников 
цехов, с другой — не 
могли оказать действен
ную помощь .начальнику 
цеха в вопросах коопера

ции. Межцеховая коопе
рация так и осталась для 
нас «узким местом».

Корр.: Но не повторит 
си ли это и после реорга
низации?

В. Н. Забара: Думаю, 
что нет. Но, е о з м о ж н о , 
что-то все равно будем 
изменять, конкретизиро 
вать, упрощать. Сейчас

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

мы соединяем интересы 
тех, кто выпускает гото
вое изделие, и тех, кто 
его комплектует, Началь 
ник специализированного 
производства будет дер
жать на контроле все: и 
комплектацию, и сборку.
И привлекать специалис 
тов заводских служб к 
решению технических воп 
росов по тем или иным 
видам оборудования. Для 
этого у каждого начальни 
ка производства будет 
оперативно - техническое 
бюро. По сути, мы пере
распределяем функции с 
тем, чтобы сформировать 
гибкую структуру управ
ления. Но работа только 
начата. Для организации 
действительно замкнутых 
производств, а по от
дельным видам продук
ции и цехов (например, 
приводы СУЗ), ПДО сов
местно с отделом главно 
го технолога необходимо 
провести анализ номенкла 
туры для закрепления 
ее по цехам с учетом пол 
ной загрузки оборудова
ния. Подготовить предло 
жения по сокращению коо 
перации между производ 
ствами. У всех на устах 
сейчас 233 цех, который

Наука — производству
На смену
релейной
автоматике

Командные устройства, 
основанные на использо
вании микропроцессоров, 
созданы в Харьковском 
НПО по системам авто
матизированного управле 
ния. Каждая из них, дей 
ствуя по заранее задан 
ной программе, легко вы 
иолняет функции полуто 
ра — двух тысяч элект 
ромеханических реле, ко
торые до сих пор приме 
няются на многих пред
приятиях для регулиро
вания работы автомати
ческих линий агрегатных 
и специальных станков. 
В отличие от других ви
дов электронной управ

ляющей техники програм 
мируемые контролеры 
(так назвали новинку) 
наиболее просты и удоб 
ны в эксплуатации. Они 
компактны, надежны, не 
боятся помех, и их мож
но встроить непосредст
венно в станок, включить 
в ;обычную промышлен
ную электросеть. При 
их обслуживании не тре
буется инженера-програм 
миста.

В помощь 
станочнику

Грузовой постоянный 
магнит, удерживающий де 
тали и изделия весом до 
25 килограммов, создан 
в Одесском НПО «Спец 
техоснастка». Простой в 
управлении и надежный.

нередко срывает достав 
ки комплектующих По 
проекту у этого цеха 
очень много номенклатур 
ных позиций —- цех задев 
ствован в изготовлении де 
талей почти для всех ви
дов оборудования атом
ной тематики. А програм
ма сравнительно невелика. 
То есть массового, серий
ного производства в це
хе организовать пока 

нельзА Но невозможно и 
выпускать одновременно 
все комплектующие. К 
тому же нас сдерживает 
отсутствие мощностей чет 
вертого корпуса. Многие 
детали поэтому приходит
ся передавать на мехоб- 
работку тоже в 233 цех. 
Выполнив заказ для од
ного изделия, этот цех 
срывал поставку комплек 
тующих для другого. Соз 
дав предметно-замкнутые 
производства, мы, с одной 
стороны, разгрузим 233 
цех, а с другой — повы
сим ответственность за 
выпуск изделий.

Сегодня принято реше 
ние и многое уже сделано 
по сокращению коопера 
ции в изготовлении таких 
видов изделий, как кор
пус реактора, компенса 
тор давления, парогенера
тор, гидроемкость САОЗ. 
Большой обьем работ про 
водится сейчас по созда
нию предметно-замкнуто
го участка по изготовле
нию трубных проходок в 
134 цехе. Монтируется 
участок по изготовлению 
деталей для верхнего 
блока реактора, АСТ-500 
в 131 цехе. Все это, пов
торяю,, приведет к орга
низации более четкого 
контроля за производст
вом, повысит ответствен
ность за качество и сроки 
выпуска изделий.

