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КОЛЛЕКТИВА 134 ЦЕХА К СМЕЖНИКАМ — 

ЦЕХА.
Идя навстречу XXVII 

съезду КПСС, коллек
тив цеха корпусов паро 
генераторов принял по
вышенные социалистичес
кие обязательства:

досрочно выполнить за 
Дания 1985 тсда и из
готовить два корпуса па
рогенераторов №№ 26.1, 
27.1;

дополнительно изгото-

итоги
ЗА МАЙ

Подведены итоги социа 
диетического соревнова
ния цехов объединения 
в мае.

Коллективам цехов пер
гой и третьей групп клас 
сные места не присужда
лись из-за невыполнения 
j словия соревнования.

Во второй группе це
хов победителем признан 
коллектив цеха изготов
ления образцов.

В четвертой группе — 
коллектив ннструменталь 
ного цеха.

В пятой группе: I под
группа — первое место 
занял коллектив электро- 
ремонтного цеха; второе 
— коллектив цеха авто
матизации и промэлектро 
ники; 2 подгруппа — по 
бедил коллектив цеха ре
монта технологического 
оборудования; 3 подгруп
па — коллектив цеха 
подъемно - транспортного 
оборудования четвертого 
корпуса.

В шестой группе цехов 
победил коллектив цеха 
содержания производст
венных площадей.

В седьмой группе —• 
коллектив ' электрокарно- 
го цеха.

Заготовка
сена

Продолжается зато 
тов'ка и продажа госу
дарству сена- Ежеднев
но подразделения за
вода выделяют людей 
на покос.

По состоянию на 24 
июня заготовлено 30-7 
тонны сена. Хорошо 
организована эта ра
бота в производстве 
№ 1 и в производст
венно-эксплуатацион
ном тресте.

вить днища №№ 38, ЗУ, 
40, 41.

Выполнить эти обяза
тельства можно лишь 
при условии, что ваш 
цех поставит заготовки 
указанных днищ в июле 
августе 1985 года.

Мы просим также про 
контролировать постав 
ку заготовки днища № 
34 в июне и №№ 36 и 37 
— в июле.

КОЛЛЕКТИВУ 133

Мы обращаемся к кол 
лективу цеха № J 33 с 
просьбой рассмотреть 
возможность поставки 
заготовок дш]щ№№ 38, 
39 в июле и ,№.№ 10, 11 
— в августе 1985 года 
и обратить особое вни
мание на качество наго 
тавливасмой. вами про
дукции.
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 

№ 134.

В бригаде X. Халикова из цеха |\|: 152 

по-ударному трудятся слесарь-сборщик 

В. П- Бутенко (на снимке слева) и свар 

щик-аргонщик А. Т. Мигашкин. Оба они 

на заводе более восьми лет. Сейчас на 

них возложена обязанность собирать и 

сваривать пеналы для реактора. Каждый 

из них добивается высокой выработки и 

отличного качества в работе.

Фото А. БУРДЮГОВА.

-Треззость — норма жизни-
Г> цехе № 433 двое ра

бочих побывали в медвыт
резвителе. Слесарь В. Д.
Груздов—3 июня,а ученик 
токаря И. М. Торлопов —- 
12 июни. После этих, ска
жем прямо, неприятных 
для цеха событий, прошло 
гораздо больше установлен 
ных трех дней,в течение ко 
торых товарищеский суд, 
цехком, администрация 
обязаны дать должную 

j оценку выпивохам. Нрнчи- 
I ньт, конечно, нашлись — 

п) н'дседатель товарищес 
того суда находился в от
пуске», как сказал началь 
ник цеха В. Я. Пнеарев- 
•кип. Но здесь можно, да
же нужно было не ждать 
возвращения отпускника, 

оперативно принять ме 
ры к пьяницам. К сожалс- 
нию, этого сделано не бы
ло. Ответ па «Тревоги» 
написан только 26 июня 

кстати говоря, еще так 
и не отослан. Объектив
ности ради
тить, что подобный случай ник‘ цеха, но его словам 
неоперативности в 433 це- «должен, что ли, искать

С т р о ж е  
и оперативнее

РЕДАКЦИЯ «АТОММАШЕВЦА» РЕШИЛА 
ПРОВЕСТИ РЕЙД но тем цехам , в которых 
НЕ В ТРИ ДНЯ, КАК ПОЛОЖЕНО, А ДАЖЕ ЗА 
НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА «ТРЕ 
ВОРА» «НЕ БЕСПОКОЯТ» ЛЮБИТЕЛЕЙ СПИРТ НО! О.

воря, выражениях В. \. пять меры к нарушителю 
Рапу та обрушился на не- в течение трех дней после 
своевременный приход жур совершения нарушения бы
налистов в его владения. 
«Мешаете работать»), — 
сказал оп. Наконец вы 
пенилось, что таким явно 
недоброжелательным при 
емом мы обязаны одному

тает невозможно по той 
лишь причине, что «Тре 
г.огн» приходят с боль
шим опозданием.

На того же Тимофеева, 
например, первая «Трево 

из хронических нарушите- га» пришла лишь 20 июня, 
лей цеховой дисциплины, то есть через неделю пос 
пьянице и дебоширу Ти- ле его попадания в вытрез 

нужно (ОТМС- Мофееву, которого началь- китель. И как раз в это
...... " ‘ время Тимофеев угодил

«должен, что ли, искать туда второй раз...
И еще один очень суще 

ственный вопрос хочется 
поднять. Во многих цехах 
администрация и общсст 
генные организации не ус
певают укладываться в три 
дня - только потому, что 
провинившиеся или прогу
ливают, или опять попада
ют в вытрезвитель, или 
гообще уезжают из горо

хе — псовый. «Первый и п0 всему городу?!»-Из бур
последний» —- как заве 
рил начальник цеха. Все 
основания поверить з 
твердость его слова име
ются. Рейдом установлено, 
тто наглядная агитация по 
1 нтиалногольному яоепита- 
нню, карикатуры r/i выпи 
вох. обнародованные дан- 
"ьтс о любителях «погос
тить» в 
'*е сходят со стенда цехо 
"от пресс-центра. Вот, 
правда, уж больно мяг
кие меры приняты в цехе 
к пьяницам: «обществен 
ный выговор с предупреж
дением. что при повтор
ном попадании будут при
няты более строгие меры»

ного объяснения В. А. Ра 
путы стало понятно, что в 
срок разбирать нарушение 
и наказывать Тимофеева, 
который, кстати, дважды 
за одну неделю ночевал в 
медвытрезвителе, он, на
чальник цеха, нс может да 
и не собирается — дру- 

Ти-гих дел невпроворот, а
медвытрезвителе мофеев на рабочем месте да (случается и такое!).

