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-------------------- Обсуждаем предсъездовские документы КПСС---------------------

С ВЕРОЙ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

В одном из самых крупных и ведущих цехов 
Атоммаша—корпусов парогенераторов — идет ак
тивное обсуждение проектов новой редакции Прог
раммы КПСС и Устава партии, Основных нанрав-

Первым взял слово сек 
ретарь партийной орга
низации И. С. Василен
ко:

— Изучение предсъез
довских партийных доку
ментов стало в эти дни 
основной темой бесед аги 
таторов, политинформа
торов и пропагандистов. 
В обсуждении участвует 
каждый коммунист, ком
сомолец, беспартийный 
— весь советский народ 
И в этом нет ничего уди
вительного. Ведь каж
дое положение Програм

мы и Устава являются 
' жизненной установкой 
для коммуниста, а каж
дая строка Основных на 
правлений — конкретной 
задачей для трудового 
коллектива.

Проект новой редак
ции третьей Программы 
нашей партии в полной 
мере отразил всесторон
нее совершенствование 
нашего общества, даль
нейшее продвижение к 
коммунизму. В Основных 
же направлениях указа
ны конкретные пути это-

лений экономического и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 го
да. 19 ноября в цехе прошло открытое партийное 
собрание.

го продвижения. И наша ции за Ю месяцев 1985 
задача сегодня не толь- года выполнен на 5 мил- 
ко изучить эти партий- лионов 516 тысяч руб- 
ные документы, но и об- лей, что на 905 тысяч 
судить пути решения по- рублей больше, чем за та 
ставленных партией за- кой же период прошлого 
дач. Ведь, в первую оче- года. Производитель- 
редь, от нас — рабочих ность труда в цехе по- 
зависит их успешное вы- высилась на 3,3 процен- 
полнение... та, выработка на одного

— Наш коллектив, — рабочего сост а в л я е т  
взял слово начальник 106,2 процента. В завер- 
цеха коммунист В. Н. шающем году пятилет-
Кузнецов, считается ки значительно повыси- 
одним из сильных в объ
единении. План по вы- лось качество выпускае-
пуску товарной продук- мой продукции; в цехе

введены и освоены допол 
нительные мощности. Но 
несмотря на все эти ус
пехи, у нас еще много 
неиспользованных резер
вов.

Во-первых, нет в цехе 
должного учета простоя 
оборудования. Нет уче
та, а следовательно, нет 
анализа причин и не при 
нимаются меры. Есть у 
нас резервы и в выпол
нении задачи партии по 
экономии энергоресур
сов. Так, например, из- 
за мелких неурядиц в 
подготовке производст
ва случается, что нагрев 
под сварку проводится 
’впустую.

(Окончание на 3 стр.).

----------- г Впервые на Атоммаше ------- —

НА ЗАПОРОЖСКУЮ АТОМНУЮ
В минувшее воскресенье в 17 ча

сов вечера от причала тяжеловесных 
грузов отошел теплоход «Волго-Балт- 
137». В его трюмах необычный груз 
— три парогенератора, изготовлен
ные атоммашевцами для четвертого 
блока Запорожской атомной станции. 
Впервые в с ране подобные изделия 
отправились к заказчику по воде.

Теплоходу с нашими парогенерато
рами предстоит неблизкий путь: по 
Дону, Азовскому и Черному морям, 
но Днепру.

Подробно об уникальной транспорт
ной операции «Атоммашевец» рас
скажет в следующем номере.

Дал слово—сдержи его!

ЗАДАЧИ-ПРЕЖ НИЕ

По следам наших выступлений

«Можно работать лучше»
Так назывался мате

риал, опубликованный в 
«Атоммашевце» 3 октяб
ря 1985 года (№ 112). В 
нем молодые специалис 
ты объединения делятся 
своим мнением о работе 
заводского совета моло
дых специалистов. В этих 
небольших интервью про 
звучало много интересных 
предложений, замечаний, 
отзывов, не обошлось и 
без критики. В редакцию 
пришел ответ от предсе
дателя совета молодых 
специалистов объадине-

ния М. Яицкого:
— Все предложения и 

замечания подробно рас
смотрены и проанализи
рованы на заседании со
вета. Большинство заме
чаний признаны справед 
ливыми, а предложения 
— приемлемыми. Разра 
ботан план мероприятий 
по их реализации с конк 
ретными сроками и от
ветственными за их выпол 
нение.

Так, для усиления свя 
зи совета со всеми моло
дыми специалистами за

вода реш ено подобрать 
ответственны х представи  
телей  СМС в каж дом  под 
разделении. С целью  ока 
зан и я  более действенной 
помощ и объединению  в 
реш ении п роизводствен 
ных вопросов будет орга 
низовано социалистичес 
кое соревновани е ' по сни 
ж ению  трудоем кости . В 
план так ж е вош ли м еро
п риятия  по активизации  
работы  в заводских общ е 
ж итиях , усилению  копт 

роля  з а  прохож дением  ста 
ж ировки  и многое другое.

Как уже сообщала на
ша газета,, штаб соревно
вания по принципу «Ра
бочей эстафеты» опреде
лил недельные задания 
цехам, которые заняты 
изготовлением деталей и 
узлов блока защитных 
труб и шахты внутрикор- 
пусной.

Изменилось ли что-ни 
будь за неделю? Увы, ни
чего. Коллективы цехов 
131, 135, 233, 236, 241, 
235. 435, инструменталь
ного производства сорва
ли поставку всех позиций, 
числящихся за ними. Не 
отстали от производствен 
ников и заводские служ
бы. По вине отдела глав 
ного технолога в 432 це
хе сорвана мехобработка 
290-го корпуса. В суббо
ту, несмотря на просьбы 
432 цеха, не пришли 
контролеры БТК (началь 
ник Ф. Ф. Печерский). 
Сорван контроль внутри

корпусных устройств, и, 
значит, на два дня задер 
живае:ся сдача ВКУ ин
спекции Госатомэнерго- 
надзора.

На заседание штаба 
соревнования явились 
представители лишь трех 
подразделений — 131 и 
435 цехов, инструменталь 
ного производства. Пред 
ставители остальных це- 
цов, подписавших дого
вор о содружестве, прос
то-напросто проигнориро
вали заседание штаба. 
«Атоммашевец» сообща
ет всем, кто не явился 
на штаб: на очеред- 
н у ю н е  делю за
дачи остаю ся прежними. 
Выполнить все операции, 
что были сорваны, и до 
30 ноября отдать на конт 
рольную сборку ВКУ все 
комплектующие. Лозунг 
«Дал слово — сдержи 
его!» с повестки дня не 
снят.