Беседу вела 
Т. САДОШЕНКО.

он может избавить стаиоч 
ников от тяжелого ручно 
го труда, связанного со 
сменой на оборудовании 
заготовок, снятием гото 
вых деталей. Новое пер 
спективное приспособле
ние прошло испытания в 
цехах объединения «Прее 
смаш».

Безотходная 
технология 
« таллэкса »

Безотходным стал раск 
рой металла в объедине 
нии «Таллэкс» благодаря 
централизации заготови
тельного производства на 
головном предприятии.

Д О  С В И ДА НЬ Я ,  И Н С Т И Т У Т !
Как и в обычном ву

зе, в этом май—июнь
— пора защиты дипло 
мов. Только институт 
этот общественный, и 
его студенты приходи 
ли на занятия по вече
рам, после работы. Все 
они — уже дипломиро 
ванные инженеры. А 
учеба в Волгодонском 
филиале Ростовского 
общественного йнститу 
та патентоведения да
ла им прекрасную воз 
можность приобрести 
патентно - лицензион 
ные знания.

Два года отданы ин 
статуту. И вот — за
щита- дипломных работ
— проверка и для вы 
пускников, и для их 
преподавателей.

В этом году общсст 
венный институт па
тентоведения закончи
ли десять атоммашев-

цев. Это специалисты 
СКВ и ОКБ, конструк 
торско - технологичес
кого отдела нестандар 
тизированного оборудо 
вания и других подраз 
делений завода. Все 
десять человек защи
тились на «хорошо» и 
«отлично». Всем при
своена специальность 
патентовед ВОИР.

НА СНИМКАХ: вни 
мательно слушает дип
ломников Экзаменаци
онная комиссия (сни
мок вверху); диплом
ные работы защищают 
инженер КТО НО И.И. 
ОстаШко (снимок в 
центре) и сотрудник 
Волгодонского отделе
ния ЦНИИТМаша И.Г. 
Савчинский (снимок 
внизу).

Фоторепортаж 
А. Бурдюгова.

Полый цех оборудовали 
местные 'рационализато
ры. В нем гсего десять 
автоматизноованпых отрез 
ных агрегатов, сконетруи 
роьаипых по принципу 
многостаночного обслу
живания. Менее десяти че 
ловек за две смены. обес 
печи ватт мета ллоза готов 
нами все заводы — фи 
лиалы, объединения, рас
положенные в разных 
районах Эстонии.

Централизация обеспе 
чивает высокое качество 
заготовок, надежный копт 
роль за их рациональным 
использованием. Перифе
рийные заводы получают 
из столицы республики 
готовые к механообработ
ке изделия в строгом со- 
отвествии с графиком, сос

тавленным информацион
но - вычислительным цент 
ром «Таллэкса». Мини
мальный брак или малой 
шую задержку в достав 
кс компьютер фиксирует 
как нарушение стандарта 
предприятия, что влечет 
за собой надлежащие ме-' 
ры.

Эффект
торцовой
сварки

Коллектив Свердловско 
го насосного завода осво
ил аппарат для торцовой 
сварки валов, который 
для него разработали спе

циалисты Института элек 
тросварки имени Е. О. Пн 
тона. Новая технология 
позволила экономить нер 
жавеющую сталь и спи 
зить отхода металла на 
изготовлении валов. Сей 
час из нержавейки делает 
ся только та часть вала ■ 
химических насосов, ко 
торая работает в агрес 
сивной среде. Для другой 
используется обычная 
сталь, а соединяются они 
с помощью торцовой свар 
ки. Теперь в дело идут 
й обрезки, которые рань 
ше отправлялись в метал 
лолом.

(ТАСС).
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З А О Ч Н А Я  В И К Т О Р И Н А
ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА, ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСТВУ 

А. С. ПУШКИНА.
1. «Его стихов

пленительная 
• сладость

Пройдет веков 
завистливую даль, 

И, внемля им, 
вздохнет о славе 

младость,
Утешится

безмолвная печаль 
И резвая задумается 
• радость».

