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ф Непрерывный рейд «Атоммашевца»: культура производства

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ В ЦЕХЕ
к а ж д ы й  п о н е д е л ь н и к  з а в о д с к а я  к о м и с с и я  п р о в е р я е т  с о с т о я н и е  

КУЛЬТУРЫ п р о и з в о д с т в а  в  ц е х а х  п е р в о г о , в т о р о г о  и  т р е т ь е г о  к о р п у 
с о в . д е в я т н а д ц а т о г о  д е к а б р я  ц е х и  п о л у ч и л и  СЛЕДУЮЩИЕ ОЦЕНКИ:

4 — термопрессовый, корпуссз парогенера 
торов, машин перегрузки, подъемно-транс

портного оборудования, сборочный цех приво
дов СУЗ, термозаготовительный, оснастки и не-

стандартизированного оборудования, ремонтно- 
строительный и центральная сварочная лабора
тория.
0% — раскройно-заготовительный, сборки па 
^  регенераторов, сепараторов-пароперегрева 
гелей, закладных деталей, транспортно-техноло

гического оборудования, ремонта технологиче

ского оборудования, неетандартизированного 
оборудования, изготовления образцов, механи

ческий приводен СУЗ, мелких и разных деталей, 

инструментальный, ремонтно-механический, 
электроцех.
#*g — корпусного оборудования, цех содер-

жания бытовых и производственных поме
щений, энергоцех первого корпуса.

(Продолжение на 3-й стр.).

В цехе закладных де 
талей бригада Ф. Со
ловьева, включившись 
в социалистическое со
ревнование за досроч
ное выполнение годо
вых заданий, добивает
ся хороших результа
тов на сборке заклад
ных труб для Ровенской 
АЭС.

На изготовлении этого 
ответственного заказа 
нормы постоянно пере
выполняются.

НА СНИМКЕ: Ф. Со
ловьев (справа) и член 
бригады С. Милютин у 
готовых закладных.

Фото А. Бурдюгова

Последние дни уходя
щего года для коллектива 
цеха корпусного оборудо
вания особенно хлопот
ные. Заключительные one 
рации на корпусе второго 
реактора, гидроиспыта
ния... Завершается много
месячная деятельность со 
тен и сотен людей.

Но в цехе продолжа
лась и обычная буднич
ная работа. В стадии про 
изводства сейчас находит
ся несколько комплектов 
реакторов сразу. Третий 
и четвертый комплекты 
ждут в будущем, 1984 го 
ду, на Ростовской и 
Хмельницкой атомных 
станциях.

Задел для следующих 
лет — подготовка пятого

Заказам АЭС —  « зеленую улицу»!

С думой о будущем...
и шестого комплектов ре
актора. Началась работа 
и над седьмым и восьмым 
реакторами. Бригады то- 
карей-каруселыциков Вла 
димира Васильевича Спи
рина и Юрия Андреевича 
Кондрашова обрабатыва
ют обечайки активной зо
ны реактора. Начата так
же мехобработка опорной 
обечайки для восьмого 
корпуса.

Обе бригады карусель
щиков достаточно опыт
ны: как-никак уже вось
мой реактор проходит че
рез их руки. Трудно вы
делить кого-то одного, по
тому что оба коллектива

выполняют примерно оди 
наковую работу. Кроме 
того, одна обечайка на 
разных стадиях обработки 
может побывать на стан
ках и в той, и в другой 
бригаде. Так что качество 
зависит от всех.

И все-таки у двух ста
ночников операции наибо
лее ответственные. Нико
лай Васильевич Князев и 
Геннадий Петрович Пав
лов выполняют чистовую 
обработку всех обечаек, 
проходящих через мех- 
участок цеха. Готовят обе 
чайки под стыковку, сбор

ку. Доверили такую от
ветственную работу Н, В. 
Князеву и Г. П. Павлову, 
потому что оба они тока
ри самой высокой квали
фикации.

Николай Васильевич и 
Геннадий Петрович обслу 
живают один станок. И 
хотя оба они из бригады 
Ю. А. Кондрашова, не де
лят обечайки на «свои» и 
«чужие», из соседней 
бригады. Реактор делают 
все вместе. И от каждого 
зависит, когда и каким 
корпус очередного реак
тора придет к гидроиспы- 
таниям.

Т. МАКАРОВА

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Термопрессового цеха на 1984 год

Вступая в четвертый 
год одиннадцатой пятилет 
ки, коллектив термопрес- 
сового цеха обязуется мо
билизовать все силы на 
упешное осуществление ре 
шений XXVI съезда 
КПСС и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, на 
безусловное выполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств.

Выполнить государст
венный план 1984 года по 
выпуску товарной продук 
ции к 27 декабря 1984 
года.

За счет повышения про 
изводительности труда, 
сокращения потерь рабо
чего времени, улучшения 
организации труда выпус
тить сверхплановой про
дукции на 30 тысяч руб
лей. В том числе:

к 114-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина—на 10 тысяч руб
лей: ко Дню машиноетрои 
теля — на 10 тысяч руб
лей; к 67-й годовщине Be 
ликого Октября — m  10 
тысяч рублей.

План четырех лет один 
надцатой пятилетки вы
полнить к 20 декабря.

Изготовить в течение 
года штамповок АЭС в 
количестве 200 штук, в 
том числе: к 114-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина — два дни
ща реактора и два днища 
крышки реактора.

Изготовить второй комп 
лект днищ АСТ-500 к 
1 Мая 1984 года.

Третий комплект днищ 
АСТ-500 изготовить к 7 
Ноября.

Произвести снижение 
трудоемкости выпускае
мой продукции на восемь 
процентов, в том числе 
за счет внедрения межот
раслевых и отраслевых 
нормативов, пересмотра 
устаревших и заниженных 
норм выработки — на 0,8 
процента.

Сдавать с первого предъ 
явления 98,5 процента 
продукции.

Освоить закалочный 
бак с применением бишо 
фита ко Дню Конститу
ции; внедрить камерную 
нагревательную печь поз. 
23-17-23-18 к 7 Ноября.

Довести коэффициент 
сменности уникального 
оборудования до 2,7; ко
эффициент использования 
оборудования — до 0,9.

Провести аттестацию 
18 технологических про
цессов на заводской знак 
качества. ,

Внедрить 26 рацпред 
ложений с экономическим 
эффектом 35 тысяч руб
лей.