- -------  -----  11С показывается. Да, дел, То есть, разбираться в
конечно, у начальника це- нужный момент бывает не 
ха немало. И ему вовсе не с кем. Что же делать? 
обязательно лично искать Ждать пока у алкоголика 
по городу пьяницу, нсос- проснется совесть? Едва 
торожно выпущенного ра- ли это случится в ближай 
ботинками отдела кадров шие после попадания в

вытрезвитель три дня. Зна 
чит, нужно принимать ме
ры к пьянице и без его 
участия, на собрании или 
товарищеском суде. При
чем, принимать самые

из медвытрезвителя. Но, 
тем не менее, при всей за

- гласит формулировка в нятости заниматься воспи 
ответе на сигнал «Трево тателыой работой нсобхо- 
»а». Какие же более стро- димо. Для чего, к слову

сказать, нужны, кроме
Какие же более стро

гие? Разве нарушители не
заслуживают уже сейчас прочих качеств, рыдержка, строгие меры.
более строгих мер?

Начальник иеха В. Я. 
Писаревский оказался в 
курсе всех антиалкоголь
ных мероприятий цеха. По 
именам р р з р я л  тех, кто 
ходит га прием к нарко
логу, состоит на учете в

такт, терпение. Чего, как 
показалось после нашей 
бурной беседы, В. А. Ра 
нуте явно недостает...

В какой-то степени по
нять В. А. Рапуту, конеч 
ко, можно. Еще бы: не ус 
пел человек устроиться на

'-омиесии по бооьбе с пьян работу, как попал в выт- 
стном и алкоголизмом. Мы резвигель. Мало того, во 
убедились, что несвоевре- црски договоренности с ми
менное принятие мер к 
выпирохам в 433 цехе — 
явление очень редкое, не 
систематическое.

На фоне заинтересован
ного. принципиального раз 
гонора с В. Я. Писарев- 
ским, начальником 433 
цеха, встреча с начальна 
ком цеха № 233 оставила 
не самое приятное впечат-

лицией и отделом кадров, 
последние, не уведомив 
администрацию цеха, вы-

Только в том случае, 
если будут оперативны 
службы отдела кадров, ин
формирующие цехи о на
рушениях, а администра
ция и общественные орга
низации цехов также one 
ративно будут наказывать 
нарушителей, если строго 
и по совести будут судить 
их товарищеские суды и 
цеховые комитеты, если 
непримиримы к пьянству 
и нарушениям дисципли-

пускают ночевавших в мед ны будут те, кто работает, 
вытрезвителе «клиентов» рядом с любителями вы- 
«на волю» а те, случается, пить — тогда только мож- 
исчозают на неоиределен- но ждать результатов в 
ное время к неизвестных большой и нелегкой борь 
направлениях. И приходит- бе с пьянством. На это 
ся тому же В. А. Рапу те единство и должны быть 
ломать голову: где искать направлены усилия.

ленпе. В резких, мягко го нарушителя? А иногда при Г. КОТОВ.

На каж дом рабочем  месте
Аттестация рабочих 

мест целенаправленно ве
дется на саранском заводе 
«Центролит» имени 50-ле 
тин ВЛКСМ. Уже на сегод 
пяшнИй дети, по ее итогам 
высвобождено 56 рабочих. 
Производительность труда

возросла на 5,3 процента.
В личные творческие 

планы инженерно-техничес
ких работников включают
ся обязательства по инже
нерному обеспечению ра
бочих мест. Благодаря 
творческой активности спе

циалистов только по пла 
нам новой техники выпол 
нетто двадцать мероприя 
тий, которые дали свыше 
580 тысяч рублей эконо 
мии и высвободили ус 

ловно '200 человек.
САРАНСК

(ТАСС).
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В этот день 32л ки
нотеатра «Победа» был 
переполнен. По тради
ции выпускники школ 
города собрались на 
свой слет (на снимке 
слева).

Со словами приветст
вия перед вчерашними 
школьниками выступил 
первый секретарь ГК 
КПСС А. С. Тягливый. 
Отличникам учебы бы 
ли вручены аттестаты о 
среднем образовании и 
Знаки ЦК ВЛКСМ.

Большой группе вы
пускников секретарь 
комитета ВЛКСМ Атом 
маша Н. Щербина 
вручил комсомольские 
путевки в СПТУ 71 (на 
снимке).
Фото А. Бурдюгова.

ТЕБЕ,
ФЕСТИВАЛЬ!

2300 молодых атомма- 
шевцев в этот день отказа
лись от отдыха. В их чис
ле было 1800 комсомоль
цев. Дворы, аллеи, парки, 
детские площадки нового 
города, строительная пло
щадка молодежного жило
го комплекса и, конечно 
же, заводские корпуса вст 
ретили их субботним ут
ром.Вот итог нашего вклада 
во Всесоюзный комсомоль 
ский субботник.

Всего выполнено̂  работ 
на 45 тысяч рублей. Под 
рядных работ своими си 
лами выполнено на 800 
рублей. В фонд фестиваля 
атоммашевцы перечислили 
девять тысяч рублей, за 
работанных 22 июня.

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ В 
ШТАБ СУББОТНИКА 
Микрорайон № 17: 
вскопано 314 кубомет

ров земли, окопано 40 де
ревьев, прополото 100 
квадратных метров аллей 
и газонов, посажено 50 

кустов роз.
" Квартал А: 

комсомольцы производ
ственно - эксплуатацион
ного треста спланировали 
и вскопали два га
зона, пропололи клумбы 
по проспекту Строителей. 

Микрорайон № 19: 
здесь трудились юноши 

и девушки служб капиталь 
ного строительства, на га
зонах и клумбах вдоль про 
спекта Строителей от тор
гового центра до улицы 
Черникова выпололи сор
няки.

Отдел дошкольных уч
реждений:
111 -комсомольцев при

шли на субботник, прове
ли генеральную уборку в 
группах, навели порядок 
на участках.

Цех корпусного обору
дования:
бригада Михаила Маруш 

ко приваривала патрубки 
к 350-му блоку корпуса 
реактора.