Т. САДОШЕНКО.

•  НОВОСТИ

Семинар
пропагандистов

Пропагандисты всех 
форм учебы Атоммаша 
собрались недавно в 
кабинете политическо
го просвещения на оче 
редкой семинар. Он 
был посвящен Изуче
нию предсъездовских 
документов партии. 
Вел семинар замести
тель секретаря партко
ма объединения В. В. 
Черкасов. Он подчерк 
нул, как высока сегод 
ня роль идеологичес
кого актива в разъяс
нении программных 
документов, мобилиза
ции коллективов на 
дрстойну)о . встречу 
съезда партии.

Участники семина
ра получили подроб
ные разъяснения. С 
анализом экономичес
кого положения пред
приятия на финише 
XI-й и задачами на 
ХП-ю пятилетку высту 
пил заместитель гене
рального директора 
объединения В. В. Ми- 
рошников.

Пропагандисты полу 
чили также рекомен
дации заводского ка
бинета политпросвеще
ния по изучению Ос
новных направлений 
экономического и со
циального развития 
СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 
2000 года.

А. ХОДЫРЕВА.

К юбилею 
« Слова »

Как известно, в этом 
году широко отмечает
ся 800-летие одного 
из величайших поэти
ческих произведений 
Древней Руси — «Сло 
ва о полку Игореве».
В школах города про
ходят уроки, посвя
щенные «Слову». Их 
ведущей идеей явля
ется неразрывная 
связь времени.

В нашей школе то
же идут эти замеча
тельные уроки. Препо

даватель русского язы 
ка и литературы В. Г. 
Витко провела рас
сказ-беседу в 5 «А» и 
5 «В» классах. Сов
местно с преподавате
лем П. И. Остоич она 
организовала читатель 
сную конференцию в 
9 и 10 классах.

Ребята очень (заин
тересованно участвова 
ли в разговоре о «Сло 
ве». Ведь пафос про
изведения глубоко со
звучен нашей эпохе: и 
поныне актуален ярко 
выраженный в нем при 
зыв к единству в борь
бе со злом. Такие уро 
ки помогают ребятам 
понять главные каче
ства, которыми наделе 
ны герои «Слова», — 
совестливость, 'состра
дание Родине, готов
ность к самопожертво
ванию, верность люби
мому человеку, чут
кость к чужой беде.
Л. (БАСТРЫГИНА, 
завуч школы № 19. _

Шахматный
турнир

Закончился шахмат
ный турнир четверто
го корпуса, который 
проходил в рамках за 
водской олимпиады.В 
нем принимали учас
тие пять команд — 
представительниц раз
личных цехов. Едино
личным лидером, на 
протяжении всего соре 
внования, была коман
да цеха внутрикорпус- 
ных устройств. Она и 
победила.
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П Р О Ф С О Ю З Ы -  
ШКОЛА КО М М УНИЗМ А

В ы п у с к  ■№ 6

ОКТЯБРЬСКОЕ ШОССЕ, 5—
таков адрес нового дома, который недавно сдан 
строителями в эксплуатацию. В нем 393 кварти
ры, 87 из которых получат атоммашевцы.

35 квартир, то ес.ь одну блок-секцию, планиру
ется отдать под общежитие. Шесть квартир полу
чат семьи заводчан, стоящих в льготной очереди. 

В ближайшее время начнется заселение дома.

СОРЕВНОВАНИЕ, КАК ОНО ЕСТЬ
В службе эксплуатации состоялся семинар начальников штабов ударной предсъездовской вах

ты.

Подразделения службы 
эксплуатации активно под 
держали инициативу пе
редовых предприятий 
страны и включились в 
социалистическое сорев
нование под девизом 
«XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад!» Про
шло почти полгода. Под
ведены итоги уже 17 де
кад. Что они показали? 
Об этом и шел- разговор 
на семинаре начальников 
штабов ударной вахты и 
председателей производ
ственно-массовых комис
сий цеховых профсоюз
ных организаций.

О ведении социалисти
ческого соревнования в 
масштабах объединения 
рассказал заместитель 
председателя профкома 
Атоммаша В. И. Симани-

хин. Он заострил внима
ние на основных слагае
мых трудового соперни
чества, его главных час
тях. Это условия — за
кон соревнования; пока
затели выполнения задач, 
стоящих перед подразде
лением; сбор информа
ции и подведение итогов; 
их обнародование; поощ
рение победителей; рас
пространение передового 
опыта.

Затем Любовь Анатоль 
евна Аршуляк — предсе
датель производственно
массовой комиссии проф
кома проанализировала 
итоги работы штаба. Она 
рассказала б том, как, по 
каким показателям сорев 
нуются коллективы, кто 
участвует в подведении 
итогов, по каким причи

нам результаты того или 
иного участника соревпова 
ния снимаются с рассмот 
рения. Привела конкрет
ные примеры.

Так, отдел главного 
архитектора не подавал 
данные о результатах ра
боты коллектива в июле 
и 'августе. Ремонтно-стро 
ительный цех не участво
вал в подведении итогов 
за 4, 6, 10, 11, 12 и 16 
декады, отдел водозаши- 
ты — в июле, управление 
главного энергетика —1 в 
сентябре, ремонтно-меха
нический цех — за 5 и 6 
декады.

Узнали собравшиеся л 
о том, как заседали шта
бы подразделений служ 
бы, как.на стендах нагляд 
ной агитации отражаются 
результаты р а б о т ы

бригад, участков, цехов, 
участников индивидуаль
ного соревнования. Выяс
нилось, что в некоторых 
подразделениях стенды 
не заполняются; есть це
хи, где ход ударной вах
ты вообще не придается 
гласности. Были замеча
ния у членов головного 
штаба и по составлению 
документации — подекад 
ных отчетов.

Председатель профко
ма В. В. Горелов заост
рил внимание на оформ
лении «Уголков наруши
телей».

— Не везде, где есть 
нарушения, 'они обнаро
дованы, — сказал, он. — 
Повесим «Молнию» или 
другое сообщение о побы
вавшем в медвытрезвите
ле и через два дня сни

маем. Это неправильно. 
Подвел нарушитель кол 
лектив, наказал на целый 
месяц товарищей—пусть 

Же «красуется» на «Дос
ке позора» целый месяц.

