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Заготовка кормов

Не только
у станка

В окрестностях Волго- 
ф  донска атоммашевцы про

должают заготовку сена. 
4 4  работника из подразде
лений производства № 1 
работают на - территории 
Романовского мехлесхоза. 
Государству сдана 51 тон
на сена.

Многие заводчане дока
зали, что очи умеют отлич
но работать не только у 
станка, но и в поле.

Хорошо показали себя 
на сенокосе работники 133 
цеха В. А. Худик и С. П. 
Суховеев, Э. М. Агаларов 
из 141 цеха, Ю. В. Доб
ровольский из 143, В. Т. 
Бутенко из 152, работни 
ки второго корпуса С. А. 
Тумаков, Ю. М. Кузнецов, 
В. Ф. Стазилов.

^  Заготовка сена продол- 
т  жается.

А. ОЗЕРОВ,
заместитель председате 

ля профкома первого 
корпуса.

РАЗРАБОТКИ
СИБИРСКИХ

ЭНЕРГЕТИКОВ
Новосибирск. Решением 

сложных задач, связанных 
с созданием линий электро 
передачи сверхвысокого на 
пряжения, дальней ш и м 
формированием Единой 
электроэнергетической сие 
темы страны занимается 
Сибирский научно-исследо
вательский институт энер
гетики Министерства энер
гетики и электрификации 
СССР. Здесь действует 
уникальный высоковольт
ный испытательный ком
плекс, оснащенный генера
тором импульсных напря
жений до 5 миллионов 
вольт.

На снимке: кандидат тех 
I ических наук Г. П. Ануф
риев готовит очередную 
партию полимерных изоля
торов к промышленным 
испытаниям.

Фото А. Полякова
(Фотохроника ТАСС)

Дружная бригада

Бригада по подготовке 
производства и отгрузке 
продукции цеха № 134, 
которую возглавляет Нико 
л е й  Васильевич Баклушин, 
выполняет большой объем

На снимке: Н. В. Бак 
лушин (справа) с В. А

работ. От бригады зэвисит член бригады владеет нес- 
своевременная поставка за- колькими смежными спе- 
готовок и материалов на циальностями, что дает воз 
рабочие места, погрузка в М0ЖК0СТЬ широко ИС1ЮЛЬ. Бурыкиным, В. И. 11ечор 
вагоны готовой продукции, vа также отправка металло зовать в з а и мозаменяе ским и М, М. Ахтямовым 
лома, стружки. Каждый мость. Фото А. Бурдюгова

По следам наших выступлений

„Вопрос повис в воздухе и

Так назывался мате 
риал, опубликованный в 
«Атоммашевце» в июне это 
го года (№ 65 от 11.06. 
85г.). В нем говорилось о 
затянувшемся выполнении 
пункта колдоговора: «Раз
работать проект и провес
ти монтаж вытяжной вен
тиляции на сварочно сбо
рочном участке ЦОиНО». 
Сегодня мы публикуем от- 
Е ет из управления главного 
энергетика.

К 20 мая 1985 года энер 
гоцехом были выполнены 
подготовительные работы: 
балансировка и ревизия 
крышных вентиляторов. Од 
иако монтаж вентиляции 
на кровле корпуса без раз
решения отдела главного 
архитектора, который от
вечает за все здания и со

оружения, не мог осущест
виться. Для того, чтобы 
вовремя выполнить выше
указанные работы, предста 
вителями УГЭ и ОГАРХа 
были обследованы участки 
кровли, где предполагалась 
установка крышных венти
ляторов. В результате об
следования было признано, 
что дополнительные балки, 
которые расположены в 
местах прохода через кров
лю металлических стака
нов, вполне могут выдер
жать нагрузку в два раза 
большую, чем вес крыш- 
ного вентилятора. Однако 
главный архитектор О. П. 
Федоров не дал разреше
ния на установку крышных 
вентиляторов, сославшись 
на то, что дефлекторы 
стоят по проекту. После

настоятельных требований 
УГЭ, ЦОиНО, отдела ох
раны труда и техники безо
пасности, ОГАрх направил 
в управление капетроитель- 
ства письмо о необходимое 
ти проведения расчетов по 
несущей способности !фов- 
л и .

Через два месяца О. П. 
Федоров выдал свое зак
лючение, которое было ос
новано не на расчетах 
УКСа, а на результатах 
майского осмотра кровли. 
Причем ответ этот был по
ловинчатым. В нем гово
рилось, что кровля выдер
жит, а вот стаканы не
обходимо проверить расче
тами. Остается непонят
ным, чем же занимался от
дел главного архитектора 
все это время. Ведь о том,

что в местах прохода есть 
дополнительные конструк
ции для усиления было из
вестно давно. Но времени 
на размышления не остава
лось. В управлении «Юж- 
стальконструкция» работ
никами УГЭ был ЕЗЯТ типо
вой альбом на металличес
кие стаканы и узлы прохо
да через кровлю. Затем 
было проверено соответст
вие параметров реально 
установленных на кровле 
третьего корпуса стаканов 
с типовыми. И выдано зак
лючение на установку 
крышных вентиляторов, хо
тя это превысило полномо
чия УГЭ. С пятого июля 
э н е р  гоцех приступил к 
выписке материалов, необ
ходимых для монтажа 
крышных вентиляторов и 
к концу июля они будут 
установлены и задейство
ваны.

В. ЛОБУКОВ, 
начальник УГЭ.

Некоторые изменения,
Со времени оиубликова 

ния писем из цеха това
ров народного потребле
ния «Сладка ли доля па
сынка?», «Немирная «ти
хая заводь», «О трех ки
тах и черепахе» в произ
водстве товаров народно

го потребления произош
ли некоторые изменения. 
Укреплена производствен 
ная база цеха Т НИ, опре
делена номенклатура из
делий, заключены догово
ра на реализацию готовой 
продукции на сумму пять 
сот рублей.

Организовано епециали 
зированное производство 
товаров народного по
требления (н а ч а л ь ы и к 
Г. Р. Елисеев). В произ
водство вошли цехи ТПП 
и гальванопокрытий, ком
плексный отдел ТИП.

В настоящее время цех 
ТИП работает более ин

тенсивно. Появилась ре
альная возможность вы 
полпенни плана третьего 
квартала. Но по-прежне
му сдерживает цех ТПП 
инструментальное произ
водство — недостаточное 
количество штампов.

В. КОЛОСОВ, 
начальник ИДО.

% ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ 
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

Около двадцати ты
сяч делегатов примут 
участие в XII Всемир 
ном фестивале моло
дежи и студен.тов. Бо
лее 140 национальных 
подготовительных ко
митетов, в которые * 
входят почти 3000 
молодежных и студен 
ческих организаций, 
завершают последний 
этап подготовки к “фо
ру му юных.

Об этом говорилось 
на состоявшейся пресс- 
конференции для со
ветских и иностранных 
журналистов.