По-ударному потруди
лась молодежь цеха авто
матизации и промэлек^ро- 
ники, управления вычисли
тельных работ, члены 
бригады сварщиков ЭШС 
В, Лопатина из ЦТТО. В 
числе тех, кого хочется 
отметить особо, — Лари
са Ефлеева из УВР, Оль
га Пугачева из филиала 
ВНИИАМ, Александр Ма
линников и Сергей Латы
пов из СКВ.

Сердечное спасибо всем!
Подборку подготовила 
Ю. ПАШКОВСКАЯ.

Золотистые снопы искр 
отлетают от тусклой по
верхности металла и 
вспыхивают вновь. Па- 

. рень, орудующий шлиф- 
машинкой по корпусу 
шлюза, стоит в упоре, 
немного подавшись назад. 
На какое-то мгновение 
кажется, что это он удер
живает многотонный ме
таллический цилиндр. И 

_хотя понимаешь, что это 
не так, почти физически 
ощущаешь Какую-то ма
гическую власть этой не
большой, почти мальчи
шеской фигурки над ог
ромной массой металла.

Александр Даудов — 
слесарь-сборщик цеха 
транспортно - технологи
ческого оборудования. 
Мне нравится смотреть, 
как сосредоточенно и уве
ренно выписывает он по 
стальному полю какойт 
то, только ему понятный, 
узор. Стою в стороне и 
никак не решусь отвлечь 
его от работы. Меня не
ожиданно выручает его 
напарник, сменивший 
Александра. ,У него появ
ляется передышка, и без 
особого энтузиазма мой 
собеседник отвечает мне: 
«Ну что ж, давайте свои
Е О П р О С Ы » .

И мы начинаем раз
говор о нем и его това
рищах по бригаде,^ о де
лах цеховой молодежи,, 
об успехах, просчетах, 
задумках. О том многом, 
из чего складываются 
будни секретаря комсо
мольской организации це
ха. Кое-что о нем и его 
коллективе я уже знаю и 
сейчас стараюсь полнее 
раскрыть для себя меха 
кизм его отношений с ок 
ружающим миром.

Бойкого, подвижного, 
общительного Александ
ра Даудова в цехе ма
шин перегрузки замети
ли сразу. И в школе, и в 
армии он никогда не сто
ял в стороне от молодеж

ного коллектива, от ком
сомольских дел. Не за
мкнулся, не спрятался 
в свой микромир и на 
Атоммаше, хотя сюда 
приехал уже семейным 
человеком. В тогдашней 
бригаде слесарей-сбор- 
щиков 10. Рогозина ему

лались на загрузку валь- 
цев — подействовало 
незамедлительно. Мень
ше чем через неделю цех 
получил все нужные пли 
ты и дело сдвинулось.

Настойчивость. Вот, 
пожалуй, определяющая 
черта в подходе Даудова

Вообще народ в ком
сомольском бюро цеха по 
добрался энергичный, на
дежный. Оргсектором за
правляет Сергей Сухору
ков. Идеологической ра
ботой — Костя Белевич. 
За спорт отвечает Воло
дя Богословский. Ведь

Комсомольский секретарь -

ШАГ ЗА ШАГОМ
сразу нашлась работа, 
а комсомольцы цеха из
брали Сашу начальником 
штаба «Комсомольского 
прожектора».

Цех транспортно-техно 
логического оборудова
ния вскоре отделился от 
МП-1000 в самостоятель 
ный. Потоком пощла ра
бота над транспортными 
шлюзами. А с . заготов 
ками — просто беда, за
дыхается производство 
без сырья.' К чему же 
еще приложить свои ру
ки «прожектористам»? И 
они, держа постоянную 
связь с ПРБ, стали вы
пускать «молнии», бое
вые листки, бьющи'е по 
тормозящим дело смеж
никам. Каждый вторник 
появлялись эти листки 
в самых разных местах 
корпуса. А однажды 
заместитель начальника 
цеха Виктор Николае
вич Пуронен привел Са
шу в соседний 152 цех к 
«свалке» плит:

— Как воздух нуж
ны они нам для сборки 
закладных транспортно
го шлюза и монтажного 
люка. А здесь — тишь и 
благодать!

Очень злую эпиграмму 
сочйнил тогда «КП» в 
адрес соседей. А пове
сили ее уже не Где-то 
в цехе, а на стенде у 
столовой в АБК. И хотя 
до этого смежники ссы

к комсомольским делам. 
Настойчивость и умение 
опереться на надежных 
друзей. Посудите сами. 
Еще год назад, чтобы соб 
рать комсомольцев ЦТТО 
на собрание, кое у ко
го приходилось собирать 
пропуска. Сейчас, хоть 
и приходится некоторым 
не раз напоминать, к та
ким крайним мерам не 
прибегают. Теперь перед 
ки случаи, когда с докла 
дом на комсомоиьском 
собрании выступают ком 
мунисты - руководители, 
члены партийного бюро. 
Сам комсорг стал членом 
партийного . бюро цеха и 
на самую деятельную 
поддержку бюро привык 
рассчитывать. И еще 
один штрих. Принимая 
секретарские «дела», при 
нял Саша и тяжкий груз 
— большую задолжен
ность по взносам. Нина 
Останина — ответствен
ная за сектор учета — 
только руками разводи
ла. Подумал-подумал, и 
взялся за этот прорыв 
сам. На свои места все 
стало не так скоро — 
через два месяца. Но те
перь в комсольском хо
зяйстве у них строгий 
порядок, а совсем не
давно робкая и нереши
тельная Нина не даст 
спуску никому, кто взду 
мает пренебречь комсо
мольской дисциплиной.

на первый взгляд — ну 
какая разница — есть в 
цехе футбольная команда 
или нет. А разве не при
ходилось наблюдать, как, 
приобщившись к спортив 
ной жизни, человек ма
ло-помалу преображается 
во всем? И цех становит
ся ему дороже, и за де
ло болеть начинает, и 
сам характер его начина 
ет раскрываться совсем 
новыми гранями. Наблю
дал такую метаморфозу в 
одном из комсомольцев 
своего цеха и Саша Дау
дов. А всего-то и надо 
было поначалу, что выта 
щить на тренировку. 
Умеет вот так исподволь 
влиять на людей их спор 
т и р п ы й  «бог».