Участники семинара— 
представители всех без 
исключения подразделе
ний СЭ — приняли актив 
ное участие в обсуждении 
хода предсъездовской вах 
ты. Они предложили вес
ти дифференцированный 
учет нарушений, привле
кать к подведению ито
гов нормировщиков и эко 
номистов, разделить со
ревнующихся на две ка
тегорийные гщппы, внес 
ли другие замечания. На 
их основе будет состав
лен план работы по кор
ректировке, совершенст
вованию условий соцсо
ревнования. Общим было 
мнение: необходимо про
водить подобные семина
ры и впредь.

В. СУРОЕДОВА.

Михаил Иванович Труболысов —  токарь- 
карусельщик 331 цеха. Он хорошо владе
ет профессией. На своем станке обраба
тывает детали для крупногабаритной осна
стки. Что бы ни делал станочник, всегда 
его работа отличается высоким качеством.

Коллектив бригады А. Бутко избрал Ми
хаила Ивановича своим профсоюзным во
жаком. Большую заботу п р о я в л я е т  
профгрупорг об улучшении условий труда, 
организации производства.

НА СНИМКЕ: М, И. Труболысов (сле
ва) с начальником участка С. Е. Шаляпи
ным.

Профгрупорг

Фото А. БУРДЮГОВА.

Будни председателя цехкрма

ДОВЕРИЕ ПО З А С Л У Г А М
О Заровном отзываются по-разному. Одни говорят: «Неуемный человек, не может сидеть без де

ла,'бригадир и предцехкома — по заслугам». Мнение других: «Трудяга, но общественник из тех, 
что все «тянут» сами.

Кто прав?
Юрий Федорович За- 

ровный на Атоммаше не 
так давно — с 1982 года. 
С первых же дней проя
вил себя, как большой 
знаток своего дела. Ис
пользовал любую воз
можность, чтобы познако 
миться с оборудованием 
термички. Поэтому не 
удивительно, что помимо 
устройства газовых пе-, 
чей он освоил и устанцв 
ку 'ТВЧ (токи высоких 
частот). Может обслужи
вать печи соляные. Вла
деет таким процессом 
термообработки, как хро 
мирование. У него за пле 
чами — Северо-Кавказ
ский горно-металлурги
ческий институт и боль
шой — почти 20 лет — 
опыт работы по сцециаль 
ности.

В коллективе Юрия Фе
доровича уважают. Когда 
встал' вопрос об избрании 
предцехкома, как-то само- 
собой, естественно, реши
лось: «Конечно, Заровно 
го. Кого же еще?».

Вспоминается ему, как 
начинал, «вступал в дол 
жность». Тогда цех толь

ко организовывался, созда 
вался, как говорится, с 
миру по нитке. Сейчас в 
профорганизации 236 це
ха 92 человека. Коллек 
тив более или менее ста 
билизировался.

— Но «подогреть» лю 
дей по-прежнему бывает 
трудно, — признается 
предцехкома.

Действительно, в лице 
профсоюза некоторые у 
нас хотят видеть этакого 
доброго щедрого дядю. 
Который подаст все на 
блюдце с голубой каемоч 
кой: квартиру, машину, 
дачный участок, поможет 
запастить картофелем на 
зиму, отстоит твои пра
ва.

— А в обратную сторо 
ну? Все больше отсижи
ваются, отмалчиваются 
люди, тяжелые стали на 
подъем. Сколько порой 
нервов уходит, чтобы их 
расшевелить! Легче бы
вает самому сделать, чем 
убеждать, объяснять, — 
в сердцах говорит Заров- 
ный.

Так-то оно так. Да, 
един в поле не воин. Си
ла профсоюза в массо

вости, в коллективном 
решении всех насущных 
задач. Уже само слово го 
верит об этом. Произнеси 
те по частям: профессио
нальный союз. Коль союз
— значит, объединяющий 
многих, созданный ради 
многих, на том и стоя 
ший. А когда «одному», 
«сам» — это против пра
вил.

Понимает это и Юрий 
Федорович. Старается 
сплотить профсоюзный ак
тив. В этом году, кажет
ся, удалось. Подобрались 
уже хорошие помощники: 
Игорь Семенович Никола 
ев — ответственный по 
технике безопасности, Ан 
тонина Пантелеевна Се
чина — цеховой жилбыт 
чик, Таня Исмаилова •— 
представляющая детский 
сектор и соцстрах; Олегу 
Николаевичу Христосову*
— большому знатоку 
спорта — доверяли руко 
водить спортивной рабо
той.

Планы у профоргани
зации большие. Многое 
ей по плечу. Но есть и 
камни преткновения. Кото 
рый год, например, не

могут здесь сдвинуть с 
мертвой точки вопросы 
оформления цехового 
стенда наглядной агита
ции. На участках есть 
(небольшие — для стен 
газет, объявлений) авто
номные, а сделать общин, 
правильно и грамотно 
оформить его некому — 
нет художника.

Хочется решить и спор 
ный вопрос по оплате 
времени обеденных пере 
рывов. Фактически про
цесс обработки металлов 
непрерывный. Соблюдая 
букву технологии, отлу
чаться от печей термист 
не имеет права. Нужно 
перекусить? На ходу. Во
ды попить — тут же, не 
отходя от установки. На 
все, про все -г- пять- 
десять минут уходит. За
чем же еще полчаса те
рять?

Заботы для Заровного 
выплывают в самые не
ожиданные моменты. Это 
могут быть аварийная си
туация, выяснение прова
ла позиции, поломка обо 
рудования, и- подготовка

к собранию, и работа с 
документами.

Термист, бригадир, 
предцехкома... Как в 
семье относятся к такой 
занятости?

— Привыкли, — зву
чит в ответ. — Жена то
же общественница, учит
ся к тому же. А дети у 
нас самостоятельные, мо 
гут себя обслужить са
ми...

Ну, а как Заровный от 
носится к своему пору
чению?

—Стараюсь делать все, 
что в моих силах, — го
ворит Юрий Федорович 
— Только вот беда, в от
личие от шахматистов, я 
всегда в цейтноте. Вре
мени хронически не хва 
тает.