Эту подпись к портре
ту... сделал А. С. Пушкин. 
Кто этот человек, кото
рый хлопотал перед ца
рем об опальном Пушки
не, писал ходатайства о 
сибирских изгнанниках- 
декабристах, заступался 
за ссыльного Герцена, со
действовал освобождению 
Т. Шевченко от крепост
ной неволи? Назовите его.

2. «О ты, чья дружба 
мне дороже 

Приветов ласковой 
молвы,

Милее девицы
пригожей, 

Светлее царской
головы! 

Огнем стихов
ознаменую 

Те достохвальные
края

И ту годину золотую, 
Где и когда мы — 

ты да я,

Два сына Руси
православной, 

Два первенца
полночных муз 

Постановили
своенравно 

Наш поэтический
союз...»

Назовите поэта — ав
тора этих строк, посвящен 
ных Пушкину, про кото
рого критика в 1833 го
ду писала: «Возьмите лю
бого молодого человека, 
который читал что-либо, 
начните читать ему не 
которые из стихов... Он, 
наверное, доскажет ос
тальное». Не догадались, 
кто это? Тогда вам мо
жет помочь сам А. С. 
Пушкин. Внимательно пе
речитайте «Евгения Оне
гина», там есть разгадка 
этого вопроса.

3. «Что ты ржешь, мой 
конь ретивый. 

Что ты шею опустил? 
Не потряхиваешь

гривой,
Не грызешь своих

удил?
Али я тебя не холю? 
Али ешь овса не

вволю?
Али сбруя не

красна?...»
Из какого произведе

ния Пушкина этот отры
вок?

4. Один из биографов 
А. С. Пушкина писал 
«Три поэта составляли 
для него плеяду, постав 
ленную им почти вне вся 
кой возможности суда, а 
еще менее какого-либо осу 
ждения». Речь идет о рус 
с к их поэтах, современни 
ках А. С. Пушкина. Назо 
вите их.

5. «Сгущалась ночь
над Петроградом 

Под острым ветром 
и дождем 

Д е э  юноши стояли 
рядом*,

Одним окутаны
плащом 

И взявшись за руки 
Безвестен был

первый 
Запада пришелец_ — 
Глухая жертва

царской мощи 
Другой по странам 

полунощи 
Гремел' гармониею 

песен
Народа русского

певец...»
Когда автору этих строк 

передали стихи А. С. Пуш 
кина, к нему относящие 
ся, он ответил этими сло
вами. Небольшая подска:; 
ка: тем, кто был в горо
де Льгове, запомнился па 
мяткик этому поэту. Ка- 
зоЕите его.

О правилах покупки книг
В редакционной почте 

встречаются письма с 
просьбой рассказать о пра 
вилах покупки книг у 
населения, условиях и 
порядке оформления кни
гообмена в букинистичес 
ких магазинах города. 
Мы встретились с продав
цом отдела покупки буки
нистической книги магази 
на № 4 в новом городе 
Е. И. Лебедевой и попро
сили ее рассказать, как 
принимаются книги у на
селения и производится 
их обмен. В этом номере 
мы публикуем разъясне
ние Е. И. Лебедевой пра
вил покупки ?шиг у на
селения.

— В нашем магазине 
никогда не бывает пусто. 
Каждый день приходят 
люди, чтобы сдать на ко
миссию ту или иную кни
гу. Как правило, прино
сят книги редкие, поль
зующиеся спросом, в хо
рошем состоянии. За та
кие книги магазин рассчи 
тывается наличной сум
мой сразу же. Для этого 
человек, сдающий книгу, 
должен иметь документ, 
удостоверяющий его лич
ность.

Но бывает и так. При
носят для сдачи книги, ут 
ратившие свою научную 
или художественную цен

ность. Или того хуже: 
книги с явным типограф
ским браком или истре
панные, с пометками на 
нолях страниц и в самом 
тексте. Естественно, что 
магазин такие книги при
нять не может. Вряд ли 
найдется покупатель, же
лающий приобрести по
добные экземпляры.

Иногда приносят со
всем новые книги, отве
чающие почти всем требо 
ваниям букинистических 
магазинов. «Почти».... Я 
не оговорилась. Дело !в 
том, что книги, которые 
имеются в настоящее 
время в продаже в книж 
ных магазинах в доста
точном количестве, наш 
отдел вправе не покупать.