Выступивший на 
пресс - конференции 
секретарь - координа
тор постоянной комис 
сии Международного 
подготовительного ко 
митета фестиваля 
Жэн-Клод Кеннеди рае 
сказал о фестивальном' 
программе, выразил 
уверенность в успехе 
предстоящего форума 
молодежи.

ЕСТЬ
СТО МИЛЛИАРДОВ!

Крупнейшая на Се
верном Кавказе Став
ропольская ГРЭС с 
момента пуска выра 
ботала сто миллиар
дов киловатт часов 
электроэнергии. Это 
произошло, когда оче
редную вахту несла 
смена Василия Волн 
ванова.

Примечательно, что 
с начала работы пер 
кого энергоблока в 
январе 1975 года кол 
лектив станции сэконо 
мил свыше 90 тысяч 
тонн условного топ
лива. Успех понятен 
— здесь постоянно раз: 
вивают творческие спя 
зи с научными орга 
низациями, внедряют 
экономичное оборудо 
ванне, модернизируют 
устаревшие агрегаты. 
Действует автомати
ческая система управ 
ления, позволяющая 
добиваться рацнопаль.’ 
ных режимов работы 
энергоблоков.

Коллектив станции 
успешно выполняет 
обязательства, приня
тые в честь XXVII 
съезда партии. Пере
крыто полугодовое 
задание по основным 
показателям. На сбе
реженном топливе 
ГРЭС отработала один 
день.

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ
В Воронежском по

литехническом инсти
туте открывается . пер 
вый в стране специаль 
ный факультет пере
подготовки кадров по 
перспективному на
правлению «Органи
зация машиностро
ительного производст
ва».

Специалисты, закон
чившие факультет, бу 
дут возвращаться на 
предприятия, цоманди 
ровавшие их на учебу. 
Такая форма перепод 
готовки специалистов 
будет способствовать 
творческому росту ру 
коЕодителей произвол 
ства, выдвигаемых на 
ответственные участки.

■ (ТАСС1.
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•  За строкой колдоговора

РЕШАТЬ ОПЕРАТИВНЕЕ
Истекает первая полови

на срока действия коллек
тивного д о г о в о р а ,  
з а к л ю ч енного меж
ду . а д м и н и страци- 
ей и работниками объедине 
ния на 1985 год. Предва
рительные итоги его вы
полнения рассмотрены не
давно комиссией по конт
ролю за выполнением 
колдоговора под председа
тельством главного инже
нера Л. И. Попова. Ко
миссия сосредоточ и л а  
свое внимание на шест
надцати невыполненных 
пунктах взаимного обяза
тельства. Какие же воп
росы нам оказалось ре
шить не под силу в сроки, 

которые мы сами наме
чали?

Первая часть этих воп
росов — свидетельство 
наших серьезных просче
тов в производственной 
деятельности. Мы не 
смогли вовремя изгото
вить оборудование для 
Калининской атом н о й  
станции. В долгу атомма- 
шевцы и перед Хмель
ницкой АЭС: не готова 
партия образцов-свиде- 
телей, корпус реактора 
1152.02.70.000. Не соб
рана машина перегрузки 
для Ровенской АЭС. В 

выполнении этих заказов 
задействованы мно г и е 
подразделения и далеко 
не все из них оказались 
на высоте положения. Ко
миссия подчер к н у л а 
плохую организацию тру
да в 241, 131, 152 цехах, 
отделе главного техноло
га.

Не хватило полугодия 
и для выполнения некото
рых пунктов, касающих
ся освоения наших мощ
ностей, охраны труда и 
техники безопасности. Осо 
бенно хочется поговорить 
о судьбе мероприя т и й, 
направленных на улучше 
ние условий труда атом- 
машевцев. На их примере 
ярко иллюстрируется от
ношение нек о т о р ы х 
служб к нуждам рабочего 
коллектива.

В девятом разделе кол
договора есть пункт, пре
дусматривающий изготов
ление опытной партии 
виброгасящих ручек для 
пневматических шлифма- 
шинок. Надо ли говорить

о его важности, тем более, 
что работа ведется уже 
2-й год? Ответственными 
назначены управление 
материально-технического 
снабжения, инструмен

тальное производство, цех 
оснастки и нестандартизи- 
роЕанного оборудования. 
Надо сказать, что все три 
подразделения внесли 

«достойную л е п т у »  в 
срыв мероприятия. И уж 
совсем странную позицию 
занял начальник -инстру
ментального .производст
ва Я. А. Брагинский. Во
лей своей власти он пере
местил заказ из ЦОиНО 
в РМЦ и дальше этого 
распоряжения дело не 
пошло.

Классическим образцом 
волокиты можно назвать 
отношение к устройству 
вытяжной вентиляции на 
сварочно-сборочном участ
ке ЦОиНО. Никаких осо
бых препятствий в его вы
полнении не было. Непо
мерно затянув «бумаж
ную» часть процесса, ру
ководители цеха теперь 
дают клятвенные завере
ния, что в июле вентиля
ция будет смонтирована. 
Надо было протянуть пол
года, чтобы из-за нехватки 
нескольких дней ходить 
в должниках!

Не смогли отчитаться о 
полном завершении рабо
ты и службы, ответствен
ные за монтаж освещения 
рабочих мест на сварочно
сборочных участках. Здесь 
долго выясняли отношения 
службы эксплуатации пер
вого корпуса и управление 
главного энергетика.

Ничто не мешало руко
водителям отдела главно
го архитектора, управле
ния главного энергетика, 
соцкультбыта и медсанчас
ти вовремя провести рекон 
струкцию помещений второ 
го этажа в АБК-5, выде
ленных под врачебные ка
бинеты медсанчасти. Тем 
более, что этот пункт «пе
рекочевал» в нынешний из 
прошлогоднего к о л д о г о е о - 
ра. И тем не менее рабо
ты не завершены. Конец 
июля — таков последний, 
по словам ответственных 
товарищей, срок окончания 
реконструкции. В долгост
рой превратились и каби

нет водных процедур с сау
ной в АБК-2. Здесь идут 
отделочные работы и мож
но надеяться, что в авгус
те долгожданные объекты 
вступят в строй. Надо пото 
ропиться и с завершением 
работ по открытию четы
рех физиотерапевтических 
кабинетов по профилактике 
рыброболезни в корпусе 
№ 1, с открытием дополни 
тельных площадей диет- 
столовой, с ремонтом и обо 
рудованием помещения под 
здравпункт № 7 (для сот
рудников отдела дошколь
ных учреждений), устрой
ством савпоста в корпусе 
№ 4. Больше оперативнос
ти требуется от руководст
ва управления социально- 
бытового развития по возоб 
новлению работы буфета в 
общежитии № 8.