Иной раз покажется,, 
что Заровный излишне 
суетлив, тороплив, не
последователен. Что ж, 
не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. За
то у Юрия Федоровича 
нет спеси, как у некото
рых солидных «неперео- 
девающихся» предцехко- 
мов... ,

Третий год подрцд 
профсоюзная организация 
термозаготовительного це 
ха выбирает Заровного 
своим лидером. Значит, 
есть за что. Значит, ве
рят в этого человека.

В. КУРГАНОВА.

К О Р О Т К О

В профсоюзных ор
ганизациях кор п у с а 
№ 4 идет обсуждение 
Основных направлений 
экономического и со
циального развит и я 
СССР на 1986—1990

Уже состоялись соб
рания в цехах ремон
та транспортного обо
рудования — XI5 412 и 
подъемно-транспортно
го оборудования — 
АГ° 413. Сегодня об
суждение одного из 
важнейших предсъез
довских документов 
пройдет в цехе внутри- 
корпусных устройств 
/— 432.

Основное внимание 
рабочих во время об
суждения приковано, 
главным образом, к 
разделу пятому, в ко
тором говорится о та
ких направлениях раз 
вития с т р а н ы ,  как 
«Топливно-энергетиче
ский комплекс» и «Ма- 
шиностро-и т е л ь н ы й  
комплекс». «Дости

жение целей, постав
ленных здесь, непосред 
ственным образом за
висит от нас, атомма- 
шевцев, — говорили 
рабочие. — Это то, 
для чего мы строим 
наш завод и трудимся 
на нем».

Выступавшие вноси
ли предложения по ско 
рейшей реализации за 
дач XI пятилетки и 
.1986 года.

В. МАКСИМЕЦ,
председатель проф
кома корпуса № 4.

Профсоюзная орга
низация цеха корпусов 
парогенераторов на
считывает более четы
рехсот человек. Много 
у нас и профгрупор
гов. И трудно им по
рой бывает сориенти
роваться в текущей 
обстановке, организо
вать людей.

Поэтому еженедель
но, по вторникам, мы 
проводим учебу проф
групоргов. На этих за
нятиях они узнают обо 
всех * событиях, проис
ходящих в корпусе и 
на Атоммаше, знако
мятся с результатами 
работы с о с е д н и х  
бригад, а потом инфор 
мируют об этом ос
тальных членов своих 
профсоюзных групп.

Здесь же до проф
групоргов доводят с я 
их. права' и обязанно
сти. Они учатся пра
вильному ведению до
кументации.

Такие занятия по
могают установить тес 
ный контакт цехового 
комитета со всеми чле 
нами профсоюзной ор 
ганизации, сплотить 
коллектив.

С. ЗЕМЕРОВ,
председатель цехко
ма цеха корпусов па 
рогенераторов.
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Обсуждаем предсъездовские документы КПСС
«АТОММАШЕВЕЦ»

С ВЕРОЙ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
(Окончание. Начало на 
1 стр.). да...», — записано в V житы в нашей организа- «Член партии обязан...», 

разделе: «Развитие тяже ции. Сейчас перед нами Много было выступле- 
о л гтрпргт ю ии пип ■?,°® промышленности», стоит задача не оставлять ний на .этом собрании, 

тия ставит йппьпшр if Как,  остро назРела эта без внимания ни одного Высказывались бригади- 
выпппнить „ V  пР°блема в  нашем про- случая нарушения дисцип ры, рабочие, мастера, на-
“ " 0 изводстве! Сухая зачист- лины, разбирать его и пальники участков и мно

„ и ж  s пябгшпй и и  ка сварных швов — одна принимать действенные гие другие. Поднимали 
женеп Д̂ ж я т и й  ппи И3 caM1f x Тяжелых опе- меРы- п  чтобы эта Рабо- самые острые проблемы 
мет их НЯ УпнпГгиРт Рпп рацйи. А ведь у нас бы- та была более эффектив- цеха, предлагали пути 

LOU“ счс1 , ни- ло Х0р0шее предложение ной, я предлагаю внести решения их. И каждое 
по облегчению ручного в новый проект Устава предложение сопровож- 
труда, но оно так и не„ следующие изменения: далось словами: «как за
получило поддержку. А параграф 1, «Члены писано в Основных нап 
стенды для автоматиче- партии, их обязанности и равлениях...», «эта зада

тпvчнести из зя нехватки ской зач?сткп швов? Из права», пункт 19: «За не- ча ставится в новой ре 
™  и ™  трех действует только выполнение уставных обя- дакции Программы...»
стропальщиков. ыз-за один... занностей и другие про- «...как требует пноект
этого порой задержива-. Большой интерес у соб ступки член или канди- Устава КПСС..» и так 
ется транспортировка кор равшихся вызвало вы- дат в члены партии при- далее. Чувствовалось, что

ставит эти задачи лично 
перед собой. Приведу 
только один пример. Ни 
для кого не секрет, что 
цех испытывает большие

пусов, а, следовательно, отупление заместителя 
стоят станки, простаива- секретаря партийной ор- 
!°L , бригадЫ'.. ..Всс„.В...,?СХС ганизации Н. В. Баклу- 

.................  ~ /шина:знают об этой нашей бе 
де, все сочувствуют. А 
ведь разрешить проблему 
в наших же силах. Раз-

— Внесены изменения 
в основной закон жизни

рлекается к ответственное 
ти и на него могут быть 
наложены взыскания...» 
Я предлагаю изменить 
предложение: «на него
могут быть наложены 
взыскания» на предложеве так трудно слесарю- нашей коммунистической ние <(На нег0 Накладыва-

X  __ _ _ г т п  л т т т т т  п  \ /  л т о  п  - и т Л Фсборщику или сварщику 
освоить смежную специ

партии — в Устав. Этот 
документ обеспечивает

альность? А ведь выиг.ры идейное и организацион- 
вает от этого не только за ное единство, монолит- 
вод, цех, бригада, но и ность рядов КПСС, он 
сам рабочий. Дело в том, требует высокой созна- 
что некоторые считают тельной дисциплины каж- 
эту проблему цеховой, но Д °г0> ведь именно ею и 
не личной... сильна партия коммуни-

Н. Ф. Гайворонский, стов. 
слесарь-сборщик: В нашей первичной пар

ются взыскания».
параграф 1, пункт № 8: 

«Вопрос о члене или кан 
дидате в члены партии, 
не уплатившем членские

каждый коммунист на 
шел в предсъездовских 
партийных документа 
строчки, взволновавшие 
его и побудившие к еще 
более производительному 
и качественному труду 
к активной жизненной по 
зиции