Поддерживая почин 
«Рабочей инициативе — 
инженерную поддержку», 
обеспечить работу пяти 
бригад творческого содру
жества.

Охватить соревновани
ем за коммунистическое 
отношение к труду 98 
процентов работающих; 
добиться подтверждения 
звания «Ударник комму
нистического труда» 120 
работникам цеха; добить
ся присвоения этого зва
ния 50 работникам.

Внедрить бригадокомп
лектное планирование в 
шести бригадах.

Сэкономить: металла— 
50 тонн, сварочных мате
риалов — на сумму две 
тысячи рублей.

Выполнить запланиро
ванные работы в школе 
№ 13, детском саду «Зо
лотой ключик», ГПТУ-80.

Ю. ЛЕКАРЕВ, 
начальник ТПЦ, 

Ю. ДЬЯКОВ, 
секретарь парторгани

зации,
В, климовскии,

предцехкома,
А. ТРУСЕНКО, 

секретарь комсомоль
ской организации.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СО.ВЕТА СССР

; 0  НАЗНАЧЕНИЙ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА

В связи с истечением срока полномочий Верхов
ного Совета СССР десятого созыва, на основании 
статьи 90 Конституции СССР и статьи 12 Закона 
СССР «О выборах в Верховный Совет СССР» Пре
зидиум Верховного Совета СССР постановляет: 

Назначить выборы в Верховный Совет Союза Со 
ьетских Социалистических Республик одиннадцатого 
созыва на воскресенье, 4 марта 1984 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Ю. АНДРОПОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
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сделано--------------------------- Партийная жизнь: решение принято —  что

НЕ СТАЛО ЗАКОНОМ
Важность укрепления 

дисциплины исполнения 
не раз подчеркивалась на 
различных партийных фо
румах, в постановлениях 
Пленумов ЦК КПСС.Этот 
Еопрос обсуждался и в пар 
тийной организации произ 
водства первого корпуса. 
Но, как показывает прак
тика, еще не для всех ком 
мунистов стало законом 
выполнять принятые ре
шения.

Цех корпусного обору
дования в повестках дня 
заседаний парткома перво 
го корпуса фигурирует не 
реже и не чаще других. 
Однако стало почти систе 
мой: если речь идет о 
ЦКО — одного заседания 
мало. Не выработалась 
еще привычка у руководи 
телей этого цеха держать 
свое слово, укладываться 
в назначенные сроки.

В мае 1983 года мы 
подняли серьезный раз
говор о состоянии нагляд
ной агитации в цехе. За
мечаний прозвучало не
мало. В ЦКО не привык
ли придавать большого 
значения эстетическому и 
художественному уровню 
оформления, идти в ногу 
со временем. Не всегда 
здесь помнят и просто об 
элементарных нормах по
рядка: в бытовках, поме
щениях мастеров, началь
ников участков не всегда 
чисто и опрятно. Особый 
разговор шел тогда о со

стоянии цеховой зоны на
глядной агитации. Совсем 
недавно так украсившая 
интерьер цеха, уютная и 
нарядная, она незаметно 
обветшала, устарела. «Йс 
парились» скамьи. Потеря 
ли новизну планшеты. С 
открытия зоны наглядную 
агитацию здесь ни разу 
не обновили.

Партком указал на все 
эти недостатки бывшему 
секретарю партбюро цеха 
Л. И. Глыбовской и на
чальнику цеха С. П. Пути 
лину, обязал их до 15 ию
ня привести все элементы 
оформления в порядок со 
гласно рекомендациям, ко 
торые партбюро цеха по
лучало не раз.

Прошло немало време
ни после 15 июня. Состо
ялся июньский Пленум 
ЦК КПСС, потребовав
ший коренным образом 
улучшить состояние идео
логической работы, в том 
числе наглядной агита
ции. Поднялся спрос за 
этот участок и в партий
ной организации корпуса. 
Цеха корпусного оборудо
вания все эти перемены 
словно не касаются.

Вопрос о состоянии на
глядной агитации в цехе 
снова был подготовлен на 
заседание парткома. Вме
сте с бывшим секретарем 
партбюро на нем должен 
отчитываться и комму
нист С. П. Путилин. Отчи
тываться о том, почему не

наведен порядок в зоне 
наглядной агитаций, по
чему нет оперативности в 
освещении итогов социа
листического соревнова
ния и так далее. Но отве
та на эти вопросы не по
следовало: на заседание
парткома 24 ноября С. П. 
Путилин не явился, ссыла 
ясь на занятость. То же 
повторилось и на следую
щем заседании, 7 декабря, 
Но, может быть, в цехе 
все же сделали нужные 
выводы? Судя по прежне
му состоянию наглядной 
агитации, этого не чувст
вуется.

В промежутках между 
этими заседаниями парт
ком корпуса еще один 
раз слушал отчет комму
ниста С. П. Путилина: о 
состоянии воспитательной 
работы в коллективе. И в 
этот раз было высказано 
много серьезных замеча
ний. Похоже, что и к их 
реализации в цехе присту 
пать не торопятся.

Может' быть, недоста
ток внимания администра
ции цеха корпусного обо
рудования к вопросам иде 
ологии компенсируется 
образцовым решением хо
зяйственных задач? Но от 
чет начальника ЦКО о ра 
боте администрации и пар 
тийной организации по 
участию цеха во Вседон- 
ском походе за экономию 
и бережливость тоже ока
зался более чем скром

ным. Деятельность руко
водства цеха в этом пла
не признана неудовлетво
рительной. Не. может не 
тревожить и то, что реко
мендации парткома по 
этому вопросу до сих пор 
не выполнены (прошло че 
тыре ’месяца). Учет эконо 
мни материалов - не нала
жен, деятельность постов 
экономии и бережливости 
не улучшается. По-преж
нему в цехе мирятся с 
тем, что оборудование мо 
жет работать вхолостую, 
освещение — остаться 
включенным без надобное 
ти, а в емкости для мусо
ра могут оказаться доро
гие и нужные обрезки ме
талла.