Но если книга все же 
приобретена, то покупка 
оформляется выпиской 
приемной квитанции ус
тановленной формы, кото 
рая подписывается про
дающим книгу человеком 
и товароведом. То есть 
всякая спекуляция книга 
ми у нас в магазине пра
ктически невозможна. По 
этой же причине в поме
щении магазина запреще 
на покупка и продажа 
книг без посредничества 
товароведа.

Случается, по каким-ли 
бо причинам (старость,

болезнь) человек не мо
жет сам принести книги 
в магазин. Тогда магазин 
направляет на дом това
роведов, которые оценят 
букинистические изда
ния владельца, а продажа 
их будет произведена в 
магазине.

Часто спрашивают о 
том, из чего исходят то
вароведы, оценивая ту 
или иную книгу. Здесь нет 
ничего сложного: закупоч 
пая цена на книги уста
новлена на 20 процентов 
ниже их первоначальной 
стоимости. Правда, на от
дельные из них цена мо
жет быть снижена и про
тив номинала. Это зави 
сит от сохранности и ком
плектности издания, на
личия в книготорговой 
сети одноименных произ
ведений с низшей ценой 
при одинаковом или луч
шем их издании и офор
млении, от актуальности 
книги и спроса на нее. Но 
в любом случае товаровед 
действует строго в соот
ветствии с действующими 
каталогами - прейскуран 
тами.

Как видите, правила не
сложные. Надеемся, что, 
прочитав о них в газете, 
этоммашевцы будут чаще 
бывать в нашем магази 
не.

•  Это интересно
Среди самых удачли

вых «предсказателей» ли
дируют, безусловно, фран 
цузы. На первом месте — 
Жюль Верн, а второе, по 
мнению специалистов, 
должно принадлежать 
Альберу Робиду. Ровно 
сто лет назад в Париже 
вышла книга этого публи
циста и художника под

Прогнозы сбываются
названием «Двадцатый 
век». В ней Робид пред
сказал появление фабрик- 
кухонь, телевидения, те
лефонов, самолетов и 
даже./, дискотек. Кроме 
шутливых прогнозов, есть 
и вполне серьезные: эман 
сипация женщин, угроза

экологической катастро
фы. Остается добавить, 
что ко всем предсказани
ям Робид нарисовал за
бавные картинки.

(ТАСС).

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА
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СРЕДА, 5 ИЮНЯ 
Первая программа

14.30 — Новости.
14.45 — «Человек и при
роДа». Док. фильмы.
15.40 — «Литературные 
этюды». Об истории соз
дания романа А. С. Пуш 
кина «Евгений Онегин».
16.40 — «...До шестнад
цати и старше». 17.25 — 
Концерт народной хороЕой 
капеллы профсоюзов г. 
Воронежа. 17.55 —
«БАМ продолжается»
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Отбороч
ный матч чемпионата ми
ра по футболу. Сборная 
Дакии — сбо р н а я 
СССР. 1-й тайм. Переда
ча из Дании. 19.45 — 
День Дона. 20.00 — От
борочный матч чемпиона 
та мира по футболу. Сбор 
ная Дании — сборная 
СССР/ 2-й тайм: 20.45 — 
«Если хочешь быть здо
ров», «Учитесь плавать».
21.00 — «Время». 21.35
— Поет С. Захаров. 21.50 

■ — Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. 
Сборная СССР — сбор
ная Франции. 2-й тайм.