Партийное собрание не 
ха корпусов парогенера 
торов постановило в це

взносы без уважительных л°м °Д°брить проекты но 
причин в течение трех вои „Р®ДДК11ИЯ Прш рам- 
месяцев, подлежит обсуж мы КПСС и Устава пар 
дению в первичной пар- тив> Основных направле- 
тчйной организации...» НИ1”5 экономического и со- 
Предлагаю «в течение Диального р а з в и т и я

В Основных направ- тийной организации дис- трех месяцев» заменить СССР на 1986—1990 го
нениях экономического и циплине уделяется осо- на «в течение двух меся- ды и на период до 2000
социального р а з в и т ия  бое внимание, так как 
СССР я обратил внима- есть еще товарищи, прене 
цие на актуальность и брегающие уставными 
злободневность каждого требованиями. Неявка на 
положения, «...существен- партийные собрания без 
ное увеличение произвол- уважительных причин, 
ства средств механизации несвоевременная уплата 
и автоматизации... в це- членских взносов, недоб- 
лях значительного сокра- росовестное выполнение 
щения ручного, малоква- партийных поручений, — 
лифнцированного и тяже- эти негативные явления, 
лого физического тру- к сожалению, еще не из-

цев». года. Приложить все си
параграф 1, пункт № 3: лы и энергию для вопло-

«Член партии имеет

право: г) лично участво
вать на партийных соб
раниях, заседаниях бюро 
и комитетов, когда обсуж 
дается вопрос о его дея
тельности и поведении...» 
Я предлагаю это пере
нести ко второму пункту:

щения их в жизнь и ре
шения поставленных пар 
тией задач. Предложе
ния, высказанные комму
нистом Н. В. Баклуши
ным, принять для переда 
чи в вышестоящие орга
ны.

С. СПЕСИВЦЕВА.

3 стр.

ф  По родной стране 

НАУКА ПЛЮС МЕХАНИЗАЦИЯ

p l i l l M

Туркменская ССР.
В XI пятилетке начал 
работать и продолжает 
строиться Кизыл-Ар- 
ватский животноводчес 
кий совхоз-комплекс. 
Сейчас на откорме на

ходится 20 тысяч овец. 
Здесь внедрена ин
дустриальная техноло
гия, труд чабана-опе- 
ратора механизирован. 
Используются и дости 
жения науки. На спе
циальной установке с 
помощью солнечной 
энергии круглый год 
выращивается богатая 
белками зеленая под
кормка — хлорелла. 
После окончания строи 
г ельства мощность сов 
хоза-комплекса значи
тельно возрастет. За 
год будет откармли
ваться свыше 50 тысяч 
овец и около двух ты 
сяч голов крупного ро
гатого скота. В этом 
году коллектив пред
приятия обязался про 
извести и реализовать 
государству свыше 370 
тонн мяса.

На снимках: механи 
зированная раздача 
кормов в совхозе;

солнечная установка 
по выращиванию хло 
реллы.
Фото К. Мурадова 
(Фотохроника ТАСС).

Наши консультации-
Почти два года тому 

назад мы отказались от 
, традиционной «общей оче 

реди» при распределе- 
• нии жилья и перешли на 

«цеховой принцип». Срок 
достаточный для того, 
чтобы сделать определен 
ные выводы о правиль
ности принятого решения.

Должен заметить, что 
не ради эксперимента мы 
пошли на это, а ради то- 
ю, чтобы более эффектив 
но и грамотно использо
вать свои права - права 
трудовых коллективов в 
распределении жилья.

Ведь как складывалась 
ситуация при распреде

л е н и и  жилья по «общей 
очереди»? Все знают, что 
существовал общий спи
сок стоящих на квартуче- 
те по'заводу, как по орг- 
набору, так и по вольно
му найму. И в зависимое 
ти от торо, как только 
жилье получил 10-й к 
примеру очередник, за 
ним будет получать 11-й.

Все очень просто: ни 
администрация цеха или 
отдела, а порою и трудо
вой коллектив даже не 
знают о том, что их ра
ботник получает жилье.
11 если он хороший про- 
Ж ю дственник— хорошо, 
а если работает спустя 
рукава, лишЬ бы очере
ди дождаться, а потом 
распрощаться с Атомма- 
щем? Тогда остается толь 
ко развести руками: что 
же делать, ведь право 
на жилье имеют все (хо
тя не все имеют одинако
вые права при его полу
чении).

Работа с личными дела 
ми очередников в такой 
ситуации сводилась толь
ко к их комплектации, 
да и то по требованию 
квартирного отдела или в 
случаях, связанных с ре
шением какого-либо спор 
пего жилищного вопроса.

Решая «кадровую проб 
лему», некоторые подраз 
деления злоупотребляли

Мы понимаем, что труд 
но безболезненно отры
ваться от существовавших 
схем в распределении 
жилья. Срабатывает инер 
ция мышления, привычка, 
а порой — нежелание 
иметь лишние заботы. И 
вот вместо того, чтобы

от выполнения государ
ственного плана зависит 
наш быт.

При распределении 
жилья учитывается также 
степень нуждаемости в 
улучшении жилищных ус
ловий, стаж работы на 
предприятии, трудовая и 
общественная активность.

димостыо, в случаях, пре
дусмотренных законом, 
и также с учетом мне
ния трудового коллекти
ва.

Освобождающуюся жи
лую площадь распределя
ют преимущественно в 
том же подразделении.

Кроме цеховой очере
ди, централизованно, по

ЕЩЕ РАЗ О ЦЕХОВОЙ ОЧЕРЕДИ
ходатайствами для уско 
рения получения жилья 
отдельным работникам без 
учета мнения трудового 
коллектива. Более того, 
в общей очереди продол 
жали стоять и те, у кого 
отпали основания для 
улучшения жилищных ус
ловий (вторые члены се
мей), что при общей оче
р е д и  было трудно 
выявить. При переходе 
на цеховой принцип такие 
граждане были, естествен 
но, сняты с очереди.

Это мы считаем одним 
из главных достоинств 
цеховой очереди: исключи 
ется любая возможность 
неправомерных действий 
в решении жилищных воп 
росов.

Но главное преимущесг 
во — в том, что цеховая 
очередь предполагает не
посредственное участие 
трудового коллектива й 
учете п распределении 
жилой площади.