Перечисленные приме
ры достаточно ясно гово
рят об уровне исполни
тельской дисциплины ком 
мунистов — руководите
лей цеха корпусного обо
рудования. Совершенно 
очевидно, что ответствен
ность за такое положение 
лежит в большой мере на 
партийном бюро цеха. Оза 
боченность низким уров
нем партийного руковод
ства, цехом не раз выска
зывали коммунисты ЦКО. 
Недавно они приняли ре
шение о некоторых изме
нениях в составе партбю
ро, избрали нового секре
таря партийной организа
ции. Хочется верить, что 
перемены эти окажутся 
благотворными.

Ю. СКРИПКАРЕВ,
заместитель секретаря 
парткома производства 

первого корпуса.

Атоммаш — завод осо
бенный. Работа за иным 
станком сродни работе ин
женера, и потому без спе
циальных знаний не обой
тись.

Десятки рабочих Атом- 
маша учатся заочно в ву
зах страны. А для многих 
стала привычной дорога 
после смены в аудитории 
Волгодонского филиала 
Новочеркасского политех
нического института. На 
вечернем отделении фи
лиала атоммашевцы полу
чают необходимые зна
ния.

НА СНИМКЕ: идет лек 
ция.

Фото А. Бурдюгова»

«Помощь ежедневная»
ОБЗОР СТЕНГАЗЕТЫ

Немногие «стенновки» 
могут похвалиться посто
янным разделом «По сле
дам наших выступлений». 
«Машиностроитель» фили 
ала ВПКТЙ «Атомкотло- 
маш» может. В девятом, 
например, выпуске напе
чатан довольно обстоятель 
яый ответ секретаря парт
бюро филиала. В преды
дущем выпуске газета 
повела разговор об орга
низации дежурств добро
вольной народной дру
жины. Заметка обсуждена 
на заседании партийного 
оюро, и вот теперь его 
секретарь продолжает раз 
говор. В чем-то он спорит 
со стенгазетчиками, но в 
основном соглашается и 
признает разговор нуж 
ным  и своевременным."

О чем говорит ртот при 
мер? О том, что «Машино 
строитель» замечают, к 
нему прислушиваются, с 
ним считаются. Как’ это 
удается редколлегии?

Опыт участия в созда
нии стенных газет и, ко
нечно же, увлеченность 
помогают этому дружно
му творческому коллекти
ву правильно организо
вать свой труд, удачно во
плотить все свои задумки. 
Редколлегия составляет 
план своей работы на пол
вода, обязательно утверж 
дая его на заседании пар
тийного бюро. Заметки за 
называются заранее, те
мы предлагаются волную
щие, актуальные.

О чем идет разговор 
на колонках «Машино
строителя»? Вот, к приме 
ру, перечень тем октябрь
ского выпуска. Все — на 
субботник! Итоги отчетно- 
выборных собраний. К пе
реходу на недельное пла
нирование. Дела и проб
лемы бюро техдокумента
ции. На городской выстав 
ке цветов. Репортаж с ба
зы отдыха. На дежурстве 
— ДНД. Все заметки не
большие по объему, напи
саны живым, свежим язы
ком. Добавим, что на от
крытии номера — отдел 
«Хроника»—газета совсем 
коротко напоминает о про 
шедших событиях. Иллю
стрируют номер два фото
снимка, рисованные за
ставки, а в конце — кари 
натура. И еще один раз
дел — о нем хочется ска

зать особо: «Наши авто
ры». Плоды своего твор- 41 
чества несут в редколле
гию «стенновки» самодея
тельные поэты. Кто-то 
смело ставит свою фами
лию. Кто-то лишь инициа
лы или псевдоним. Не это 
важно. Несомненно одно; 
стенной газете доверяют 
самое сокровенное, и она 
этим дорожит.

Пожалуй, еще насыщен 
нее выпуск ноябрьский.
На его открытии — зари 
совка «Наш товарищ» под 
рубрикой «О людях хоро
ших». Многие годы безуп 
речного труда отдала кол
лективу института стар
ший бухгалтер Мария 
Александровна Касаткина.
Ее тепло проводили 
коллеги на заслуженный 
отдых. Стенгазетчики йе 
прошли мимо этого собы
тия. Теплые, проникновен 
ные слова зарисовки на
верняка отозвались доб
рым чувством в сердце ве 
терана и всех читателей, ф  

По темам и адресам но
ябрьского выпуска чувст
вуется, что стенгазетчики 
чутко улавливают. пульс 
своего коллектива, стре
мятся откликнуться на 
все важнейшие события 
и проблемы. Они инфор
мируют читателей о том, 
чему была посвящена 
идеологическая планерка, 
рассказывают об обмене 
профсоюзных билетов, на 
видном месте помещают 
колонку «Спрашивайте — 
отвечаем». И этот выпуск 
украсили стихи своих ав
торов, фотографии, кари
катуры. Редколлегия «Ма 
шиностроителя» видит 
серьезное и смешное, тон 
ко, оригинально это смеш 
ное подмечает, что, конеч 
но, поднимает популяр
ность и читабельность 
стенгазеты. ц

Наверное, мало отме
тить, что мимо стенгазеты 
«Машиностроитель» не 
пройдешь. Думается,
без всяких натяжек о ней 
можно сказать словами по 
эта:

«Газета — это не чте
ние от скуки,

Газета — наши глаза и
РУКИ,

Помощь ежедневная 
в ежедневной работе».

О. КУЗЬМИЧЕВА.

К а д р ы  д л я  А т о м м а ш а

КТО С Д ЕЛ А ЕТ ПЕРВЫ Й Ш АГ
с о вм ес тн ы й  р е й д  «а т о м м а ш е в ц а », «ко м с о м о л ьс ко го  п р о ж е к т о р а » 

Об ъ е д и н е н и я  и  к о м и т ета  в л к с м  г и т у  во

Первым в нашем рейде 
был цех корпусного обору 
дования.

— Да, практиканты у 
нас есть, — сказали в 
ЦКО. — 18 человек. Ра
ботают в две смены. Где 
найти? А здесь, рядом, в 
бригаде Суслова работа 
ют шесть человек. Еще 
несколько сварщиков в 
другой бригаде и контро
леры.

С верхней площадки 
сварочной установки к 
нам спустился третьекурс 
ник Валерий Ланневский.

— С практикой все в 
порядке. Три человека в 
одну смену, три — в дру
гую. Всегда с нами есть 
кто-нибудь из бригады, не 
только смотрим, нам то
же уже многое доверяют.

Начало было обнадежи 
вающим. Но вот потом...