Вот так, шаг за ша
гом, набирает свою вы
соту комсомольская ор
ганизация цеха. Наби
рается опыта, хорошей 
партийной закалки ее сек 
ретарь. Через два меся
ца на отчетно-выборном 
собрании он будет док 
ладывать своему кОллек 
тиву о сделанном. Что ж, 
отчитаться есть о чем. 
Две комсомольские брига 
ды цеха — А. С. Сав
ранского и В, А. Лопати 
на — _на хорошем счету 
не только в корпусе. За
метно укрепилась комсо
мольская дисциплина, 
хорошо поставлена ком 
еомодьская учеба. Фут

больная, баскетбольная, 
волейбольная команды 
цеха не пропускают ни 
одного заводского состя
зания. Хорошо идет шеф 
ская работа в школе. Не
делю назад с рекомен
дацией комсомольской ор 
ганизации принят, в пар
тию токарь-расточник 
Сергей Бадаев. На суб
ботнике в честь XII фес
тиваля молодежи и сту
дентов в Москве они за
работали и перечислили 
в фонд фестиваля 510 
рублей. Комсомольцы 
ЦТТО добились права 
послать своего предста
вителя на строительство 
комсомольско - молодеж 
ного Комплекса.

Все это, о чем доло
жит товарищам Алек
сандр через два месяца, 
сегодня становится биог 
рафией его коллектива 
и его собственной биог
рафией. Это и весомые 
строки в его отчет о вы
полнении партийного по
ручения. Добавим!, что 
портрет Александра Дау 
дова висит на комсо
мольской аллее в город 
ском парке Победы.

Словом, отчитаться есть 
о чем. А- вот что в ком
сомольской работе для не
го самое трудное? Что не 
дает покоя?

— Равнодушие — так 
ответил на этот вопрос 
мой собеседник. Стал гово
рить о многих пока еще 
теневых сторонах работы 
с молодежью, и я почуьст 
вовала искреннюю боль.В 
самом деле, как не терять 
самообладание перед непро 
биваемой философией не
которых «умеющих жить» 
людей, перед их аргумен
том: «а что мне это даст?».

Да, больно ранит такая 
«мудрость». И_ все же не 
за ней последнее слово, 
пока живут среди нас та
кие простые и хорошие 
парни, как Александр Дау
дов.

О. КУЗЬМИЧЕВА.
Конкурсы-----------------------------------

СОСТЯЗАЛИСЬ ВСЕ
«ПРОВЕСТИ В ИЮНЕ КОНКУРС ПРОФЕС 

СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА».
(Из социалистических обязательств комсомоль
ской организации строительства комсомольско- 
молодежного комплекса жилых домов).

И вот он пришел, этот 
день. Над просыпающейся 
стройкой льется музыка. 
Это сюрприз заводского 
радио: специальная переда
ча для участников строи
тельства и концерт по их 
заявкам.

А вскоре закипела рабо

та. Конкурс проходил не
обычно. Не было специаль
ной команды. Состязались 
в мастерстве и ловкости 
все, кто возводит этот ком
плекс. А ареной их состя
зания стала сама стройка.

Весь день продолжался 
конкурс. Ребята знали,

что в этот день по всей 
стране проходит комемоль 
ско-молодежный суббот
ник, посвященный * пред
стоящему Всемирному фе
стивалю молодежи и сту
дентов И Москве. И это 
придавало им задора.

И вот можно подвести 
итоги .За семь часов кол
лективной работы освоено 
строительно - монтажных 
работ на семь тысяч руб
лей (две тысячи — сверх 
плана!). Уложено 50 ку
бических метров кирпич
ной кладки, 15 кубомет
ров бетона. Молодцы!

Хорошо потрудились

все. Но конкурс есть кон
курс, и победители в нем 
тоже есть.

Среди каменщиков это 
Сергей Мыльников, Вале
рий Бойчук, Сергей Сагов 
(соответсвенно, первое, 
второе и третье место). 
Среди стропальщиков на 
первом месте — Василий 
Кубарев.Среди плотников- 

бетонщиков — Андрей По 
гудин. Всем призерам вру
чены Почетные грамоты 
и памятные значки.

Думается, конкурс оста
нется яркой страницей в 
строительстве комсомоль
ского жилого комплекса.

Над его подготовкой нема
ло потрудились комсомоль 
цы Алексей Рыжков и 
Александр Зубрилин. Боль 
шое им спасибо. Хочется 
высказать и благодарность 
администрации объедине
ния за возможность прове
дения этих праздников 
труда. И, конечно же,ком
сомольским организациям, 
направившим на нашу 
стройку таких замечатель
ных ребят.

А. МАЛКОВ,
секретарь комсомоль

ской организации строи
тельства.
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На Атоммаше заложен 
фундамент самого совре
менного производства, 

создается научпо-техничес 
кий потенциал, склады
вается ксллегтив специа
листов, рабочих, способ
ных обеспечить рост про 
и з б о д п т с л ь н о с т н  труда за 
счет тех ичесгого прог
ресса. Этому епособст- 
1 уст о; rai изация работы 
но внедрению достижений 
науки и техники, в ко
торой участвуют рабочие 
и инженеры, технические 
советы цехов, отделов и 
лабораторий, службы но
вой техники и планиро а 
ния, главные специалис
ты-, научно-технический 
совет, совет НТО объеди 
нения.

На стыке науки и про
изводства формируется 
научно-техническая ноли 
тика. Региональная про
грамма «Атоммаш — 
энергетика», которая 
формировалась совмест
но с Северо-Кавказским 
научным центром высшей 
школы, НПО «Атомкот- 
ломаш», в целом отвеча
ет задачам Энергетичес
кой программы страны. 
Но без детальной прора 
ботки новой техники, без 
технического обеспечения 
производительной рабо
ты людей, оборудования 
трудно рассчитывать на 
успешную реализацию 
этих программ и планов 
производства. Творческий 
поиск поэтому направлен 
на постоянное совершен 
ствование технологии и 
расширение функциональ 
ных возможностей уни
кального оборудования.

Многим известно, что 
на Атоммаше действуют 
уникальные установки 
для автоматической свар 
ки крупногабаритных де
талей корпусного обору 
дования АЭС. Но только 
специалисты могут ска
зать, что для каждого из 
делия — реактора, па
рогенератора, компенса-

---------Развитие научно-технического прогресса — веление времени--------

РЕЗЕРВЫ У НАС ЕСТЬ
Л. И. ПОПОВ, главный инженер объединения

тора давления и других 
— требуются специфи
ческие средства автома
тизации, контроля, ин
дивидуальная оснастка, 
режимы работы, особая 
технология. Только при 
решении этих сопутствую 
щих технических вопро
сов уникальные установ 
ки смогут заработать в 
полную силу своих воз
можностей.