разбираться по существу 
дела, некоторые руково
дители, как хозяйствен
ные, так и общественные, 
ведут сомнительные 
беседы вокруг нового 
принципа распределения 
жилья: а прогрессивен 
ли он, чем он отличается 
от старого принципа и 
т. д., и т. п.

Да, основным факто
ром при распределении 
жилья по-прежнему яв
ляется дата постановки 
на квартучет. Потому что 
сами трудовые коллекти
вы отвергли пока возмож
ность р а с п р е д е 
л е н и я  жилья про
порционально стоящим 
на квартучете по подраз
делениям, боясь предпоч 
тения «любимых» кол
лективов при распреде
лении жилья. Но это од
на из форм распределе
ния жилья, над которой 
мы должны работать, т. к.

Установленная и утверж
денная коллективом оче
редь незыблема. И лишь 
в исключительных слу
чаях, если работник до
пускает нарушения, ото 
ворегшые в Трудовом ко 
дексе атоммашевца, в 
коллективном договоре, 
— получение жилья мо
жет быть отсрочено.

Отдельный пункт но
вых правил учета граж
дан,. нуждающихся в улуч 
шении жилищных усло
вий, и распределения 
жилья на Атоммаше per 
лэ.ментирует права тру
дящихся - на получение 
жилья при переходе на 
другое место работы внут 
ри объединения.

В этой ситуации дата 
квартирного учета может 
быть сохранена только в 
случае, если перевод 
осуществлен по решению 
администрации в связи с 
производственной необхо

совместному решению ад
министрации и профсоюз 
ного комитета составляет 
ся льготный список, спи
сок молодых специалис
тов и список кандидатов 
на получение жилья в еле 
дующем году.

Новая система распре
деления жилья значитель 
но увеличивает информи
рованность трудящихся о 
продвижении очереди, чго 
немаловажно.

Серьезные требования 
предъявляются к своев
ременному оформлению 
документов, необходимых 
для постановки на квар
тирный учет; свйевремен 
нему внесению в них 
всех изменений в соста
ве семьи и так далее. Ес
ли документы не уком
плектованы на - .момент 
распределения, квартира 
может быть отдана друго 
му подразделению, а кан
дидат теряет право на по
лучение жилья в текущем 
году.

Согласно жилищному 
законодательству, мы еже 
годно должны работать 
над списком кандидатов 
на получение жилья в те
кущем году.

После утверждения ти
тула строительства жилья 
следующего года жилая 
площадь в конкретном 
количестве квартир посту 
пает в подразделения для 
определения кандидатов 
на получение жилья в 
текущем году. От прин
ципиального подхода тру 
дового коллектива во мно 
I ом. зависит, кому будет 
отдано предпочтение в 
получении жилой площа
ди^ а если при этом будут 
соблюдены гласность и 
справедливость, то это во 
многом уменьшит поток 
писем и жалоб трудящих 
ся.

Многие коллективы в 
настоящий момент поня
ли, что любая жилая пло 
щадь, направленная в под 
разделение, будет распре 
делена с .учетом мнения 
трудового коллектива. И, 
наоборот, допускают оп
лошность те руководите
ли, которые не ведут разъ 
яснительной работы сре
ди трудящихся, а прос
то снабжают их ходатай 
ствами и отправляют по 
инстанциям ^выбивать 
жилье».

Недалек тот день, ког
да администрация и тру 
довой коллектив подраз 
деления полностью возь 
мут на .себя ответствен
ность за каждое очеред
ное распределение шилья.

В. КОМЛЕВ, 
начальник квартирного 

отдела.
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Туристскими тропами

И брызги потоков в лицо I ТВ
В турклубе нашего объ 

единения родилась мечта 
пройти водный маршрут 
IV категории сложности 
в Забайкалье по рекам 
Цыпа — Витим. И вот в 
этом году маршрутно- 
квалификационная комис 
сия при Ростовском об
ластном совете по туриз
му учла накопленный на
ми опыт прежних похо
дов. а также результаты 
областных соревнований 
по технике водного туриз 
ма, где мы два года под
ряд занимали первые ыес 
та, и дала официальное 
разрешение выйти на мар 
шрут.

Основной участок мар
шрута — река Цыпа, 
крупный левый приток 
Витима. В верхнем тече
нии она неторопливо ка
тит свои воды по Баут- 
ской котловине, образуя 
множество проток и забо
лоченных участков, Наб
рав силу, река прорыва
ет горы Бабанты и уст
ремляется к Витиму.

На Цыпе расположены 
наиболее сложные участ
ки, требующие от сплав
щиков полной отдачи сил 
и трезвой оценки .своих 
возможностей. Дальше 
маршрут проходит по ре
ке Витим, где расположен 
ряд мощных шивер, и за
канчивается в месте пере
сечения реки трассой 
БАМа.

Волнующие минуты 
старта. Впереди — мар
шрут и новые встречи. 
Прощальный гудок тепло
воза, и на перроне оста
ются друзья и близкие 
нам люди, которые будут 
ждать нашего возвраще
ния и, конечно, волно
ваться за нас.

Каждый поход начина
ется с «заброски». Это 
весьма ответственная one 
рация: ведь каждый поте 
рянный в дороге день ус
ложняет прохождение ак
тивной части путеШест- 
в и я. Из аэропорта 
Улан-Удэ группа была 
благополучно переправле
на в поселок геологов 
Вагдарин. На следующий 
день мы попали в неболь 
шой поселок Уакит, зате

рянный среди просторов 
Баунтекой котловины.

Прошло четверо суток 
пути, четыре дорожных 
пересадки. Позади 5000 
километров. И вот перед 
нами снежные (вершины 
Северо-Муйского хребта. 
Отсюда нам и предстоит 
водное путешествие. День 
уходит на подготовку, а 
поутру на ’волне Цыпы 
уже «играют» наши суда 
—катамараны.Вещи и про 
дукты упакованы в гер
момешки. Каски и спас- 
жилетьг надежно закреп
лены, а наши лоцманы 
дотошно проверяют каж
дый поворот, камень, 
стремнину.

Наконец, все готово. 
Старт. Впереди 450 кило
метров маршрута и столь 
ко же до следующего на
селенного пункта.

После первой сотни 
километров берега - реки 
становятся круче, ско
рость течения резко воз
растает, и наши катамара 
ны входят в ущелье. 
Здесь Цыпа начинает 
свой стремительный про
рыв к Витиму..