В цехе корпусов паре 
генераторов на скамейке 
в зоне отдыха сидели и 
скучали двое ребят.

— Ребята, как практи
ка?

— Хорошо.
— В чьей бригаде вы 

работаете?
— Да в этой... Нужно 

спросить.
-  А чем занимаетесь?

— Ну, смотрим...
Подошли к станку, за

которым работал В. E. 
Казаков.

— Ваши ребята?
— Мои. Практиканты.
— И как же вы с ними 

занимаетесь?
— Да как? Стоит . ря

дом и смотрит. Не шутки 
ведь: работаем по атом
ной тематике. Вот деталь 
на станке, стоит она сто 
пятьдесят тысяч. Могу я

его к станку допустить?
В разговор вступает 

звеньевой В. Г. Маслов.
— Ребята на практику 

приходят очень слабо под 
готовленными. Элементар 
ных вещей не знают, а у 
нас работа очень серьез
ная. Вот и думаешь: то 
ли учить его токарному 
делу, то ли рассказывать 
то, что должны были в 
училище рассказать. Да 
и не дело это — присы
лать практикантов сразу 
на большие станки. Нуж
но идти от простого к 
сложному. Поработали бы 
на малых станках, чему- 
то научились—и к нам. 
А так какой толк?

Рабочая смена была в 
разгаре,, часы показывали 
начало одиннадцатого. По 
пролету, не торопясь, шло

несколько ребят, одетых 
явно не для работы.

- Ребята, .из ГИТУ?
— Да.
— А в каком цехе ра

ботаете?
— Да вот тут рядом.
— Так какой, все-таки?
- Нужно посмотреть.

Посмотрели. Оказалось, 
цех нестандартизированно 
го оборудования. За сто
лом сидело еще несколько 
ребят, тоже без спецовок. 
Оказалось, сегодня они 
вообще не работали. Как 
и вчера. Нет спецодежды.

— Вопрос по спецодеж 
де будет решен на днях,

сказал мастер IIHO 
В. Н. Нагибин. — Но де
ло не только в ней. Вот 
вы видели—рабочее вре
мя, а практиканты болта
ются где угодно, когда хо

тят, приходят и уходят. 
Нужно, чтобы они, как и 
рабочие, сдавали в табель 
ную в начале смены про
пуски и в конце получа
ли. Чтобы не было свобод 
ного входа и выхода. Да 
еще надо бы, чтобы мас
тер ПТУ был здесь, смот
рел за ними. А то мастер 
утром пришел, «сдал» 
мне практикантов — и до 
следующего дня.

Теперь сама организа
ция практики. Она у них 
два • дня в неделю. Так 
они от практики до прак
тики забывают, чему на
учились. Мне кажется, 
было бы лучше, если бы 
практика проходила, ска
жем, в течение месяца, 
без перерывов.

Ну, и самое главное— 
для них нужен отдельный 
участок. Станочники у 
нас работают сдельно, ка 
кой резон им пускать к 
станку неумелого прак
тиканта? Вот и ходят, без 
дельничают.

— А по какому прин

ципу вы закрепляете ре
бят за рабочими? Ш

— Да по такому: кто 
рядом оказался, за тем и 
закрепил...

В бытовке бригады 
Г. И. Вартанова из цеха 
закладных деталей не
сколько ребят с сумоач- 
ным видом играли в шах
маты. Понять их мрачное 
настроение было нетруд
но. Третий день сидят без 
работы по той же причи
не: нет спецодежды.

Начальник цеха заклад 
ных деталей В. Д. Кара
ченцев сказал так:

— Вопрос со спецодеж 
дой временный — заболе 
ла кладовщица. Выдадим 
спецовки, будут работать.
Вот только, что они будут 41 
делать? Сварщики мне 
нужны. Но настоящие 
сварщики, опытные. Мы 
варим продукцию для 
АЭС. А что будут делать 
практиканты? Вот порабо 
тали бы где-нибудь, где 
работа попроще, поучи
лись, получили бы разряд,
а потом можно и к нам.
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Как визитная карточка, 
отражает технологический 
паспорт состояние готов
ности деталей, сборок и 
даже таких крупных изде 
лий, как корпус реактора.

Небросок внешне труд 
коллектива паспортного 
бюро цеха корпусного обо 
рудования, но от их уме
ния оперативно и правиль 
но вести документацию в 
немалой степени зависят 
темпы изготовления про
дукции АЭС. Квалифици
рованно ведут разработку 
паспортов инженеры-тех
нологи Н. В. Киселева и 
Н. Д. Хухлаева.

НА СНИМКЕ: замести 
тель начальника цеха 
В. Б. Козлов с Н. В Ки 
селевой и Н. Д. Хухлае- 
вой п р о в е р я ю т  
готовность документации 
перед предъявлением
отк.

Фото А. Бурдюгова.

© Непрерывный рейд «Атоммашевца»: культура производства

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ В ЦЕХЕ
(Окончание.

Начало на 1 сто.).
Слов нет, занимаются 

культурой производства в 
цехах нашего завода. Го
раздо чище стало на про
изводственных территори
ях, регулярно проводятся 
в цехах влажные уборки. 
Редко где увидишь загро
можденные заготовками 
проходы. И все же в ми
нувший понедельник за
водская комиссия отмети
ла: коллективы многих це
хов сдали свои позиции.

Возьмем, к примеру, 
цех корпусного оборудова 
ния, получивший за куль
туру производства самый 
низкий балл. На первый 
взгляд, в цехе все благо
получно. Но комиссия не 
ограничивалась только 
первым поверхностным 
взглядом. И вот что обна
ружилось, например, на 
56 оси. Несколько рабо
чих перекатывают по бе
тонному полу детали из 
нержавеющей стали. Под
кладок нет и в помине. 
Чуть дальше по пролету— 
место хранения свароч
ных материалов. Пыль ле
жит толстым слоем, а ря
дом -— чистовыметеннал 
дорожка.

На 43 оси—контейнер, 
в котором вперемешку с 
мусором лежит металло
лом, обрезки дефицитней

ших труб из нержавеющей 
стали. Стружка вместе с 
бумагой возле одного из 
станков. Огромная обе
чайка стоит на полу без 
подкладки...