Многие задачи уже ре 
шены, и завод из года и 
год наращивает выпуск 
оборудования для АЭС. 
Только в прошлом году 
прирост .производитель
ности труда составил 33 
процента.

Создан у нас комплекс 
но-механизированный цех 
по производству специаль 
ных сварочных электро
дов и -флюсов, внедрено 
пять поточно-механизиро
ванных линий, шесть ком 
пшексно-механизирован- 
ных участков, десятки 
прогрессивных технологи 
ческих процессов.

Сеййас, на современ
ном этапе, партия требу
ет от каждого предприя
тия переориентации на 
интенсивный путь разви
тия. И .главным факто

ром повышения эффек
тивности производства яв 
ляется ускорение разви
тия научно-технического 
прогресса.

Возможности ускоре
ния научно-технического 
прогресса на Атоммаше 
большие. Прежде всего 
это завершение строитель 
ства завода, ввод всех 
его мощностей. В проек 
те Атоммаша заложе
но много интересных тех 
нических идей. Он преду
сматривает организацию

высокоэффективного щ о 
изводства. Реализация 
проекта повлечет за со
бой наращивание о.бъе- 
коз выпуска атомного обо 
рудовакия, снижение зат 
рат на производство.

ГТока же более четвер 
ти всего объема продук
ции мы выпускаем на не- 
лриспоссбленных площа
дях и оборудовании. Это 
неизбежно сказывается 
на- организации труда, в 
целом на эффективности 
производства. Поэтому 
главная наша цель 
это полное завершение 
строительства Атоммаша.

Но даже в условиях 
строящегося предприятия 
мы можем и должны при 
вести в действие все ре
зервы для ускорения на
учно-технического прогрес 
са. И резервов у нас. не 
мало. В докладе «Корен 
ной вопрос экономичес
кой политики партии» Ге 
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев 
обратил внимание на то, 
что в стране плохо ис
пользуются вторичные 
ресурсы. И наше объеди 
некие не составляет ис
ключения. Говоря об эко 
номном использовании ма 
термальных и энергети
ческих ресурсов, мы ча
ще всего имеем ввиду 
то, что лежит на поверх
ности. К примеру, орга
низация учета расхода 
электроэнергии и воды, 
рациональный .раскрой 
металла. А то, что лежит 
в глубине, пока не уме
ем или не стремимся 
взять. Есть у нас. воз 
можность использовать 
тепло термических печей. 
И для этого управлению 
главного энергетика не
обходимо проявить ини

циативу и настойчивость 
в разработке и реализа
ции проекта системы его 
отвода и вторичного нс 
пользования. Нам надо, 
развивать и поддерживать 
движение коллективов 
работать по лицевым сче 
там экономии.

Мы занимаемся механи
зацией и автоматизацией 
инженерного труда, нала
живаем контроль и управ
ление производством с при 
меневием вычислитель
ной техники. Пока еще не 
решена проблема автома
тизации подготовки произ
водства. Работы по внед
рению системы автомати
зированного проектирова
ния (САПР) только разво
рачиваются. Надо уско
рить подготовительный 
этап, изучить наработки 
других предприятий и ин
ститутов страны, активно 
их использовать, вести соб
ственные разработки.

В этой связи принципи
альное значение приобре
тает укрепление связи нау 
ки с производством, о чем 
говорил на совещании по 
вопросам ускорения науч
но-технического прогресса 
М .С. Горбачев. Мы сей
час обдумываем, как прив
лечь Волгодонские филиа
лы научно-исследователь
ских институтов к реше 
пию атоммашевских произ 
водственных проблем, под 
нять эффективность науч
ных разработок, повысить 
их отдачу.

Как поднять производи
тельность заводского ста
ночного парка? В этом на 
правлении коллективу. 
Атоммаша предстоит еще 
многое сделать. Надо изу
чать возможности нового 
отечественного станочного 
оборудования, определить 
направления и перспектн

вы многократного повыше 
ния производительности 
труда. В чем мы видим 
резервы? Режущий инст
румент. Его возможности 
мы используем далеко не 
полностью. Надо «заста
вить» его работать произ
водительнее и дольше. Да
же такая, на первый 
взгляд, несложная вещь, 
как правильная заточка 
инструмента, во много раз 
увеличивает его произво
дительность и срок служ
бы. Нужна централизация 
заточки. Пока же у нас 
каждый станочник сам се
бе затачивает резец и не 
всегда делает это правиль
но. Слабо пока мы поль
зуемся возможностями 
химикотермической обра
ботки и других методов 
упрочения инструмента. И 
мы вправе гораздо боль
шего сегодня ждать от 
наших инструментальщи
ков.

Говоря о производитель
ности оборудования, нель
зя забывать и человечес
кий фактор. От людей, от 
их добросовестности, соз
нательности во многом за
висит и качество работы, 
и ее производительность. 
Вот характерный пример. 
Нарезка резьбы в чехлах 
на приводы СУЗ долго 
была камнем преткнове
ния. В ..технологической 
лаборатории отработали 
конструкцию и нстру мен та, 
режимы резания, от рабо 
чих инженеры требовали 
неукоснительного соблюде
ния технологии. И что же? 
Научились делать резьбу 
так, что сдают ее теперь 
с первого предъявления. 
Вот такое нее строгое еоб 
людение технологической 
дисциплины — залог вы
сокого качества работы.

Один принципиальный 
вывод можно сделать, поз

вакомившись с материа
лами. совещания по вопро
сам ускорения научпо-тех 
ннческого прогресса. Всем 
нам на всех уровнях не 
обходимо учиться, чтобы 
двигать технику вперед, 
чтобы грамотно и сущест 
венно поднимать произво 
дителыюсть. Очень мпо 
гим на заводе надо поме 
нять отношение к внедре 
пшо н о е о й  техники. Наде 
понять, что ничего не де 
лается само по себе. Что 
бы получить отдачу от 
технического новшества 
нужно потрудиться и ин 
женерам заводских служб 
и производственникам.