А история с подъездной 
дорогой от хутора Парамо
нове к садоводству «Атом- 
машевец» становится об
разчиком необязательности 
руководителей управления 
капстроительства. В свое 
время заместитель гене

рального директора по кап- 
строительству В. С Луке- 
рин однозначно пообещал 
помощь в проведении работ 
по отсыпке дороги. Но за 
м и н у в ш и е  пол
года у стро и т е л е й 
так и не нашлось времени, 
чтобы вплотную присту
пить к делу. До сих пор, 
оказывается, не выяснено, 
кто же возьмет на себя сме 
лость помочь заводскому 
садоводству — управление 
промышленного или (жи
лищного строительства До
бавим, что у ПромУКСа 
есть еще один долг перед 
атоммашевскими аграрни
ками — работы по гаранти 
рованному водоснабжению 
тепличного комбината.

Коллективный договор 
— наше взаимное обяза
тельство друг перед дру
гом. Только относясь к не
му как к единому для всех 
закону, мы сможем осуще
ствить намеченное. Минув
шие месяцы ясно показали, 
что не у всех, кто причас
тен к реализации коллек
тивного догорора, исполни
тельская дисциплина на 
должном уровне.

В. СИМАНИХИН,
заместитель председате
ля профсоюзного комите

та объединения

В бригаде С. Михайло- качественно, в срок выпол- 
ва из цеха № 233 комсомо няет заказы. Молодой ра 
лец Владимир ; Покитько бочий активно включился 
трудится фрезеровщиком, в социалистическое сорев- 
Обрпботку различных дета- новаиие за достойную 
лей он делает грамотно, встречу ХХУП съезда

Партийная жизнь: отчеты и выборы в

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
Неплохо трудится кол

лектив четвертого участка 
инструментального це х а. 
Здесь” эксплуатируется уни 
кальное оборудование для 
изготовления сборного и ре 
жущего инструмента. В 
стабильное выполне н и е  
производственных планов, 
улучшение культуры про
изводства, укрепление дне 

циплины достойный вклад 
вносят коммунисты участ
ка. Их на участке девять 
— 31 процент к общему 
числу работающих.

В отчетно-выборном соб
рании партгруппы участво
вали все члены партии. Об
стоятельно отчитался о 
своей работе, проанализиро 
вал активность каждого 
коммуниста партгрупорг 
В. Г. Филатов. Он ответил, 
что все члены партгруппы 
хорошо справляются с по
ручениями, утверждают в 
коллективе дух высокой

требовательности за дис
циплину и качество рабо
ты. Ими немало сделано 
для того, чтобы участок 
на 102,8 процента спра
вился с полугодовым пла
ном, а план июня был вы
полнен на 101,2 процента. 
Освоение выпуска нового 
инструмента — пяти видов 
расточных головок, плаваю 
щих резьб, кольцевых го
ловок — шло тоже с ак
тивным участием членов 
КПСС.

Говорили коммунисты и 
о том, что мешает им ра
ботать производительнее. 
Как ни поддерживай на 
участке культуру произвол 
ства — большая часть ра
боты идет насмарку. При 
ходит в негодность спец- 
покрытие полов, их нужно 
заменять. В дождливую по
году на дорогостоящие 
станки летит водяной по
ток, выводя их из строя.

КПСС. Кроме того он ак
тивно участвует в общест
венно!! жизни коллектива 
цеха.

Фото А. Бурдюгова

партгруппах
Совершенно правы комму
нисты участка, ставя эти 
вопросы во 1Тсей остроте 
перед службами капиталь
ного строительства и отде
лом главного энергетика.

Говорили коммунисты 
и о необходимости под
нять уровень своей органи 
зационной работы. Чаще 
нужно проводить пар
тийные собрания, тща
тельнее следить за выпел 
пением решений, настой
чивее вовлекать каждого 
коммуниста в работу парт 
группы.

Коммунист В. Г. Фила
тов добросовестно справ
лялся с обязанностями 
партгрупорга. Собрание 
единогласно дало удовлет 
верительную Оценку его 
работе. В связи с тем, 
что В. Г. Филатов рабо
тает теперь заместителем 
начальника цеха, избран 
новый партгрупорг участ
ка. Им стал фрезеровщик 
А. Ф. Григорьев.

О. ПАВЛОВА.

С Т Р У К Т У Р А  Р А З В И В А Е Т С Я
Отчетные собрания в вы. Партийные группы об- зированного оборудова- 

в партгруппах СТПП про- разованы в ОКБ, СКВ, ния, пять — инструмен- 
должаются. В их ходе со- отделе главного техноло- тальном цехе, 
вершенствуется на ш а га. Еще четыре партгруп А. ЗЕЛЬ,
структура, создаются но- пы организованы в цехе заместитель секретаря 
вые партийные коллекти- оснастки и нестандарта- парткома СТПП

Напоминание Напоминание Напоминание

О Б Е Т  М О Л Ч А Н И Я
На критические выступ 

ления газеты принято от
вечать. И не вообще, а в 
строго установленные сро
ки. Большинство руководи 
телей, в чей адрес прозву 
чала критика, именно так 
и поступают. Но, к сожале
нию, далеко не все.

От иного руководящего 
работника, невзирая на 
многочисленные напомина 
ния, месяцами приходится 
ждать ответа. Словно дал 
он обет молчания и ни 
под Каким видом не хо
чет его нарушать.

Особенно постоянны в 
своем нежелании отвечать 
газете руководители служб 
капитального строительст
ва. Причем не только хо
зяйственные, партийные, 
как ни странно, тоже. Се
годня мы напоминаем от
дельным товарищам, ;что 
сроки ответов на многие

материалы давно истекли. 
Перечисляем выступления, 
на которые не Получено 
ответов.

На письма из подсобно
го хозяйства «Последний 
срок?» и «Дом окнами 
в поле», опубликованные 
28 и 30 марта т. г., непос 
тупил ответ от заместителя 
генерального директора по 
капитальному строительст
ву В. С. Лукерина, секре
таря парткома служб кап
строительства В. Н. Кор
нева.

На критическую коррес 
пондендию «Золотые» скво 
зняки» (28 марта т. г .) не 
ответили начальники цехов 
№ 132 В. В. Комиссаров, 
№ 157 Р. А.Махмудов, 
№ 131 С. П. Путилин, 
№152  И. В. Молчанов, 
№ 154 В. А. Марченко.

В трех номерах газеты 
за 16, 19, 21 марта т. г.

были опубликованы письма 
из цеха товаров народного 
потребления «Сладка ли 
доля пасынка?», Немир
ная» тихая заводь», «О 
трех китах и черепахе».

Напоминает заместите
лю генерального директора 
по заготовительному произ 
водству Г. И. Мостовому, 
секретарю парторгдпнза 
ции ЦТНП В. В. Дергаче 
ву, председателю цехшшз 
ЦТНП Т. Ахадовой, На
чальнику цеха ЦТНП Г. Р 
Елисееву, начальнику ПЭО 
М. П. Неретину, замести
телю главного инженера 
Л. М. Плоцкеру о том, что 
редакция ждет ответа на 
свои выступления.