Вторая программа
17.05 — Программа 

передач. 17.10 — «Но
вости дня». 17.15 — «Сок 
рогища Тобольского крем 
ля». Тел. док. фильм. 
17.25 — «На экзамен к 
светофору»!. Викторина 
по, безопасности движе
ния. 17.45 — Сегодня
— - Всемирный день охра 
ны окружающей среды. 
«Охранная грамота зем
ли». Док. фильм. 18.05
— «Кинопремьеры ик> 
ня». 18.30 — Мульт
фильм. 18.40 — «Герой 
и прототип». Рассказыва 
ет писательница Н. А. 
Суханова. 19.10 — «Сод
ружество». 19.40 — Кон 
церт из произведений Н. 
Агапкина. 20.00 — «Спо 
войной ночи, малыши!». 
20.15 — «Много Еерст в 
походах пройдено». Лите 
ратурно - музыкальная 
композиция. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Пла
мя». 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— «Творчество юных». 
9.20 — «Очевидное —v 
невероятное». 10.20 — 
«Ребятам о зверятах». 
14.30 — Новости. 14.50
— «Пятилетка — дело 
каждого». Док. фильмы. 
15.50 — Фильм — де
тям. «Недопесок Напо
леон III». 17.50 — «Че
ловек — хозяин на зем
ле». 18.00 — «Веселые 
нотки». 18.15 — Ленине 
кий университет миллио
нов». «Семья и общест
во». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Мир 
и молодежь». 19.35 1 —{ 
День Дона. 19.55 — 
«Главный конструктор». 
Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Альманах «Поэ 
зия». Пушкину посвяща
ется...

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15»— Док. 
фильм. 8.25 — «Русское 
искусство первой полови
ны XIX века». А. Г. Вене 
пианов. 9.05 — «Пламя». 
2-я серия. 10.20 — «Ма

мина школа». 10.50 «Му 
зыка и движение». 11.30
— «Преступление», Худ. 
фильм с субтитрами. 
Фильм 1-й. «Нетерпи
мость». 12.45 — Испан
ский язык. 13.15. — «Па 
мятник». Фильм-концерт.
14.05 — «Сфера — что 
это такое?». 14.45 ,— 
«Йозеф Церемуга». 15.10
— Н о е о с т и . 17.10 — 
Программа передач. 17.15
—  « Н о е о с т и  дня». 17.20
— «Сказки-недосказки». 
Фильм-концерт для детей. 
17.40 — «Наши гости». 
Днепропетровский театр 
оперы и балета. 18.20 — 
Чемпионат Европы по 
баскетболу̂  Мужчины. 
Сборная Испании — сбор 
кая Югославии. 19.00 — 
«Пьянству — бой!». «Че 
ловек, дорога, автомо
биль». Тел. журнал. 19.35
— М. Балакирев. «Пела
мей». Восточная фанта
зия. 19.45 — Новости.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». «Про бе-% 
гемота, который- боялся 
пригиЕок». 20.15 — «Мир 
растений». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 —- «Иван Ни 
кулин — русский мат
рос». Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Концерт ансамбля чан
гистов Ташкентской кон
серватории. 9.00 — 1
Фильм — детям. «Пас
сажир с «Экватора». 
14.30 — Новости. 14.50
— «Союз науки и труда». 
Науч.-поп. фильмы. 15.50
— «Народные мелодии».
16.05 — «Агропромыш
ленный комплекс Под
московья». 16.40 — «Рус 
ская речь». 17.10 — Кон 
церт - участников II Все
союзного конкурса баяни 
стов и аккордеонистов. 
Передача из Ворошилов
града. 17.55 — Встреча 
школьников с депутатом 
Верховного Совета СССР, . 
лауреатом премии Ленин
ского комсомола, механи 
затором Н. В. Геллерт. 
18.25 — «Служу Роди
не». Док. фильм о триж
ды Герое Советского Сою 
за И. Н. Кожедубе. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Человек и за
кон». 19.30,— День До
на. 19.50 — «Главный 
конструктор». 2-я серия.
21.00 — «Воемя». 21.35
— «Джазовая панорама».
22.00 — Чемпионат Евро 
пы по баскетболу. Муж
чины. Сборная СССР — 
сборная Югославии. Тран 
сляция из ФРГ.