Медленно внедряется j 
нас такое серьезное техни 
ческое решение, как выш 
тамповка «косых» пат 
рубков на парогенератор* 
— дальше работы на ими
таторах отдел главного 
металлурга, термопрессо 
вый цех и цех Kopnycoi 
парогенераторов пока не 
пошли. Чтобы сделать но 
вый шаг, необходимо до 
работать оснастку. Почем? 
же застопорилось дело" 
Инициативы порой нс хва 
тает нашим службам и це 
хам.

Есть у нас пока пробле 
ма обдирки обечаек. 11с 
проекту мы должны полу
чать обечайки чистыми 
после термообработки, а 
получаем коваными. Мае 
са времени, трудозатрат 
идет на -обдирку. Но естг 
способ — плазменно-меха 
ническая обработка, кото 
рый может многократно 
повысить производитель 
ность труда на этой one 
рации. Этот способ уже 
опробовали в ЦКО. Но прг 
менения широкого пока 
нет: плазмотрон надо дора 
ботать, вентиляцию устано 
вить. Нот, не торопимся.

На серьезную, корен 
нуго перестройку нацелила 
нас партия. Она требует 
от нас организованности, 
инициативности, широты 
кругозора, предприимчи 
вости. II только так долж 
ны работать мы все — от 
рабочего до инженера.

Ф

© Наука — производству
Качество гарантировано

Каково качество стали, 
чугуна, железа?.. Вопрос 
этот одинаково беспокоит 
и тех, кто варит металл-, и 
тех, кто делает из него 
машины. Чтобы получить 
ответ, и тем, и другим 
нужно время для сложных 
лабораторных исследова
ний. В Институте приклад 
ной физики Академии на
ук Белорусской ССР быст
ро откликнулись на заказ 
металлургов и машиност
роителей — здесь создан 
метод ускоренного и упро
щенного контроля струк
туры металла и изделий из 
него.

— Работу по определе
нию твердости металла, на 
которую у заводских конт
ролеров уходит вся сме
на, наша установка выпол 
няет за полторы — две 
секунды, — заведующий 
лабораторией института 
М. Мельгуй показывает 
миниатюрный металличес
кий ящичек со стрелочным

индикатором и кренящим
ся к корпусу магнитным 
датчиком - «щупом». 
Есть у нас приборы и для 
других целей: вместе со 
специалистами липецкого 
металлургического завода 
«Свободный сокол» мы 
разработали магнитный 
анализатор качества струн 
туры изделий. Через его 
измерительное устройство 
падает исследуемый пред
мет. И этого мгновения 
достаточно, чтобы устано
вить соответствует ли де
таль заданным парамет 
рам.

В институте создаются 
устройства, которые будут 
контролировать качество 
проволоки и стержней не 
большого дшГметра. Наш 
ли ученые и способ конт
роля механических свойств 
стального листа, движуще
гося со скоростью до пяти 
метров в секунду.

МИНСК
(ТАСС).

«З ависит от м ногих»
Материал под таким 

названием был опублико
ван в «Атоммашевце» 15 
июня. Начальник 241 це
ха А. Д. Караченцев со
общил корреспонденту, 
что один из пунктов «Ме 
роприятий по обеспече
нию выпуска цехом 241 
приводов СУЗ» — «Обес 
печить архив цеха не ме
нее 5 комплектами КД» 
— не выполнен.

Однако, как сообщил 
редакции начальник тех
отдела второго корпуса 
II. Ф. Титов, архив 241 
цеха был укомплектован 
шестью комплек т а м и 
конструкторской докумен
тации. По просьбе цеха 
сделаны еще пять ком
плектов КД.

Сотрудник, не прове
ривший факт, наказан.

Бригада контроле

ров лаборатории ра
диоэлектронных из

мерений, которую 

возглавляет А. Г. Фи 

лимонова (на сним

ке), неоднократный 

победитель в социа

листическом сорев 

новании в коллекти
ве.

Проверку прибо

ров контроля члены 

бригады проводят ка 

чественно и своев
ременно.

Фото А. Бурдюгова.

Вместе со свидетельст 
вом оГ> окончании 8-го 
класса ленинградский 
школьник Герман Дмит 
риев получил премию 
производственного объе
динения «Ижорский за
вод». Она учреждена 
специально для старшей 

лассников, отлично нро: 
явивших себя на уроках 
труда и во время про
изводственной практики.

ПРЕМИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ -  ШКОЛЬНИКУ
Под- опекой флагмана 

атомной энергетики — во 
семь .подшефных школ. 
Здесь стали традицион
ными встречи старшеклас 
сников с лучшими рабо
чими и инженерами пред 
приятия, совместные ту
ристские походы и вече
ра отдыха.

Но опыт показал, что 
на сегодняшний день та
ких контактов уже недос 
таточио. Нужно не толь
ко дать ребятам профес 
сиональи.ые навыки, но и 
привлечь их к участию в 
общественно полезном 
производительном труде,

на что нацеливает школь 
кая реформа.

Объединение выпуска
ет крупногабаритные из
делия, но и в масштабе 
такого производства 
ижорцы смогли найти 
посильное дело для юных. 
ЛЕНИНГРАД (ТАСС).
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Ш Заочная 
викторина

П РО ВЕРЬТЕ
СЕБЯ

Ответы на вопросы 
третьего тура викторины, 
посвященной жизни и 
творчеству А. С. Пушкина.

1. В. А. Жуковский
2. Н. М. Языков
3. СтихотЕоре н и е 

«Конь» из «Песен запад 
ных славян».

4. А. А. Дельвиг, 
Н. М. Языков, Е. А. 
Баратынский.

5. Польский п о э т  
Адам Мицкевич.

Победителями третье 
го тура заочной викто
рины признаны Т. А. 
Садошенко (редакция 
заводской газеты «Атом 
машевец») и Л. А. Са- 
морядова (УВР); второе 
и третье места заняли 
Л. А. Пособина (438 
цех и Н. Аникина 
(УВР).
По итогам всех трех ту

ров викторины первое мес
то заняла Л. М. Чепенко 
(УГЭ); второе место — 
К. В. Зимовщиков (УГЭ), 
третье — Н. В. Токарева 
(управление оборудова
ния), четвертое — Л. А. 
Саморядова и пятое Ю. В. 
Костромичев (ОГМетр).