Достаточно, наверное, 
примеров нарушения' эле
ментарных правил техни
ки безопасности, технике 
ских условий. Того, что 
должны знать все: от на
чальника цеха до рядово
го рабочего. И они навер
няка все это знают. А 
руководствуются, очевид
но, тем, что «и так сой
дет». Но так может сойти 
и раз, и другой, и третий. 
А потом это уже стано
вится системой' бесхозяй
ственности, когда рабочий 
не чувствует себя в цехе 
хозяином, бережливым и 
рачительным. Где. уж тут 
думать о кисочках метал
ла, который вместе с му
сором пойдет на свалку^.

К сожалению, подобное 
безответственное отноше
ние довелось наблюдать 
во многих наших цехах: 
■транспортно - технологи
ческого оборудования, 
закладных деталей, сепа
раторов - пароперегревате 
лей, сборки парогенерато
ров, в цехах второго кор
пуса.

В ДСП Г контейнер с 
металлоломом «венчает» 
куча мусора, в котором

чего только нет. Самая 
интересная «находка» — 
листы с докладом предсе
дателя цехового комитета 
И. А. Бочарова. Мы не 
вчитывались в этот док
лад, но, наверняка, в нем 
есть слова об экономии и 
бережливости, о культуре 
производства. Только сло
ва эти остались на бумаге 
А вот на деле происходит 
обратное. Нетрудно пред
ставить, какой воспита
тельный эффект произво
дит куча бумаг, выброшен 
ная в металлолом пред
ставителем цехкома. «Раз 
начальство так поступает, 
значит и нам можно».Так 
или примерно так рассуж 
дает рабочий, бросая оку
рок в контейнер для 
стружки.

В этом мы убедились в 
цехе сепараторов-паропе
регревателей. Пожилой 
уже человек, назвавшийся 
кладовщиком Конопле
вым, без всякого смуще
ния опрокинул в металло
лом ведро с мусором. И 
крайне недоумевал, поче
му так нельзя делать. 
«Ведь все так поступают. И три окурка вовсе не 
мусор...» И этот человек, 
и многие другие не чувст 
вуют и не считают себя 
хозяевами в родном цехе.

Как не чувствуют своей 
ответственности за корпус

в целом руководители мно 
тих цехов и служб. Иначе 
чем объяснить споры о 
том, кто должен убирать 
прилегающую территорию 
или передаточную тележ
ку. Как объяснить то, что 
творится на участке отде
ла монтажных и пускона
ладочных работ, разме
стившемся в первом кор
пусе? И как можно оправ 
дать действия энергоцеха, 
который предпринял убор 
ку, спустив мусор через 
вентиляционную трубу. В 
результате весь первый 
корпус был погружен в 
пылевое облако, которое 
осело потом на станки... 
И сколько можно вести 
разговор о пылесборных 
машинах, которые нужны 
первому корпусу и кото
рые никак не хочет отре
монтировать корпусная 
служба механика.

Вот такие вопросы воз
никли только за один день 
работы заводской комис
сии по культуре произвол 
ства. В сущности все их 
можно свести к одному 
вопросу, самому главно
му: кому быть хозяином в 
цехе, в корпусе?..

Ответ может быть од
нозначным...

Т. САДОШЕНКО.

Больше мы никуда в 
этот день не пошли. Но 
после рейда взяли два не
больших интервью.

Первое — у председате 
ля совета наставников 
объединения В. И. Трофи 
мова.

— Правильно говорят: 
нужно создавать для прак 
тикантов отдельный уча
сток, где и работать они 
могли бы в полную силу, 
и учили бы их по-настоя
щему. У нас ведь есть 
подшефные школы, дет
ские сады, для которых 
практиканты могли бы 
что-то делать. Да и на за
воде можно найти работу, 
которую могут выпол
нять учащиеся ГПТУ.

Но участок — это дело 
будущего (хоть и хоте
лось бы, чтобы оно насту
пило скорее). А что сей
час? Ссылки на атомную 
тематику вряд ли можно 
принимать всерьез. В 
бригаде И. С. Ва
силенко из цеха корпусов 
парогенераторов тоже 
варят изделия для АЭС, 
однако находят время и

место, чтобы позанимать
ся с практикантами. То 
же можно сказать о 
бригадах В. М. Алексе
ева, В. Н. Суслова, Г. Д. 
Моисеенко. А там, где не 
хотят заниматься практи
кантами, ссылаются на 
объективные причины.

И еще одно. Строже 
надо подходить к подбору 
наставников. Далеко не 
каждый рабочий, даже с 
большим стажем, может 
им быть. Нужно привле
кать людей, которые под
готовку смены восприни
мают как кровное дело. 
А люди такие есть, й их 
немало.

К второе интервью — 
с заместителем начальни
ка отдела кадров объеди
нения Е. Д. Ковтуном.

— Вы не очень удачно 
выбрали место проведе
ния рейда, — сказал Ев
гений Дмитриевич. — Нуж 
но было пойти в третий 
корпус, во второй. — осо
бенно в 235-й цех — там 
с практикой все в поряд
ке. Почему именно там? 
Да как раз потому, что

там нет заказов, атомной 
тематики, и ребятам мож
но многое доверить.

— Тогда почему нель
зя практикантов посылать 
только в те цехи, где не 
изготавливают продукцию 
для АЭС?

- В объединении сей
час проходят практику 
свыше 500 человек. Для 
двух корпусов это будет 
слишком много.

— Но какой же прок 
от такой практики, какую 
мы наблюдали в первом 
корпусе?

— Да, недостатки есть, 
конечно. Нужна производ
ственная база. Она запро
ектирована, и когда ее 
построят, положение с 
практикой изменится в 
корне.

’— А когда база будет 
введена?

На этот вопрос Е. Д. 
Ковтун ответить не смог...

Итак, проблемы назва
ны. Главная из них — 
отсутствие производствен 
ной базы. Когда будет ре
шена эта проблема, авто
матически исчезнут все,

или почти все, остальные.
Но пока существует она 

существуют и более 
мелкие. Решать их надо 
на местах. И исходить при 
этом не из сиюминутной 
выгоды. Думать о перепек 
тиве. Если сумеют в цехе 
научить чему-то выпускни 
ка ГПТУ, сумеют заинте
ресовать работой — зна
чит останется он на заво
де, вернется в цех после 
армии. Не сумеют — по
теряют человека. Того са
мого сварщика, станочни
ка или контролера, кото
рые так нужны заводу.