Начальник цеха заклад
ных деталей не представил 
ответ в редакцию на коррес 
понденцию «Сколько стоит 
воздух?» (от 16 марта т. г.)

13 апреля т. г. была 
опубликована корреспон
денция «Как мы охраняем 
природу». Редакция ждет 
ответа от секретаря парт
кома С КС В.Н. Корнева, 
заместителя генерального 
директора по капитальному 
строительству В. С. Луке
рина, на ч а л ь н и к а 
ПромУКСа В. Ф. Скоиова.

Редакция напоминает за 
местителю генерального ди 
ректора но капсгроительст- 
ву В. С. Лукерину, началь
нику ЖилУКСа Г. И. Икон 
никову, секретарю партко
ма СКС В. И. Корневу 
о том, что на корреспон
денцию «Гол... в свои воро
та», опубликованную 6 ап
реля т. г., также не полу
чен ответ о принятых ме
рах.

Не поступил ответ на 
критическую корреспонден
цию «От аврала до авра
ла», опубликованную 21 
марта т. г., от заместителя 
генерального директора но 
производству В. Н. Заба- 
ры и заместителя главного 
инженера по технологичес
кой подготовке производст
ва Л. М. Плоцкера. Срок 
истек 27 апреля.

Начальник корпуса № 4 
А. А. Титкин не предста
вил в редакцию ответ на 
корреспонденцию «Чего 
ждут? Пожара?» (19 марта 
т. г. ).

На критическую коррес
понденцию «Шагнуть нав
стречу» (13 марта т. г. ) 
не ответили бывший На
чальник цеха корпусов па
рогенераторов А. И. Кокоу 

лин и начальник цеха зак
ладных деталей И. В. Мол 
чанов.

13 марта была оиублико 
вана еще одна критическая 
корреспонденция — «Непо 
нятное молчание». Редак

ция ждет ответа от началь 
ника ЦСХ А. В. Аркатова, 
заместителя начальника ав 
тотранспортного цеха А. И. 
Аверьянова, заместителя 
генерального директора но 
коммерческим вопросам 
В. Н. Лаврентьева.

Давно истек срок сооб
щения о принятых мерах 
по критической корреспон
денции «Не пора ли прив
лекать к ответственности?» 
(26 февраля т. г.). Ответ 
не прислал заместитель 
главного инженера Ю. I'. 
Хасанов.

Редакция напоминает на 
чальнику цеха производст
венно-технологической дис
петчеризации и связи В. Ф. 
Воблому о том, что от него 
не получен ответ на коррес
понденцию «Не поздно 
ли?» (12 февраля т. г. ).

Отдел действенности 
газеты «Атоммашевец»
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ПО П Р И З В А Н И Ю
Горячая штамповка. 

Этот процесс всегда зре
лищный и эффектный. 
Когда смотришь на пы
шущую жаром печь и 
огромный пресс, наблю
даешь точную и рит
мичную работу кузне
цов, ловко справляющих
ся с раскаленной много 
тонной заготовкой, не ду 
маешь о той большой 
подготовительной работе 
технологов и конструкто
ров, которая предшеству 
ет штамповке. А ведь 
именно они — инжене
ры-металлурги — гаран 
тируют бесперебойный 
ход штамповки и ка
чество отштампованного 
изделия, благодаря их, 
на первый взгляд, неза
метному труду, Атом- 
маш стал автором многих 
уникальных штамповок.

В помещении, где рас
положилось конструктор- 
ско технологическое бю 
ро Горячей штамповки 
ОГМет, светло и уютно. 
Здесь не услышишь шум 
огромных машин — здесь 
работает инженерная 
мысль. Начальник бюро 
Владимир Дмитриевич 
Толстиков рассказывает 
о первых шагах атомма- 
шевских металлургов 
(он работает в отделе с 
первых дней его созда
ния).

Нелегко было начинать. 
Инженерам приходилось 
участвовать в монтаже 
уникального оборудова
ния, одновременно осваи 
вать его и разрабатывать 
технологию горячей и хо 
л одной штамповок, чер
тежи штамповой оснаст
ки. Ведь много оборудо
вания не имеет аналогов 
в отечественном машино 
строении. Первая штам
повка на прессе пятнад- 
цатитысячнике, первая в 
отрасли штамповка за

готовок из листа 560 мил
лиметров-, выштамповка 
патрубков на обечайке 
корпуса реактора ВВЭР- 
1000 — эти и многие дру 
гие события уже вошли 
в историю завода. А впе 
реди еще более интерес 
ные и сложные разработ 
ки.

Сейчас конструкторы 
ОГМет продолжают ра
боту по внедрению тех
нологии получения заго
товки под штамповку и 
технологии самой штам
повки бесшовного днища 
корпуса реактора ВВЭР- 
1000. Первоначальная 
технология изготовления 
днища корпуса реактора 
предусматривала сварку. 
Даже незначительные 
дефекты в сварочных 
швах оттягивали процесс 
изготовления днища на 
длительное время. И вот 
проблемой занялись ме
таллурги.

В группу инженеров, 
занимавшихся этим 'воп
росом, вошли как работ
ники бюро технических 
условий и заготовок, так 
и конструкторы бюро го 
рячей штамповки: В. М. 
Погорелов, В. С. Пере- 
вертайлов, С. А. Болгов, 
Возглавил работу группы 
заместитель главного ме
таллурга Б. И. Соловьев. 
Конструкторы предложи
ли два способа изготов
ления заготовки для штам 
повки днища: развертка 
обечайки Т-образным 
штампом и при помощи 
универсального устройст 
ва для раскатки обечай 
ки роликами. Из раска
танного листа вырезается 
коуг и штампуется дни
ще корпуса реактора.
1 Уже первое опробова 
ние новой технологии на 
модели показало ее пре
имущества — сокраще

ние времени изготовле
ния, уменьшение трудо
емкости, гарантия качест 
ва. (Первое отштампован 
иое днище все это под
твердило. Сейчас идет иод 
готовка к штамповке вто 
рого днища корпуса реак 
тора.