Вторая программа
8.00 —- Утренняя гим 

настика. 8.15 — «Отзови 
тесь, горнисты!». 8.45 — 
Док. фильмы. 9.10 — 
Концерт ансамбля песни 
и танца Татарской АССР. 
9.50 — «Михаил Шоло
хов». Док. фильм. 10.50
— Премьера тел. худ. 
фильма для детей «Ребя
чий патруль». («Лен- 
фильм»-). 11,55 — Ан
глийский язык. 12.25 — 
«Любви моей начало». 
Фильм-концерт. 13.35 — 
«Родом из детства». А. 
Герцен. «Былое и думы».
14.15 — К 80-летию ре
волюции 1905—1907 гг. 
в России. «Страницы и с 
т о р и и » . О III съезде 
РСДРП. 15.00 — Новос
ти. 17.00 — Программа 
передач. 17.05 — «Новое 
ти дня». 17.10 — Мульт 
фильм. 17.20 — «Сель 
ская жизнь». Тел. жур
нал. 17.55— «Мелодии 
Земгале». Фильм-концерт.
18.15 — Молодежная

программа «Вертикаль».
19.00 — К Дню работни
ков лесной промышлен
ности. 19.30 — «Если хо 
чешь быть здоров». «Учи 
тесь плавать». 19.45 — 
Н о е о с т и . 19.50 — «Таш 
кентские зарисовки». Док. 
фильм. 20.00 — «Спокой 
гой ночи, малыши!».** 
20.15 — Ритмическая гим 
настика. 20.45 — Высту 
пает камерный оркестр 
Ереванского политехни
ческого института. 21.00
— «Время». :21.35 — 
«Счет человеческий».
Худ. фильм.

СУББОТА, 8 ИЮНЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Играет оркестр рус
ских народных инструмен 
тов Горьковской консер
ватории. 9.05 — «Расска 
зы о художниках». 9.35
— Науч.-поп. фильмы.
10.00 — Фильм — детям. 
«Мишка-телепат». 10.30
— Концерт коллектива 
самодеятельного художе 
ственного творчества МВД 
СССР. 11.15 — Всесоюз 
ный Пушкинский празд
ник поэзии. 12.30 Премье 
ра тел. док. фильма. «В 
начале марта» (Киев). Из 
цикла «По труду и честь». 
12.55 — «Семья и шко
ла». 13.25 — «По зако
нам мужества». 13.55 — 
VI Международный фес
тиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Волвг 
нин из Фаноре» (Ирлан
дия). 14.30 — Новости.
14.45 — Письма телезри 
телей комментирует глав 
ный инженер областного 
управления с е я з и  М. А. 
Масленников. 45.05 — 
«Три, четыре». Док. 
фильм. 15.15 — Беседа 
политического обозреватз 
ля В. П. Бекетова. 15.45
— «В мире животных».
16.45 — «Спрос. Пробле 
мы. Качество». Тел. жур
нал. 17.30 — Мультфиль 

■ мы. 18.00 — «Следствие
ведут знатоки». Дело 
8-е. «Побег». Тел. спек
такль. 1-я и 2-я серии.
В перерыве (19.20) — 
Новости. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Вас при
глашает Московский театр 
оперетты». 22.50 --  Чем 
пионат Европы по баскет 
болу. Мужчины. Сборная 
СССР. — сборная Испа
нии. 2-й тайм.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Если хо 
чешь быть здоров». 8.30
— «Счет человеческий». 
Худ. фильм. 9.50 — «Ут 
ренняя почта». 10.20 — 
Программа Азербайджан
ского телевидения. 11.45
— «Наш сад». 12.15 — 
Концерт Государственно
го симфонического оркеет 
ра Министерства культу
ры СССР. 12.45 — Док. 
фильм. «Памятник». 12.55
— «Песни Великой Оте
чественной». 13.25 — 

«Клуб путешественников».
14.25 г— «Стадион для 
всех». 14.55 — «Между
народное обозрение»'. 
15.10 — Музыкальная не 
редача для юношества.
17.00 — «По музеям и 
выставочным залам». Му
зей-заповедник «Одесский 
замок». 17.45 — «Здо
ровье». 18.30 — Чемпио 
нат СССР по футболу.
20.45 — «Спокойной но
чи, малыши!». «Таинст
венная пропажа». Мульт 
фильм. 21.00 — «Время». 
21.35 — Чемпионат
СССР по футболу. 
«Днепр» — «Динамо» 
(Тбилиси). 2-й тайм. 22.20
— «Назначение».
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