Кто первым шагнет на
встречу ПТУ, а в конеч
ном итоге — навстречу 
себе?

Рейдовая бригада:
А. ТОЛПЫГИН, 

председатель штаба 
«Комсомольского 

прожектора» объедине
ния, Н. УДОВИЧЕНКО, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ ГПТУ-80,
Г. КОЛЕНКИНА, 

наш спец. корр.

f  И нж е н е р — профессия творческая

С Т Р А Т Е Г И Я  П О И С К А
Шесть лет минуло с тех пор, как была создана 

технологическая лаборатория при отделе главного 
технолога. За это время наш коллектив решил око
ло трехсот проблемных задач прикладного характе
ра в области механической обработки изделий АЭС 
и нестандартизированного оборудования. Определи
лись и основные направления экспериментально- 
исследовательских работ, продиктованные задача
ми, встающими перед Атоммашем: исследование и 
освоение сложных технологических процессов обра
ботки металлов резанием с применением смазочно
охлаждающих средств, внедрение и развитие элект
рохимических методов обработки.

Для их освоения с ап
реля 1977 года развива
ется экспериментальная 
база нашей лаборатории 
-— станочный парк в кор
пусе № 3. На нашем обо
рудовании изготавливают 
ся опытные образцы инст 
румента и приспособле
ний, изготавливаются стен 
ды и производится их на
ладка. Свою работу стара 
емся максимально при
близить к условиям ре
ального производства. 
Для этого новые техноло 
гические процессы отра
батываются на имитато
рах, которые полностью 
идентичны реальным де
талям по материалу, тер
мической обработке, гео
метрии. Осваивается спе
циальное оборудование, 
которое обеспечивает вы
сокое качество проведе
ния экспериментов.

В процессе освоения 
продукции АЭС производ
ство выдвинуло перед на
ми ряд серьезных техноло 
гических проблем: нареза
ние резьбы в деталях из 
труднообрабатываемых ма 
териа’лов' в интервале от 
М16 до М200, глубокое 
сверление в диапазоне от 
3 до 250 миллиметров, 
накатка резьбы (М10 — 
M l70), повышение точное 
ти механической обработ
ки на универсальном ме
таллорежущем оборудо
вании отечественного про
изводства, внедрение им
портного оборудования, 
включая инструмент и ос
настку, трепанирование от 
верстий диаметром от 90 
до 220 миллиметров.

В стенах лаборатории 
были проведены такие йн 
тересные и высокоэффек
тивные работы, как повы
шение точности визуаль
ного отсчета перемещения 
шпиндельной бабки и 
стола фрезерного станка 
654 ФЗ — этот параметр 
улучшен в 10 раз. Освое
ние технологии нарезки 
зубьев на измерительных 
рейках перегрузочной ма 
шины позволило не толь
ко отказаться от услуг 
других предприятий отрас 
ли, но и обеспечить свое
временную сборку изде
лия. Не менее, чем в три 
раза снижена трудоем
кость изготовления резь
бы после внедрения резь
бофрезерной установки 
на базе станка 1М63.

Комплект образцов-сви 
детелей — один иц важ
нейших заказов объедине
ния. Его успешному освое 
кию способствовало и 
внедрение установки для 
глубокого сверления в де
талях «Заполнитель» на 
базе универсального то
карного станка 16К20П. 
Несмотря на то, что в це
хах объединения отсутст
вует специальное оборудо 
вание для глубокого свер
ления осевого отверстия в 
шпильках парогенератора, 
лаборатория своими сила
ми доукомплектовала ста 
нок 1М63 специальным 
приспособлением. Пробле
ма была не только успеш

но решена, но и удалось 
в четыре раза повысить 
производительность труда.

За время работы нашей 
лаборатории были прове
дены технологические ис
пытания 50 единиц им
портного технологическо
го оборудования в пер
вом, втором и четвертом 
корпусах. Для этого были 
разработаны управляю
щие программы, подготов
лены имитаторы, на ко
торых были продемонстри 
рованы технологические 
возможности этого обору
дования. Еще на этапе ос
воения были успешно ре
шены такие серьезные и 
определяющие проблемы, 
как формирование кром
ки под сварку на крышке 
реактора, технология из
готовления резьбы М140 и 
M l70 на корпусе реакто
ра методом " резьбофрезе- 
рования, глубокое сверле
ние шпилек главного разъ 
ема реактора, чистовое 
точение валов длиной -до 
пяти метров. Успеху в не
малой степени способство 
вала сплоченная, творче
ская работа инженеров- 
технологов В. Ф. Крести
ка, В. Н. Валина, С. М. 
Лесина, С. А. Васильчен
ко.

Предварительные эконо 
мические расчеты показы 
вают, что в 1983 году 
затраты на содержание ла 
боратории окупятся! В 
прошлые годы нам прихо
дилось решать часть за
дач производственной про 
граммы объединения. Од
нако сегодня обстановка 
требует другого подхода: 
планируемое ведение экс 
периментально -исследова 
тельских работ дает воз
можность производствен
ным цехам не только ус
пешно выполнить планы 
текущего года, но и соз
дать реальные предпосыл 
ки для стабильной, устой
чивой работы в последую 
щие годы.

Главный инженер на 
партийном собрании отде
ла главного технолога пра 
вильно и своевременно 
поставил вопрос о перепек 
тивном планировании ра
боты нашей лаборатории 
на 1984—1985 годы, пред 
полагая устранить «уз
кие места» в технологии 
задолго до ее освоения 
на производстве. Сейчас, 
когда до конца года оста
лись считанные дни, на
стало время переходить от 
анализа к конкретному 
целенаправленному делу. 
С каждым годом наращи
вает свои мощности Атоад- 
маш, все более сложные 
и объемные задачи вста
ют перед коллективом. В 
их успешном решении ска 
жет свое слово, несомнен
но, и технологическая ла
боратория ОГТ. Но это 
слово будет гораздо весо
мей, если наше подразде
ление систематически 
развивать и укреплять.

Л. КУФЛИН,
начальник технологиче
ской лаборатории отде
ла главного технолога.
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Твои люди, Атоммаш!