Появляются первые 
серьезные препятствия, 
все чаще слышатся коман 
ды лоцманов. Сейчас са
мое главное не потерять 
ориентировку — впереди 
сложный каскад 11 — 12 
порогов. Вот, наконец, 
правый поворот и приток 
слева. Резкий маневр — 
и катамараны причалива
ют к скалам правого бере 
га в 50 метрах от нача
ла порога. Вся река бела 
от пены. Двухметровые 
валы, пенные котлы, ко
варные скальные зубья 
преграждают нам путь. 
Лоцманы и часть группы 
уходят вперед, чтобы на
метить путь прохождения, 
установить места органи
зации страховки, обсу
дить действия на случай 
оверкиля.

Томительно идут мину
ты ожидания. Руки креп
ко сжимают весла. Зву
чит команда «пошли!». С 
ней уходит и волнение— 
все внимание воде и 
командам. Валы швыряют 
катамаран, как щепку, но

слаженная работа экипа
жа заставляет его идти 
по намеченному пути. 
Быстро пролетают мину
ты прохождения. Лишь 
руки, налитые свинцовой 
тяжестью, напоминают о 
нелегкой борьбе.

После порогов река 
представляет собой трас
су слалома-гиганта с ка
менными вехами и кру
тыми виражами Для того, 
чтобы провести разведку 
всех 190 препятствий, 
нам просто не хватит вре 
мени. Поэтому план про
хождения порогов изме
няется. Суда идут со вза
имной страховкой, и раз
ведке подлежат только 
наиболее сложные участ
ки. Такая тактика требу
ет от сплавщиков мгно
венной реакции на изме
нение ситуаций, хорошего 
знания динамики водного 
потока, техники владения 
веслом и самое главное 
— отличного взаимопони 
мания. Только при нали
чии этих условий прохож 
дение трассы доставляет 
радость победы над сти
хией.

Позади —. трехметро
вые валы 19-го порога, 
коварные водопады 49-го 
и 119-го .порогов, мощ
ные шиверы Витима.Дол 
го будут помниться таеж 
ные рассветы, суровая 
красота таежного края, 
захватывающая рыбалка 
на тайменей и хариусов.

Маршрут закончили в 
поселке Витим, где было 
уложено «золотое звено» 
Бурятского участка трас
сы БАМ.

Возвращаясь' по БАМу 
домой, мы воочию смогли 
убедиться в мужестве 
строителей трассы, сумев 
ших проложить в непри
ступной тайге дорогу к 
несметным богатствам Си 
бири.

В заключение хочется 
выразить. благодарность 
правлению клуба турис
тов и профкому объеди
нения за помощь в орга
низации этого прекрасно
го путешествия.

Е. МАКСИМОВ, 
слесарь 331 цеха.

На снимке: нелегко бороться со стихией.
Фото автора.

За редактора О. КУЗЬМИ ЧЕВА.

СРЕДА, 27 ноября 
Первая программа
14.30, 16.05—Новости. 

14.50 — Док. фильмы.
15.30 — Творчество
юных. 16.10 — Стадион 
для всех. 16.40 —- Вы
ставка изобразительного 
искусства Советской Ук
раины. 17.00 — «...До 
шестнадцати и старше». 
17.45 — «Помеха в пу
ти». 18.05 — Мульт
фильм. 18.15 — Совре
менный мир и рабочее 
движение. 18.45, 23.0 5 -  
Сегодня в мире. 19.00- 
Футбол. Кубок УЕФА. ;Д 
финала. «Спартак» (Моек 
ва)— «Нант» (Франция).
1- й тайм, 19.45 — Гово
рят депутаты Верховно
го Совета СССР. 20.00—
2- й тайм матча «Спар
так» (Москва) — «Нант» 
(Франция). 21 .00-— Вре 
мя. 21.35 — Футбол. Ку
бок УЕФА. Vs финала 
«Днепр» —. «Хайдук» 
(Югославия)

Вторая программа
8.15 — «Фарфор Узбе 

кистана». 8.35 — Основы 
информатики и вычис
лительной техники. 9-й 
класс. 9.05, 12 20 — Не
мецкий язык. 9.35 — Ос
новы информатики. 10.05
— Д. Дефо и его книга 
«Робинзон Крузо». 10.35, 
11.40 — История. 9-й 
класс. 11.05 — Семья и 
школа. 12.10 — «Снаб
жение без отходов». 12.50
— Призвание. 13.20 — 
История. 10-й класс. 13.50 
Шахматная ш к о л а .

14.20 — Драматургия 
и театр. 15.05, 18.00,
20.15, 23.20 — Новости.
18.20 — Премьера док. 
фильма. 18,30 — Сель
ский час. 19.30 — Музы
кальный киоск. 20.00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.20 — Содруже
ство. 20.50 — «В Ясной 
Поляне». 21.00 — Вре
мя. 21.35 — «Две строч
ки мелким шрифтом». 
Худ. фильм. 23.05 — 
Звучит духовая музыка.

ЧЕТВЕРГ, 28 ноября 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35— 
Творчество юных. 9.10—
В мире животных. 10.10
— «Две строчки мелким 
шрифтом». Худ. фильм. 
11.40, 14.30, 16.25, 19.35
— Новости. 14.50—Док. 
фильмы. 15.40 — «Ком
позитор Владимир Ру
бин». 16.30 — «Югосла
вия. День республики».
17.20 — Ф. Энгельс.
«Страницы жизни».18.05
— Веселые нотки. 18.15
— Ленинский' универси
тет миллионов. 18.45, 
22.25 — Сегодня в мире.
19.00 — Мир и моло
дежь. 19.40 — «С чем 
идем к съезду». 20.00— 
Премьера документально
го фильма «Константин 
Симонов». 1-я серия — 
«Неправда, друг не уми
рает». 21.00 — Время. 
21.35 — «Все сделан
ное...» 2-я серия док.
фильма «Константин Си
монов». 22.40 — Вечер
ние мелодии.

Вторая программа
8.15 — «Жили-были... 

морские коровы». 8.35— 
Н. В. Гоголь. Страницы 
жизни и творчества. 9.35,

13.05— Испанский язык.
10.05 — Учащ и м е я  
СПТУ. История. 10.35— 
Зоология. 7-й класс. 11.00
— Наш сад. 11.25 — 
«Чернохвостая чайка».
11.40 — Зоология. 7-й
класс. 12.05 — Р. Бернс. 
Страницы жизни и твор
чества. 13.35 — «Следст
вием установлено». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.05, 18.00, 22.40 —
Новости. 18.15 — Ритми 
ческая гимнастика. 18.45
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА.В перерыве (20.00)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 — Время. 
21.35 — Премьера худ. 
фильма «Двое в песках».