Идет пионерское лето
На базе отдыха объе

динения в этот июнь
ский день было весело 
и по праздничному шум 
но. Детские клубы объ
единения проводили 
здесь день Нептуна. У 
огороженной искусст
венной лагуны собра 
лнсь мальчишки и дев
чонки «Дзержинца», 
«Эфира», «Атоммашев- 
ца», «Орленка» «Гло
буса».

Зазвучал «Физкультур
ный марш», и из-за кустов 
выскочил веселый скомо
рох. Позвякивая нелепым 
бубенчиком на колпаке, 
заплясал, запел:

Представленье нынче 
будет:
В чешуе как жар горя, 
Тридцать три богатыря...

И из воды действитель
но появились грозные вои
ны дядьки Черномора — 
тридцать три мальчишки 
из «Орленка». Все в шле
мах, с копьями и щитами. 
Черномор стукнул палкой

ПРАЗДНИК НЕПТУНА
ки. Черномор предупре
дил:

— Без шалостей, ста
рая.

В круг врываются полу
голые «дикари» и прини
маются неистово испол
нять свой странный танец.

Только приглядевшись, 
можно узнать в них ребят 
из «Глобуса».

Кто-то кричит:
— Вижу! Вижу!
На большой лодке к бе

регу подплывает Нептун. 
Грозно хмурит брови, по
стукивает о дно лодки тре
зубцем. Его дочь Наяда 
(Таня Зубова) и русалки 
тихо поют песню.

Черномор строит с е о и х  

богатырей в две шеренги. 
Трон Нептуна несут ле
шие. водяные и невесть

— Ширь степная, даль
морская,

по-туристски дышит
грудь,

Добрались из океанов в 
Волгодонске отдохнуть.

Потом он здоровается с 
ребятами и приказывает 
своей свите в честь встре
чи с ребятами из атомма- 
шевских детских клубов 
сплясать. Пираты, одногла
зые и хромые, с ружьями 
и без пускаются в пляс?

Ченомор ловит расша
лившуюся бабу Ягу, кото
рую прекрасно играет Т. 
Писчик, и п о д е о д и т  к Не
птуну.

— У меня есть книга, в 
которой записаны ребята, 
не умеющие плавать, — 
хнычет баба Яга, вымали

Пока Нептун знакомит
ся с записями, русалочки 
из «Дзержинца» водят е о к  
pjт него хоровод.

Черномор, он же А. Дау 
дов, подводит провинивших 
ся к годе. Помощница ба
бы Яги (О. Скляренко) ру
ководит оркестром, кото
рый начинает играть про
щальный марш. Тех, кто 
долго спит, ленится в уче
бе, плохо себя ведет, бро
сают в воду под громкие 
и веселые крики ребят. 
Нептун вручает Золотой 
рыбке ключик от моря и 
прощается с ребятами.

— Купайтесь на здоро 
вье! — говорит он напос
ледок.

Л потом началась эста
фета «Веселых стартов» 
на годе. Самым ловким,
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о землю, сказал, что при- 
был от самого Нептуна, 
который велел ждать его 
в гости.

Но тут откуда не возь
мись появилась баба Яга. 
Пронеслась на метлй по 
песку, выкрикивая частуш-

откуда взявшиеся пираты 
во главе с Бандершой.

Нептун голосом замес
тителя секретаря комите
та ВЛКСМ первого корпу
са Г. Мозгова сказал, вды
хая свежий влажный воз
дух с Дона:

е э я  прощение.
— Ну-ка, дай ее сюда, 

— говорит грозно Нептун 
(ребята начинают суетить
ся, прятаться друг за дру
га, убегать. Но пираты, 
лешие, богатыри их ловят 
и подводят к царю мор
скому).

ны призы на торжествен
ном закрытии праздника 
Нептуна. Золотой рыбке, 
в костюме которой была 
Настя Обыдёнова, и Ная
де присуждены премии за 
лучший костюм,

Г. КОТОВ.

Ш Кинопремьеры июля ДЛЯ ТЕХ, КТО ПУТЕШЕСТВУЕТ 
НА АВТОМОБИЛЕ

Новая картина грузин
ских кинематографистов 
«Чиора» — психологичес 
кая новелла о современ
ной молодежи.

...Двое молодых влюб
ленных, только что окон 
чивших школу, Нико и 
Мари тайком уезжают к 
морю. Их бегство из до
ма вызвано тем, что ро
дители не дали согласия 
на женитьбу, по крайней 
мере до вступительных 
экзаменов в институт. Од
нако оказавшись одни, 
без поддержки, крова и 
средств к существованию, 
ничего не умевшие и 
ни к чему не приспособ
ленные, городские «де
ти» сразу же растеря
лись.

Но беглецам цовезло: 
они познакомились со 
своим ровесником — 
доброжелательным и от
зывчивым пареньком Чио 
рой из горной деревуш
ки, приехавшим в эт'от 
курортный городок на ста 
реныйом велосипеде от
дохнуть перед предстоя-

ЧИОРА
щим уходом в армию. 
Чиора не только помог 
преодолеть ребятам пер 
вые трудности, но и взял 
на себя заботу об их даль 
нейшем существовании.

К сожалению, Нико и Ма
ри по достоинству оцени
ли своего нового друга 
лишь после его траги
ческой смерти, в кото
рой была немалая доля 
и их вины. Но испыта
ние, выпавшее на долю 
влюбленных, открыло им 
глаза на их собственные 
отношения.

Картина приглашает 
юношей и девушек к раз
думью, призывает сде- 

„лать нравственные выво
ды из рассказанной ис
тории — об ответствен
ности за свои решения 
и поступки, о соизмери
мости желаний и возмож
ностей, о своей готов
ности к «взрослой жиз
ни»,.

Фильм привлекает 
обаятельным образом 
главного героя, именем 
которого он назван, — 
возвышенного, романтич 
ного и мужественного 
юноши, которого нельзя 
не полюбить.

Для режиссеров-поста- 
новщикОв Нелли Нено
вой и Гоко Цулаи, дав
но и плодотворно рабо.1 
тающих 1вместе, фильм 
«Чиора» не первое об
ращение к молодежной 
теме.

Главные роли — Чио- 
ры, Мари и Ники — ста
ли дебютами в кино мо
лодых непрофессиональ 
ных актеров Гочи Апциау 
ри, Хатуны Чагелишви- 
ли и начинающего теат
рального актера Тенгиза 
Георгадзе.

На XVIII Всесоюзном 
фестивале в Минске 
фильм «Чиора» удостоен 
приза жюри.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

ЭСТОНСКАЯ ССР. В древний Таллин с его па
мятниками средневековой архитектуры летом при 
езжают тысячи туристов со всех концов Советско 
го Союза.