В А Л Е Н Т И Н А  Н И К О Л А Е В Н А
Боль... Это ощущение, 

наверное, знакомо каждо 
му. Реагируют на него по- 
разному: кто-то громко 
плачет, кто-то стонет, кто- 
то «молча кричит». Но 
всех понимает Валентина 
Николаевна. Понимает без 
слов, только походному вы 
ражению лица, и тут нее 
старается помочь.

Очень бережно, макси 
мально щадя рану, бег; суе 
ты и в то же время быст 
ро, она накладывает повяз 
ки, промывает раны. Де
лает все с большим чувст 
вом сострадания к б;ль- 
ным. Если повязка присох 
ла, то обязательно сделает 
ванночку. Имея ’ большой 
опыт работы в хирургии 
(и в госпиталях, и в боль 
ницах), очень хорошо зная 
работу перевязочной, Ва
лентина Николаевна тем 
не менее всегда приглаша 
ет хирурга посмотреть 
больного, его рану, хо
тя сама знает, что и как 
надо делать.

Искусством десмургии 
Валентина Николаевна 
Трушкина — медицинская 
сестра хирургического пе 
ревязочного кабинета мед 
санчасти производственно 
го объединения «Атом
маш» — владеет безупреч 
но. Всю душу она отдает 
любимому делу. Чужая 
боль стала поистине ее 
болью.

Трудовая биография ее 
началась в 1951 ищу в 
госпитале комитета госбе 
зопасности, где лечились 
люди, прошедшие тяжелые 
военные испытания, люди, 
раны которых, полученные 
на фронтах, давали о себе 
знать спустя много лет. 
Может, именно тогда на 
чал закаляться ее харак 
тер.

А может,еще в военные 
годы. Ведь им — детям — 
выпали неимоверные труд 
ности. На освобожденных 
территориях сразу же во 
зобновлялись занятия в 
школах.

После занятий мы 
ехали вскапывать поле, 
чтобы начать сеять пше 
ницу. Техники не было, 
мужчин не было. Вот и 
копали мы, дети и женщи 
ны, хлебное поле лопата 
ми, — вспоминает Вален 
тина Николаевна.

Ее терпеливая предан 
ность делу, потребность 
быть постоянно полезной 
сразу обратили на себя 
внимание. И через год ра 
боты в госпитале ее пере 
водят в клиническую боль 
ницу старшей сестрой от 
деления.

Сейчас медицинский 
стаж Валентины Николаев 
ны более 26 лет. Все эти 
годы были для нее не толь 
ко годами усвоения спе

циальных знании и навы
ков. Она принимает актив 
ное участие в обществен
ной жизни медсанчасти, 
являясь наставником моло 
дежи. Валентина Николаев 
на всегда охотно поделит 
ся своим опытом. К ней 
обращаются за советом 

медсестры со здравпункта, 
женской консультации, 
г л а з н о г о  и дру- 
г и х к а б и н е т о в .  
Для всех она найдет пра 
вильный совет,Не поучает 
молодых, а учит с мате
ринской любовью. И не 
только по работе дает со
веты, но и подскажет, как 
поступать в жизни, в се
мейных делах.

Ей, жене бывшего офи 
дера Советской Армии, 
знакомы и неустроенность 
быта, и тревоги в ожида
нии мужа. Может быть, 
поэтому не сетует она на 
то, что редко приезжает 
сын — тоже офицер» Со
ветской Армии. Едет сама 
к нему за несколько сот 
километров, чтобы пови
дать маленькую внучку, 
привезти ей подарки. Не
вестка называет ее ласково 
мамой. Ведь Валентина 
Николаевна относится к 
ней заботливо, как к до
чери.

У медсестры Трушкиной 
большой стаж работы, бо 
гатый опыт. А энтузиазма

ф  За город высокой культурыБЛАГОУСТРОЙСТВО-
ЗАБОТА ВСЕХ

В микрорайонах В-1, 
В-6, В-4 заканчиваются 
работы по повышению эк 
сплуатационной надежно 
сти зданий. Уходят строи 
тели. Теперь слово за жи 
телями.

Прошли субботники по 
благоустройству террито
рий, уборке и ремонту 
подъездов домов по улице 
Молодежной, 13, Дружбы, 
10, Курчатова, 10 и 21. 
С готовностью откликну
лись на призыв техников- 
смотрителей ЖЭК-1 по
трудиться на благоустрой 
стве своего двора Ольга 
Ивановна Юряева, Влади 
мир Иванович Вальбер и 
другие. Вместе с работни 
ками ЖЭК жильцы произ 
водили планировку газо
нов, высаживали деревья, 
ремонтировали скамейки и 
детские городки.

Вместе с тем, далеко не 
все жители так активны, 
как нам хотелось бы. Мно 
гие отказываются выйти 
помочь, ссылаясь на заня 
тость, на нездоровье.

Между тем, как раз при 
ятно и полезно для здо
ровья поработать в .охот 
ку час - другой на . све
жем воздухе. И потом, 
какой хороший воспита
тельный пример мать с от 
цом подадут своему сы 
ну, ухаживая за газоном 
нод окном! Зная,что дере 
во или клумба высажены 
руками родителей, ребе
нок не поломает, не затоп 
чет их. Более бережно бу 
дет относиться и к другим 
зеленым насаждениям.

Всех нас, независимо от 
возраста, настроения, бес
конечно радуют зеленые 
островки природы среди

П риш ло письмо —

Поблагодарите,
пожалуйста

. В нашу семью пришла 
беда. Наш сын и брат 
Александр Ишков, кото
рый работал электромон 
тером на Атоммаше, вне 
запно заболел и умер. 
Представьте наше состоя
ние: тяжело ехать в незна 
комый край, где случи
лось непоправимое.

Но здесь мы не почув 
ствовали себя одинокими. 
Нас ждали. Предоставили 
жилье, окружили внима 
нием и заботой. Все еде 
лали для Александра —

похоронили с почестью. 
За счет завода организо 
вали поминки. А когда мы 
уезжали, нас проводили 
на вокзал. Все сочувство 
вали, разделяли наше го
ре.

От всего сердца благо 
дарим секретаря партий
ной организации энергоце 
ха первого корпуса В. В. 
Сокова, председателя це 
хового комитета В. В. Ви 
ноградова, друзей и това 
рищей Александра по ра 
боте, всех работников за 
вода «Атоммаш».

Семья ИШКОВЫХ, 
город Аткарск, Саратов

ская область.