ПЯТНИЦА, 29 ноября 
Первая программа

8.00 — Время. 8.35 — 
«Ребятам — о зверятах».
9.05 — «Поют Т. Рузави 
на и С. Таюшев». 9.40— 
«Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 10.40 — Премьера 
Док. фильма «Прежде 
всего я врач...» 11.10,
14.30, 16.05 — Новости. 
14.50 — Премьера док. 
фильма «Доверие моло
дым». 15.05 — Русская 
речь. 15.35 — «Моло
дость». 16.10 — «Поэ
зия борьбы и гнева».
16.40 — «Вук». Мульт
фильм. (ВНР). 1-я й 2-я 
серии 18.15 — Содруже
ство. 18.45, 23.10 — Се
годня в мире. 19.00 — 
Проблемы — поиски — 
решения. По окончании
— Концерт. 21.00 —
Время. 21.35 — Кинопа
норама.

Вторая программа
8.15 — «Мой дом — 

в селе». 8.35, 9.35 —
История 4-й класс. 9.05,
12.30 — Английский 
язык. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. Общая биоло
гия. 10.35, 11.40 — Ге
ография. 5-й класс. 11.05
— Лирика Р. Гамзатова. 
12.10 — Природоведение. 
4-й класс. 13.00 — Ма
мина школа. 13.30 — 
«Великий воин Албании 
Скандербег».Худ. фильм. 
15.25, (18.00, 22;.55 — 
Новости 18.20 — Чело
век и закон. 18.50 — Ку 
бок Интервидения по ху
дожественной гимнастике.
19.30 — Чемпи о н а т
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва)— «Крылья 
Советов» 2-й и 3-й перио
ды. В перерыве (20.00) 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 — Время.
21. 35 — «Беларусь моя 
синеокая». Концерт.

СУББОТА, 30 ноября 
Первая программа.
8.00 — Время. 8.35

— Эстрадный концерт.
9.00 — «Я себя спраши
ваю». 9.20 — Движение 
без опасности». 9.50
— К р у г  ч т е -  
ния. 10.35 — «Победи
тели». 11.55 — «Город 
трех столетий». 12.35 — 
Человек. Земля. Вселен
ная. 13 20 — «Радуга».
14.00 — Семья и школа.
14.30, 16.30, 19.30 — 
Новости. 14.45 — «Чук 
и Гек». Худ. фильм.
15.30 — Очевидное —
невероятное. 16.35 —
Тринадцатый шахматный 
чемпион. 17.05 — Премье 
ра фильма-концерта «Ле 
довая фантазия». 17.45
— 9-я студия. 18.45 — 
Кубок Интервидения по 
художественной гимнасти 
ке. 19.35 — «Нас вен
чали не в церкви». Худ. 
фильм. 21.00 — Время. 
21 35 — «Что? Где? Ког
да?». По окончании — 
Новости.

Вторая программа.
8.15 — Если хочешь 

быть здоров. 8.30 — 
Премьера док. фильма 
«Предисловие к гонке».
9.00 — «Утренняя поч
та». 9.30 — Программа 
Латвийской студии теле
видения. 11.15 — Клуб 
путешественников. 12.15
— Премьера худ, фильма 
«Всадник, которого ждут» 
1-я и 2-я серии. 14.30
— Концерт. 16.20 —
Мультфильм. 16.30 — 
Спутник кинозрителя
17.15 — Реклама. 17.20
— «Осенняя элегия». 
17.50 — Встреча с пи
сателем Г. Троепольским.
19.15 — Здоровье. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Чем
пионат СССР по баскет
болу. Женщины. ЦСКА
— «Спартак» (Ленин
град). 21.00 — Время. 
21.35 — «Дела сердеч
ные». Худ. фильм. 23 05
— Новости,

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 декабря

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35

— «Поют «Воронежские 
девчата». 9.00 —- Премье 
ра док. фильма «Лаос — 
10 лет спустя». 9.20 — 
48-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10 00
— Служу Советскому 
Союзу! 11.00 — Здоро
вье. 11.45 .— «Утренняя 
почта». 12.15 — Журнал 
«Ералаш». 12 30 — Сель 
ский час. 13 30 — Музы 
кальный киоск. 14 00 — 
«Парень из нашего горо
да». Худ. фильм. 12.55, 
22.55 — Новости. 16.00
— «Радуга». 16.20 — 
Премьера мультфильма 
для взрослых. 16.30 — 
Клуб путешественников
17.30 — «Застывшие 
капли озер». 18.00 — 
Международная / панора
ма. 18.45 — ‘  Концерт. 
19.25 — Худ. фильм 
«Возвращение «Святого 
Луки». 21.00 — Время. 
2 \  35 — Футбольное обоз 
рение. 22.05 — Концерт.

Вторая программа.
8.00 — На зарядку ста 

новись! 8.15 — Веселые 
нотки. 8.30 — Ритмичес 
кая гимнастика. 9.00 — 
Русская речь. 9.30 — 
«Рассказы о науке».
10 00 — «Концерт уче
ников Т. Н. Хренникова».
11.00 — В мире живот 
ных. 12.00 — Рассказы
вают наши корреспонден 
ты. 12.25 — «Вук».
Мультфильм. 1-я и 2-я 
серии. 14.00 — Рассказы 
о художниках. 14.30 — 
Играет фортепианное 
трио. 15.05 — Мир и мо
лодежь. 15.40 — Рекла-» 
ма. 15.45 — Выдающие-"^ 
ся советские композито
ры. Р. Щедрин. 16.40 — 
«Тени исчезают в пол
день». Худ. фильм. 3-я 
серия — «Горькое сча
стье». 17.50 — Кубок 
СССР по водному поло. 
«Динамо (Киев) — ЦСК 
ВМФ. 18.15 — Чемпио 
нат СССР по футболу 
Переходный турнир. 2-й 
тайм. 19.00 — по стра
нам и континентам. 19.30
— Чемпионат СССР по 
футболу. Переходный 
турнир. 2-й тайм. 20.15
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.30 — Чемпио 
нат СССР по баскетболу. 
Женщины. ЦСКА — «Го 
ризонт» (Минск). 21.Л)
— Время. 21.35 — 
Премьера худ. фильма 
«Общая комната» (ГДР).
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