Много на счету инже- 
неров-мегаллургов завода 
сложных и интересных 
работ. Только что провсдс 
на отшамновка днища ем 
кости САОЗ с одновремен 
нон закалкой, готовится 
штамповка бесшовного 
эллипсоида крышки верх 
него блока реактора, раз 
1 абатывается технология 
штамповки бесшовного 
днища компенсатора дав 
.пения. В этих работах 
задействованы все без 
исключения работники 
бюро горячей штамповки. 
И вклад каждого инжснс 
ра по-своему важен. Не 
обойтись без опыта «ста 
рожилов» бюро С. С. Ка 
нуетина, В. Д. Толстнко- 
ва, В. М. Погорслова, 
незаменимо ирофессио- 
нальное мастерство В. С. 
Перевертайлова, Т. И. 
Баклановой, С. А. Болго 
ва, необходимы инициа
тива и творческий поиск 
Е. А. Абросимовой,Л. И. 
Зайцевой. Т. И. Молча
новой, Л. В. Носковой и 
других сотрудников бю
ро. '

Когда дело по душе, 
будут и творческие паход 
ки, и оригинальные реше 
ния — будут трудовые 
успехи. О каждом ниже 
нере бюро горячей штам 
повки можно смело ска
зать: он трудится по при 
званию. И высокое зва
ние «Ударник коммунис 
тнческого труда», кото
рое носят все работники 
бюро, подтверждает это.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Миндияр Вахретди- 
нов начинал свою трудо 
вую жизнь в 1977 году 
строителем. В качестве 
электросварщика уча
ствовал в сооружении 

корпусов № 1 и лабо 
раторного, АБК-1 и дру 
гих объектов. Год назад 
он пришел трудиться 
на Атоммаш. В.бригаде 
С. Хомутова из цеха 
№ 157 М. Вахретдинов 
(на снимке) добивается 
высокой производитель 
ности и качества труда. 
Фото А. Бурдюгова

Это интересно —-------------------------------------
РАЗГОВОР ПО... СВЕТОВОДУ

провод от коллективной необходимость в дорого- 
телеантенны. А внутри стоящей дефицитной меди 
его — множество так на для проводов, значнтель 
зываемых оптических во- но улучшается качество 
локон. По ним-то и пере с̂лышимости, полностью 
даются на расстояние

Интересную новинку 
разработали научные сот 
рудники Рижского поли
технического института 
имени А, Пельше со
вместно с московскими 
учеными и работниками 
городской телефонно-те
леграфной станции. Те
перь телефонные абонен 
ты общаются между со
бой с, помощью светово
да.

Внешне он похож на

электромагнитные колеоа 
гия очень высокой часто 
ты. А на другом конце 
световода фотоприемники 
вновь преобразуют коле
бания в речь. У нового 
вида связи есть немало 
преимуществ. Отпадает

устраняются электромаг 
нитные и акустические 
помехи. Кроме того, соз
данная аппаратура иозво 
ляет но одному каналу 
вести одновременно бо
лее десяти разговоров.

(ТАСС).

3 стр.

Н О В Е Л Л А

У т р е н н и е
з в е з д ы

...Большие голубые 
звезды опустились еще 
ниже. Они всегда опуска 
лиеь к утру, и поэтому 
Васятка прозвал их ут
ренними. Этр было его 
тайной, с которой он.хо
тел когда-нибудь познако
мить соседскую девчонку.

...Но однажды звезды 
были ниже, чем всегда. 
Они удивленно вглядыва 
пись в помолодевшее угон 
ченнос лицо его матери. 
Оно было кротким и кра 
сивым.

...Вчера начался сено
кос. Васятка вместе с 
матсрыо впервые пришел 
на широкий. Монастыр
ский. как называли его в 
селе, луг. Ему все было 
внове II поэтому хлопот 
матери он доставлял 
множество.

Только ,что она пере 
кликалась с мужиками и 
Васяткой', .успевая при 
этом готовить ужни. По
чему она умерла, никто 
не знал.

— Слышь, браток.
Василий е трудом раз

лепил веки а глянул на 
соседа по ojtony.

— Закурить не найдет 
ся? А то на душе му тор 
но, — сказал тот.

Махорка была сырой 
и тянулась туго. Два свет 
лячка, заботливо прикры 
тые грубыми солдатски
ми ладонями, поперемеи 
но вспыхывали в прохлад 
ной сырости ночи.

Тихо, — Василий 
настороженно вслушивал 
ся в темноту, — будто и 
войны нету.

— Ничего, не сегодня 
— завтра вспомнишь о 
ней, костлявой, — сум
рачно отозвался сосед, 
глубоко затягиваясь, — 
Так напомнит о себе, что 
и не рад будешь...

Совсем недавно в здеш 
них лесах, недалеко от 
границы, наши во и с к а  
окружили немецкую ди
визию. Части, взявшие 
ее в кольцо, остались, а 
другие ушли вперед, на 
запад.

Рядом притих неболь 
шой прибалтийский горо 
дишко. Улицы утопали в 
раскидистой зелени цве
тущих лип. Казалось, 
весь город пропитался их 
тягучим медовым запа
хом.

Солдаты (расположи
лись на берегу спокойной 
речушки. Курили с на
слаждением, нодозритель 
но принюхиваясь к таба
ку — пропах таким мир 
ным липовым цветом. На 
стороженность, которая 
жила в каждом из них, 
уходила, растворялась з 
мягком, чуть сыроватом, 
летнем воздухе.

...Седенький легкий ту
ман стоял над кочкова
тым лугом. Кочки, вы
совывая свои верхушки 
из тумана, казались не
большими островками на 
спокойном белом море. 
Было так тихо, что про
кукарекавшего в город
ке петуха услышали со
вершенно отчетливо.

...Сиреневые линзы цей 
еовской оптики прнблизн 
ли окраины городка на 
расстояние вытянутой ру
ки. Что-то беспокоило 
полковника.

...Род полковника был 
одним из знаменитей

ших в Пруссии военных 
родов. Начало положил 
ему простой крестоносец, 
ставший впоследствии 
магистром ордена. Но 
военная удача к полков
нику не была милостивой. 
За четыре года боев, 
переформирований и сно 
ва жестоких боев в Рос
сии он поднялся только 
на одно звание. Правда, 
был лично представлен 
фюреру и получил от не 
го «крест с дубовыми 
листьями и мечами», но 
ожидаемых генеральских 
погон так и не получил. 
Ему давно было за пять 
дссят, и свою карьеру он 
связывал только с войной 
в России. Он воевал 
умело и смог подойти к 
столице русских с мини 
мальпыми потерями. Но 
тут продвижение застопо 
рилось. А когда почувст 
ковал силу ударов перво 
го русского наступления, 
то вдруг понял, что Гер
мания зря ввязалась в 
ату войну. Поток наград 
в его части уменьшался 
прямо пропорционально 
увеличивающейся силе 

ударов русских.
Сознание поражения 

угнетало и бесило его од
новременно. Он уставал 
от бесплодных атак сво
ей дивизии быстро исто
щавших ее силы, но не 
мог отдать приказ о ка
питуляции. Он уже знал, 
что следует за этим при 
казом. Командира сосед 
ней дивизии арестовали 

солдаты в черной форме. 
И больше никто о нем 
не слышал.

Но судьбе было угод 
но подкинуть ему еще од
но испытание — окруже 
ние. Стыдно и страшно. 
Все, что осталось от дс- 
визни, — на прорыв. Рус 
ские, наверное, еще спят 
в уютных домах этого го
родка с готической ар
хитектурой церквей, так 
похожих на кирхи его! 
фатерлннда. Ну что ж, 
последний шанс — про
рыв.