камня зданий, бетона мое 
товых. А ведь окружаю
щая нас растительность 
станет ярче, богаче, если 
заниматься ею будет не 
ограниченное число рабо 
чих ЖЭКов, а каждый 
вложит в благоустройство 
хоть небольшую частичку 
своего труда.

Сейчас за окном зима, 
и, казалось бы, не время 
говорить о зелени и цве 
тах — это летняя тема. 
Однако хорошая хозяйка 
уже сейчас запасется се 
менами любимых своих 
цветов, продумает, как сос 
тавить будущую клумбу. 
И потом, каким будет зе 
леный наряд двора, прямо 
зависит от того, как мы 
потрудимся в осенне-зим 
нее время.

Так выйдем же дружно 
на работы по благоустрой 
ству! Сделаем нашу ули 
цу, наш двор, наш город 
красивыми и неповтори 
мыми.

И. АКСЕНОВА, 
начальник ЖЭК-1.

-Ф- ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДВОЙНОЕ КОЛЕСО

Многими неприятностя
ми грозит водителям вне
запно лопнувшая шина. 
Автомобиль может поте
рять управление и даже 
перевернуться. Одно вре
мя предлагалось устанав
ливать рядом с баллона
ми тонкие и прочные алю 
миниевые или пластико
вые диски, которые при 
проколе приняли бы на се 
бя нагрузку. Швейцар
ские специалисты решили 
проблему иначе. Они раз 
работали колесо... с дву
мя шинами. Проколоть 
сразу две практически не
возможно.

столько, что может позави 
довать каждый. Вот уж 
несколько лет является 
она членом совета медсес 
тер. Очень ответственно 
относится к порученному 
делу. Валентина Николаев 
на — ударник коммуни
стического труда. Энер
гии, душевной обеспокоен

кости, трудолюбию этой 
женщины,кажется, нет пре 
дела. Ее равно любят 
больные и сотрудники. На 
зывают: «наша Николаев
на».

Г. ДУРУНЧА, 
главная медсестра 

медсанчасти ПО «Атом
маш».

Спорт -Спорт -СпортПОЗДРАВЛЯЕМ!
Недавно в Ростове-на-Дону прошли межотрасле

вые соревнования работников областного комитета 
т я ж е л о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  
по зимнему многоборью ГТО. В них приняла участие' 
и сборная команда завода «Атоммаш». В ее соста
ве: К. П. Раджяпов, В. А. Мороз, Ю. И. Гроза, 
И. А. Мазин, М. П. Борисов, С. С. Лешкова, Е. В. 
Овчинникова, Е. Д. Бондаренко, Е. И. Константи
нова, Г. Д Тарабрина.

Команда выступила успешно, 
место.

завоевав первоеЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ПО БОКСУ
Неделю назад в Волгодонске проходил чемпионат 

города по боксу. В нем приняло участие более се
мидесяти боксеров.

Производственное объединение «Атоммаш» на 
этих соревнованиях представляли учащиеся профес
сионально-технического училища № 80 и средней 
школы № 15.

Все ребята продемонстрировали настоящий муж
ской характер, силу воли, выдержку и настойчи
вость. Все стали призерами чемпионата в своих ве
совых категориях. Первое место присуждено О. 
Алферову (12-я группа). Вторые места завоевали 
В. Инюшкин и О. Дынник, третьими были 
О. Вавилов, Р. Гаджимагомедов (все — пер
вокурсники) и А. Исаев, С. Ключнев — уча
щиеся пятнадцатой школы.«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Спортивные команды общежитий нашего объеди
нения приняли участие в «Веселых стартах». Прог
рамма соревнований состояла из эстафет. Причем., 
участие в них приняли не только жильцы, но и вос
питатели.

Соревнования показали, что лучшая спортивная 
подготовка у команды одиннадцатого общежития. 
Первой же среди воспитателей стала Е. В. Караваш- 
кина из общежития № 1.

А. КУБЛОВ, 
инструктор коллектива физкультуры 

объединения.

В
*

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.20 — Док. фильмы.

9.00 — «Песни русского
Севера». 9.30 —«Будиль 
ник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье». 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 —«Встречи на 
советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13,30
— «Музыкальный ки
оск». 14.00 — «Клуб пу
тешественников». 15.00 — 
Фильм-концерт. 15.25 — 
Премьера телевизионного 
док. фильма «Хирург, 
ученый, ректор». 15.55 —
В. Шекспир. «Кориолан». 
Премьера фильма-спектак 
ля Армянского академиче 
ского театра им. Сундукя 
на. 18.00 — «Междуна
родная панорама». 19.00
— Мультфильм «Левша».
19.50 — «Музыка для ф
всех». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Мир и моло
дежь». 22.10 —«Футболь 
ное обозрение». 22.40 — 
«Вечерние мелодии».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 — «На зарядку, 
становись!». 8.20 — Кон
церт русского народного 
ансамбля «Россия». 9.00
— Премьера док. фильма 
«Несущий факел». 9.50
— Концерт из произведе 
ний Е. Светланова. 11.00
— Премьера телеспектак
ля для детей «Путешест
вие в Лилипутию Лемюэля 
Гулливера». 12.10 — «Оче 
видное — невероятное». 
13.40 — Док. фильм «Те 
чет река Пийега». 14.00
— «Победители». Клуб 
фронтовых” друзей. 15.30
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 16.00 Ч
— «Огненные дороги».
7-я серия. 17.05 — «Зву
чит романс». 17.30—Чем
пионат СССР по гандболу 
Мужчины. СКА (Минск)
— ЗИН. 18.00 — Кон
церт Ю. Башмета (альт) 
и камерного оркестра Ли
товской ССР. 18.55 — 
«Народный артист СССР 
Г. Товстоногов. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». «Морозно». 20.20
— Всесоюзные соревнова 
кия по лыжному спорту 
«Красногорская ' лыжня».
10 км. Женщины. 21.00

«Время». 21.35 — _ 
«Свадебная ночь». Худ. "  
фильм.

Профком объединения 
выражает соболезнование 
заведующей физиотерапев 
тическим отделением 
медсанчасти Павлычевой 
Г. Л. по поводу смерти 
ее матери.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ.

Коллектив медсанчасти 
объединения выражает 
глубокое соболезнование 
заведующей физиотерапев 
тическим отделением Пав 
лычевой Г. Л. по поводу 
кончины ее матери
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