Тех, кто путешествует на автомобиле, ждут два 
кемпинга. Они расположены в живописных местах 
в окрестностях Таллина, один — в Клоостриметса, 
в 3 километрах от Олимпийского парусного центра 
в Пирита, второй —- на берегу Балтики в сосно
вом лесу в Раннамыйза.

В уютных домиках есть все условия для хоро
шего отдыха. Рядом — помещения для автосерви
са.

На снимке: в кемпинге в Клоостриметса.
Фото Ю. Венделина и В. Рудько.

(Фотохроника ТАСС).

Футбол---------------------------- ------------------------------------------------------

К У Б К О В Ы Й  Н А С Т Р О Й
«Атоммаш» — «Ме 

таллург» (Липецк) — 0:1 
( 0 : 1) .

«Атоммаш»: В. Пудов, 
О. Хачатуров (А. Бан
нов, 46), В. Столяр, Ю. 
Мусиец, В. Лушин, А. 
Баркетов, В. ГЦиров, С, 
Бутенко, Ю. Сирота, Ю. 
Дрягунов, И. Гарага.

«Металлург»: О. Лав- 
рушин, Ю. Абрамов, Н. 
Анненков (М. Богомазов, 
32), О. Лунев, В. Кукин, 
С. Шмыгарев, В. Рога
чев, Э. Шаповалов, Н. 
Егоров, А. Игнатенко, 
Ю. Разнов (А. Шама- 
рин, .72).

Судьи: В. Чехоев (Орд 
жоникидзе), В. Ольшев

ский и А. Аветисян (оба 
— Москва).

Гол: Э. Шаповалов 
(13).

У кубка свои законы 
>— проигравший выбыва
ет. Это предопределяло 
острую борьбу на поле и 
ожидание высокого нака
ла матча полностью оправ 
далось.

Команды вышли на 
матч в своих боевых сос 
тавах, ведь «Положение 
о Кубке СССР» не обя
зывает команды выстав
лять на матч юных фут 
болистов, еще не «нюхав
ших пороха» в играх все
союзного ранга.

В споре равных гости

получили перевес в сче
те уже в дебюте, когда 
смело сыграл их полуза
щитник Эдуард Шапова
лов, обыграл двух игро
ков волгодонцев и расчет 
ливо сильно пробил по 
ворртюм Василия Пудо
ва. И в дальнейшем гос
ти при малейшей возмож 
ности шли вперед, Юрий 
Разнов, Николай Егоров, 
Эдуард Шаповалов не
сколько раз оказываются 
на острие разыгрываемых 
липчанами комбинаций, 
что держит оборону 
«Атоммаша» в повышен 
ном напряжении. И все 
же наиболее характер
ной чертой матча стали

неустанные атаки волго
донцев. Атаковали мно
го, большими силами, 
но где-то не хватило изоб 
ретательности, где-то сме 
"лости, где-то растороп
ности. Проигрывал в ско
рости игрокам обороны 
Виталий Столяр, не так 
часто как следовало ие- 
пользозал свое грозное 
оружие — удары со сред 
ней дистанции Сергей 
Бутенко, активность 
Юрия Сироты не под
креплялась точностью 
его ударов. А время мат 
ча неумолимо шло и его 
оставалось все меньше и 
меньше.

Отыграться не удалось.

Однако не стоит упре
кать наших футболистов 
в этом поражении. На 
сей раз они были отмо
билизованы на борьбу, 
действовали с предель
ной отдачей. Вот если 
бы в условиях жесткой 
кубковой борьбы футбо
листы смогли показать 
свои лучшие игровые ка
чества —1 это бы стало 
решающим аргументом в 
споре за победу.

У команды тем време 
нем продолжаются тур
нирные буднн чемпиона
та. Сейчас «Атоммаш» — 
на пятом месте в своей 
зоне.

К. РАСПАДОВ,

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ИЮНЯ

Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «Родные напевы». 9.05
— «Чудеса оптики». Док.
фильм. 9.20 — 26 й ти
раж «Спортлото». 9.30— 
«Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «Встречи 
на советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — «Воронеж». Док. 
фильм. 14.25 — «Емели
но счастье». Фильм-спек
такль. 15.55 — Новости.
16.05 — «Клуб путешест
венников». 17.05 — Пре
мьера мультфильма «Кры
латый ослик». 17.15 — 
«Для вас, ветераны» 18.00 
«Международная панора
ма». 18.45 — «Если хо 
чешь быть здоров». 19.00

- «Салют, фестиваль».
21.00 — «Время». 21.35 
—■ «Вечерние мелодии». 
22.35 — Футбольное обоз 
рение». 23.05—Новости.

Вторая программа.
8.00 — «На зарядку ста 

новись!» 8.15 — «Весе
лые нотки». 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.00
— «Русская речь». 9.30
— Премьера док. фильма. 
«Тренер». 10.00 — Б. Ти
щенко. Симфония № 5:
10.45 — Премьера док. 
фильма «Калевала». 11.05
— «Чужие письма». Худ. 
фильм. 12.35 — «Радуга- 
85». «А затем приходит 
праздник». (Италия).13.05
— «В мире животных».
14.05 — Премьера музы
кального фильма «Сезон 
концертов». 14.25 — «Как 
закалялась сталь». 3-я се
рия. «Подвиг». 15.30 — 
«Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». Г. 

Свиридов. 16.05 — Мульт
фильм. 16.20 — К Дню 
советской молодежи. Док. 
фильмы. 17.00 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Торпедо» (Москва) — 
«Днепр». «Дин а м о» 
(Минск) — «Зенит». 18.45
— «Спутник кинозрите
ля». 19.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Жаль
гирис» — «Спартак». 2-й 
тайм. 20.15 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30
— Чемпионат СССР по 
прыжкам в воду. 21.00 —•
— «Время». 21.35 —
«Великие голодранцы». 
Худ. фильм.

29 ию ня 1985 года.
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В КИНОТЕАТРЕ
«КОМСОМОЛЕЦ» 

Большой зал
Канкан в Англий

ском парке (10, 12, 14, 
16- 18, 20.15).

Малый зал

Прежде, чем рассчи
таться (11, 13, 15, 17» 
19, 21).

Детский сеанс

Юрка —  сын коман
дира (9.30),
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