...Стрельба и частые 
взрывы гранат подняли 
солдат со диа окопа и раз 
бросали их по ячей
кам. Видно, немцы на
поролись на наше боевое 
охранение. Стрельба усн 
лилась, и вскоре на опуш 
ке показались неровные 
серо-зеленые цепи.

Идут! Василий глубо
ко затянулся самокрут
кой и щелчком послал ее 
далеко в- сторону.

Бой вспыхнул сразу, 
без обычной артподготов 
кн. Стреляли все. Стре
лял и Василий, приник
нув щекой к отполирован 
ному ладному прикладу 
своей снайперской вин
товки. Он видел в окуляр, 
как после его выстрелов 
падали фигурки. Все бы
ло как всегда.

В бой вступили пушки, 
и в рядах немцев появи
лось замешательство, по 
том они залегли и нача

ли отползать it лесу. И 
тут Василий, взглянув 
на небц, увидел такие 
же большие звезды. Его 
утренние звезды смотре
ли на бой холодно и рав 
нодушно. Они были сов 
сем не такими, как прис
нились недавно и как в 
дни его детства. Что-то 
чужое, неласковое было 
в их всевидящем взгляде.

Василий тряхнул го
ловой, словно {отделы
ваясь от наваждения, и 
снова взялся за винтовку. 
Среди залегших немцев 
бегал дебелый офицер, 
он что-то кричал и раз 
махнвал пистолетом. Ва 
силий тщательно прице
лился и нажал курок, офн 
цер упал. Василий |ie 
знал, что оборвал не
удачную жизнь последне 
го отпрыска древнего 
прусского рода, который 
пришел в его дом, на его 
землю и от которого этот 
дом надо было оборо-’ 
пять.

Немцы совсем затих
ли в кустах на опушке, 
и вдруг небольшая их 
группа рванулась впе
ред. Теряя людей, стре 
мигельно тая, она все же 
приближалась к окопам. 
Рядом упала граната. 
Черно-красный, почему- 
то безмолвный взрыв 
тряхнул землю, ударил 
Василия в лицо, в грудь, 
наполнил легкие дымом 
взрывчатки,..

...Василий открыл гла 
за. Жив?! Боль была ус
тоявшейся, ровной и толь 
ко в голове бухала, слов 
но молотом. Все вокруг 
было белым, и сквозь это 
марево виднелось лицо 
соседа по окопу, того, ко
торому Василий дал заку
рить перед боем. Рукав 
был подозрительно коро
ток. Сжав зубы, чтобы нс 
застонать, он перевел 
взгляд вправо, правая рука 
была целой. «Значит, буду 
жить». — подумал Васи
лий. Подумал и улыбнул
ся, теряя сознание.

Врач медленно вытер 
руки. «Крови много поте
рял, да и изрешечен силь- 
го — места живого не бы
ло. А жаль парня. Все о 
звездах бредил. Утренних 
звездах каких-то...»

Утро еще только зани
малось, и на небе висели 
яркие звезды. Они переми
гивались, словно хотели 
сообщить что-то очень важ
ное.

«Утренние звезды»..» — 
врач держал в дрожащих 
от напряжения руках папи 
росу и дым ее. медленно 
поднимаясь, сливался с ут
ренним звездным светом.

Сегодня было много ра 
боты, н врач смертельно 
устал, но не в силах был 
отойти от широко распах 
нутого окна и все смотрел 
и смотрел, как медленно, 
нехотя, одна за другой 
умирают звезды, которые, 
наконец, увидели утро но 
вого мирного дня.

С. ЛАТОВ

Качество гарантирует автомат
Па Волгодонском мо

локозаводе внедряется эк 
спериментальнан автома
тизированная линия по 
производству сметаны. Ее 
мощность — пять тонн 
продукции в сутки.

Созданная по проекту 
специалистов Ростовского

СКВ «Продмаш» линия 
обеспечивает высокое ка
чество сметаны. За счет 
применения специальных 
скороморозильных авто
матов готовая продукция 
охлаждается до 2 — 4 
градусов, что гарантирует 
длительное хранение без

изменения вкусовых ка
честв.

В качестве упаковки 
вместо стеклянных бано
чек теперь используется 
полистироловая упаковка 
разового пользования. 
Проведенные опросы по
казали, что покупателям 
заводская новинка приш
лась по вкусу.
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Рейд « Атоммашевца »-

О складах, эстетике 
и затянувшемся ремонте

«Закрыто на - ремонт». 
Такие таблички висят на 
многих санузлах первого 
корпуса. -

Рейдовая бригада прове
рила, состояние и наличие 
работающих сану з л о в. 
Прошли по первым осям и 
по последним — положе
ние остается таким же, как 
и год, и два» и три назад. 
Здесь они занимают только 
место во вставках, а дей
ствующими не--считаются. 
Причиной тому — отсутст
вие подключенной канали
зации. Итак, первый итог 
оказался неутешительным: 
из 27 имеющихся в корпу
се санузлов восемь не, ра
ботают.

По оси 103 в пролетах 
БВ и ДЕ заканчивается ре
монт, й людям приходится 
ходить в дальние туалеты, 
порой далеко за пределами 
цеха.

Капитальный ремонт ве
дется в санузлах, располо
женных в пролете КЛ по 
осям 24 и 56. Закрыт муж
ской.туалет в пролете МП 
на оси 24. Как видно, в 
этом месте корпуса боль
шинство санитарно-быто-. 
вых помещений не действу
ет. А два работающих пред 
стадляют собой печальное 
зрелище: на полу вода, вы
текающая за порог, кана
лизация забита.

Выяснилось, что подве
ли сантехники, которым по 
договоренности оставалось 
только наладить канализа
цию, кое-где заменить тру
бы. Туалеты закрыли, а 
сантехников неожиданно 
перебросили на другие, 
«более важные» объекты. 
Тан и стоят санузлы — и 
не работают, и не ремонти
руются. А график срывает
ся.

— Какой график? — 
спросили мы у начальника 
цеха содержания бытовых 
и производственных площа 
дей (ЦСПП) К. А. Телеги
ной.

— Совместно с энергоце 
хом корпуса мы разработа
ли нлан-график ремонта 
туалетов. Этим намечали 
заняться с января. До 
июня мы должны были от
ремонтировать 18 сануз

лов. Но р конце марта сан- 
.техники были направлены 
па ремонт столовой АБК-1. 

. Объекты пришлось «замо- 
-розить». Ну„ а По этой при
чине, пошло отставание, 
срыв запланированных ме
роприятий по ремонту..

Отдел главного: архитек
тора присылает строите
лей, но те не могут присту
пить к работам — еще не 
проведена канализация. Ка 
кой. смысл, облицовывать 
кафелем, штукатурить, ес
ли сантехникам придётся 
все ломать, чтобы подвести 
трубы, '

Начальник энергоцеха 
В. И.  Машинский обещал 
с 1 июля прислать сантех
ников для продолжения ре
монта, Прошло полмесяца, 
а перемен нет. На. данный 
момент отставание . по сро
кам ремонта составляет 
два месяца. Если сантехни
ки и придут, наконец, обще 
го положения дел не .испра
вят — за оставшиеся пол
тора месяца лета вряд ли 
удастся успеть обновить 
внутреннюю отделку, обло
жить, раковины и фонтан
чики кирпичом .и плиткой, 
поставить вместо обычных 
трубы из. нержавеющей ста 
ли, которым не понадобит
ся ремонта в течение 20 
лет. .

Почему же санузлы кор
пусов оказались, в столь 
плачевном состоянии? По
чему такое большое их чис 
ло . нуждается в ремонте? 
Об - этом подробно говори
лось на собрании по эсте
тике, и культуре производ
ства, которое проводилось 
совместно с женсоветом 
корпуса, Было особенно 
подчеркнута, что многие 
туалеты . пришли в негод
ность из-за недостойного, 
порой, поведения некото
рых работников объедине
ния. Например, после дож
дя большинство раковин за 
бито грязью, камешками., 
травой — женщины мыли 
сапоги. На стене одного из 
туалетов рядом с разбитым 
вдребезги выключателем 
след ботинка — кто-то пы
тался включить свет ногой; 
обедающие в цехах, отде

лах,, бюро постоянно засо
ряют канализацию пищевы
ми отходами.

Рейдовая бригада, осмот
рев ряд. туцлетов, пришла 
к выводу: сказанное на соб 
ранни соответствует исти
не. И'.поддерживает пред
ложение активистов женсо- 
вета.о строгом спросе с на
рушителей внутреннего по
рядка и культуры произ
водства. Рейд, выяснил, что 
во вставках .имеются сани
тарно-бытовые помещения, 
которые находятся в прёк- 
расном состоянии: канали
зация подведена и четко 
функционирует, внутрен
няя Отделка соответствует 
образцам. Но они заперты.

— Почему? — спросили 
мы.

Ответ оказался неожи
данным -до нелепости .В 
них находятся"... склады. 
ЦЗЛ и медсанчать объеди
нения заняли их, собрали 
туда свое имущество и по
весили замки. В результа
те женский туалет по 78 
оси и туалет по оси 103 
во вставке КЛ выполняют 
совсем не те функции, ко
торые . им предназначены. 
До сих пор. ЦСПП не уда
ется отнять у предприимчи
вых «кладовщиков» свои 
помещения.

Хочется отметить, что 
уже отремонтированные 

.туалеты,- по внутреннему 
состоянию соответствуют 
нормам. А расположенные 
по оси 78 в пролетах ПР 
и КЛ можно считать образ 
цовыми: чисто, эстетично 
оформлено, аккуратно вы
ложено кафелем. Хотелось 
бы, чтобы после ремонта 
все туалеты корпуса выг
лядели так же.

Рейдовая бригада:
п . ТОНКИХ,

и. о. председателя 
комиссии по охране

труда и технике безо-
- пасности профкома

объединения;
В. ДАРМОСТУЙ, 

заместитель председа
теля профкома первого 

корпуса,
Г. КОТОВ, 
наш корр.

По родной стране
ВОЛГОГРАДСКИЕ САМОЦВЕТЫ

На Волгоградском алю
миниевом заводе о помо
щью. . специалистов Бит. 
терфельдекого химичес
кого комбината (ГДР) ос
воено производство синте- 
шческих драгоценных кам 
ней. Коллективы этих пред 
приятий вот уже несколь

ко лет поддерживают тес
ные творческие связи, сов 
местно подводят итоги 
социалистического сорев
нования.

Выпускаемые Волгоград 
цами белые и розовые 
кристаллы синтетических 
гранатов, по красоте не

уступают настоящим кам
ням. Выращиваются они 
на серийных отечествен
ных установках из шихты, 
в состав которой входят 
окиси алюминия и иттрия.

В настоящее время за- 
водскце специалисты раз
рабатывают технологию 
выращивания кристаллов 
зелёного и красного цвета.

На снимке: плавиль
щики Сергей Щеглин и 
Анатолий Новиков контро 
лируют р а б о т у  ус
тановки для выращивания 
кристаллов в вакууме. 

Фото Э. Котлякова 
(Фотохроника ТАСС)

. _ у .

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.
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СРЕДА, 17 ИЮЛЯ 
Первая программа

14.30 — Новости. 14.45
— Док. фильмы. 15.20 — 
Фильм — детям. «Отряд 
Трубачева сражав т с я».
16.55 — «(Веселые нот 
ни». 17.10 — «По Ира
ку». 17.25 — «...До шест
надцати и старше». 18.15
— «Земледелец». 18.25
— «Сегодня в м и р е».
19.00 — «Уроки зимы».
19.20 — День Дона. 19.35
— . «Почта этих дней».
20.05 — Премьера много
серийного; худ. телефиль
ма «Робин Гуд» (Англия).
1-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Докумен
тальный экран». 22.35 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа
14.00 — Док. фильм. 
15.10 — Новости. 17.00
— Программа передач.
17.05 — «Новости дня».
17-Ю — Мультфильм.
17.30 — «Строитель До
на». Тележурнал. 18.15
— «Наука и жизнь».
18.45 — Док. фильм.
19.00 — Концерт «Лири
ческая песня». 19.35 — 
«Содружество». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Бальзам 
«Черной вдовы». Док. 
фильм. 20.30 — «Музы
кальный киоск». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Исто
ки». 2-я серия. «Сыно 
вья». 22.35 — Док. фильм 
22.50 — Новости.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ 
Первая программа

8!00 — «Время», 8.35
— Док. фильм. 8.50 —
Концерт хора народной 
песни. 9.10 — «Очевидное
— невероятное». 10.10 — 
Фильм — детям. «Сюда 
не залетали ча й к и ». 
11.45, 14.30 — Новости.
14.45 — Док. фильмы.
15.20 — «Одесский ав
тограф Пушкина». 15.45
— «Веселые старты».
16.35 — Док. фильм.
17.05 — А. Ананьев. Дна
лог с читателем. 18.00 — 
День Дона, 18.15 — «На 
решающем направлении». 
О научно - техническом 
прогрессе и борьбе за ка
чество продукции на пред 
ирйятиях мебельной про
мышленности. 18.45 5—1 
«Сегодня в мире». 19.00 
«Если хочешь быть здо
ров». 19.15 — «Мир и 
молодежь». 19.50 —
Мультфильм для взрос
лых. 20.05 — «Робин 
Гуд» 2-я серия. «Робин 
Гуд .и колдун». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Пес
ня-85». 22.10 — «Сегод
ня в мире». 22.25 —
D. И. Чайковский. Вариа
ции на тему рококо для 
виолончели с оркестром.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док.
фильм. 8.35 — «Истоки».
2- я серия. «Сыновья». 
9.3-5 — «Умелые руки».
10.00 — Концерт Рязан
ского русского народного 
хора. 10.40 — «Драма
тургия и театр». 11.45
— Испанский язык. 12.15
— Фильм — детям. «Ста
рая крепость». 4-я се
рия. 13.20 — «Мамина 
школа». 13.50 — «Дере
во Джамал». Худ. фильм 
с субтитрами. 15.20 —
Новости. 17.20 — Прог
рамма передач. 17.25 — 
« Н о ро с ти  дня». 17.30 — 
«На экзамен к светофо
ру». Телевик торина.
18.00 — «В каждом ри
сунке — солнце». 18.15
— Мультфильм. 18.30 —
Молодежная программа 
«Вертикаль». 19.20 —
«Элга Брахмане». Фильм- 
концерт. 19.40 —- «Чув
ство общей причастнос
ти». Писатели и художни
ки Дона на жатве-85.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Ритмическая гимнастика.
20.45 — Премьера науч,- 
поп. фильма «Профессия 
будущего». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Ты иног
да гспоминай». Худ. 
фильм. 23.05 — Новости.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ 
Первая программа

8.00 — «Время». 8.35
— Док. фильм. 9.05 —
Мультфильмы. 9.35 —•
Фильм-концерт. 10.15 —- 
Фильм — детям «Пятерка 
за лето». 11.30, 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.30 — Премье
ра фильма-концерта «Зву
чит дудук». 16.05 — «Рус 
ская речь». 16.45 — «На
родные мелодии». 17.00
— Док. фильм. 17.30 
Выступает национальный 
молодежный ансамбль 
песни и танца «Ямал».
17.55 — «Содружество». 
18.25 — Мультфильм.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Концерт. 
19.35 — Документальный 
фильм о вреде алкоголиз
ма. 19.45 — День Дона.
20.05 — «Робин Гуд».
3- я серия. «Ведьма из 
Элсдона». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Праздник 
советской песни в г. Зе
лена Рура (ПНР). 23.05
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Концерт.
8.45 «Ты иногда вспо
минай». Худ. фи л ь м. 
10.15 — Док. фильм.
10.55 — Выступает рус
ский народный хор. 11.10

Английский язык. 
11.40 — Мультфильмы.
12.10 — Док. фильм
12.30 — Фильм — детям 
«Старая крепость». 5-я се
рия. 13.35 — «Призна
ние». Тележурнал. 14.05
— «Звучит арфа». Фильм- 
концерт. 14.15 — Програм 
ма т е л е видения Коми

16 июля 1985 года.
АССР. 15.05 — Новости.
17.25 — Программа пере
дач. 17.30 — «Новости 
дня». 17.40 — «Советы 
врача». «Трезвость пор 
ма жизни». 18.00 — Док. 
фильм. 18.15 — «Сель
ская жизнь». Тележурнал.
18.45 — Док. фильм. 
19.05 «Человек, обще
ство, закон». Тележурнал.
19.45 — Выступление ар
тистов балета. 20.00 —
«Спокойной ночи, малы

ши!». 20.15 — И. Брамс. 
Концерт для скрипки с ор- 
necTj: ом. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Чужая». 
Худ. фильм 22.50 — Но- 
вости.

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ 
Первая программа.

8.00 — «Время». 8.35
— «Мелодии Колумбии».
9.00 — «Движение безо
пасности». 9.30 — «Все 
любят цирк». 10.00 — По 
законам мужества». 10.30
— «Моя лапландская пти
ца». Музыкальная переда
ча из Финляндии. 10.50
— Док. фильм. 11.40 —
«Рассказы о художниках»,
12.10 — «Твой друг —.
кино». 12.55 — «Это вы 
можете». 13.30 — «Раду
га-85». 14.00 —- «Семья 
и школа». 14.30 — Ноеос 
ти. 14.45 — «Спрос. Проб
лемы. Качество». Тележур 
нал. 15.25 — Фильм-кон
церт. 15.50 — Новости. 
15.55 — Мультфильмы.
16.25 — К Дню металлур
га. «С.улинские металлур
ги». 17.05 — Беседа поли 
тического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 17.35

Играет оркестр легкой 
музыки Литовского теле
видения и радио. 18.00 — 
«Белый Бим — Черное 
ухо». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. В перерыве 
(19.30) Новости. 21.00 
«Время». 21.35 — Салют, 
фестиваль! Молодежная 
программа. 23.20 — Но
вости.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Если хо
чешь быть здоров». 8.30
— Док. фильмы. 9.10 — 
«Наш сад». 9.40 — Док. 
фильм. 10.00 — «Утрен
няя почта». 10.30 — Прог 
рамма Узбекского телеви
дения. 11.50 — Междуна
родные соревнования по 
спидвею. 12.20 - Концерт
13.10 — Фильм — детям. 
«Старая крепость». 6-я се
рия. 14.15 — «Песню 
дружбы запевает моло
дежь». 15.15 — «Стадион 
для всех». 15.45 — Кон
церт. 16.10 — «Между
народное обозр е н и е».
16.25 — «Спутник кино
зрителя». 17.30 — Кубок 
Е-ропы по автокроссу.
18.00 — «Мастера опер
ной сцены». 19.00 —
«Здоровье». 19.45 — Док. 
фильм. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.15
— Джазовая панорама».
21.00 — «Время». 21.35
— «Дон Кихот». Худ. 
фильм.

В конце номера ----- --------------------
Ситцевая, деревянная, медная...

Знают все, что есть се
ребряные, золотые свадь
бы, они соответствуют 25 
и 50 годам супружеской 
жизни. А какие еще быва
ют свадьбы?

Действительно, распро
странено празднование се
ребряных'и золотых сва
деб. Но кроме того, в наро 
де с давних пор принято 
отмечать более двадцати 
свадеб, которые соответст

вуют прожитому в супру
жестве времени. Вот неко
торые из них: ситцевая 
отмечается после одного 
года супружеской жизни, 
пяти годам — соответству
ет деревянная свадьба, шее 
ти с половиной — цинко
вая, медная — семь лет, 
восемь — жестяная, а де
сятилетие отмечается как 
день роз.

Двенадцать с половиной

лет отмечается как нике
левая свадьба, стеклянная 
— пятнадцать, фарфоро
вая — двадцать, серебря
ная — двадцать пять, жем 
нужная — тридцать, алю
миниевая — тридцать 
с е м ь  с полови
ной лет, р у б и н  овая 
.— сорок, золотая —- пять 
десят, железная — шесть
десят три, каменная —- 
шестьдесят семь с полови
ной и благодатная — семь 
десят Лет.

(ТАСС).
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