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ПОБЕДИТЕЛИ социалистического соревнования
Среди коллективов цехов:

цехи сборки парогенераторов, изготовления образ
цов, раскройно-заготовительный, товаров народно
го потребления.

Среди коллективов участков: 
участки трубный № 1 цеха сборки парогенерато
ров (начальник А. А. Тихомиров); заготовительный 
веха изготовления образцов (начальник Г. В. Доро
феев); сварочно-сборочный цеха внутрикорнусных 
устройств и теплообменной аппаратуры (начальник 
А. М. Едемский), сборочный № 2 цеха товаров 
народного потребления (начальник С. П. Елисеев).

Среди коллективов бригад: 
бригады резчиков Н. И. Костюкова, электросвар
щиков В. И. Пичугина, слесарей-сборщиков А. А. 
Александрова, комплексная бригада И. В. Миро
нова.

Лучшие молодые рабочие:
слесарь-сборщик В. Н. (Журба, электросварщик 
С. Г. Мартыщенко, станочник Н. А. Зарудняя.

Лучшие комсомольско-молодежные коллективы:
бригады В. Маара (групкомсорг Л, Быкова) из це
ха товаров народного потребления,, В. Ивашева 
(групкомсорг С. Романов) из лаборатории № 2 
ОНК, В. Чеснова (групкомсорг Л. Семенкина) из 
цеха флюсов и электродов; Л. Филимоновой (груп- 
ьомсорг Г. Дерябкина) из ОГМетр; Е. Артеменко 
(групкомсорг Г.Наседкина) из электрокэрного цеха,

Лучшие строители комсомольско-молодежного 
жилого комплекса: В. Окороков, Б. Лосев, А. Клим- 
ков.

Владимир Николаевич Громоздов сейчас возглав
ляет бригаду станочников в ЦНО. На заводе он с 
1977 года, и все это время ударно трудится на 
одном и том же строгальном станке. И станок-ве
теран также работает исправно.

ЗА ИЮНЬ 1985 ГОДА
Цехам первой группы 

классные места не при
суждены, так как кол
лективы не выполнили 
основные показатели.

Во второй группе по
бедил цех изготовления 
образцов.

В третьей группе пер
вое место занял 432 
цех, в четвертой группе 

631 цех.
Пятая группа: 1 под

группа — первое место 
занял цех автоматиза
ции и промышленной 
электроники, второе — 
электроремонтный цех; 
2 подгруппа — победил 
138 цех; 3 подгруппа — 
первое место присужде
но 413 цеху.

Шестая группа: побе
дил цех содержания бы
товых и производствен
ных площадей.

Седьмая группа: пер
вое место занял элект- 
рокарный цех.
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

Победители среди кол 
лективов цехов.

Цехам первой группы 
классные места не при
суждались, так как кол
лективы не выполнили 
основные показатели.

Во второй группе пер
вое место присуждено 
234 цеху.

Цехам третьей группы 
классные места не при
суждались — не выпол
нены условия соцсорев
нования.

В четвертой группе 
первое место занял 631 
цех.

Пятая группа: 1 под
группа — победили це
ха автоматизации и пром 
электроники, электроре
монтный, 2 подгруппа — 
победил 138 цех; 3 под
группа — 411 цех.

Шестая группа: побе
дил 142 цех.
ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ 

КОЛЛЕКТИВОВ 
УЧАСТКОВ:

прессовый 133 цеха (на
чальник С. В. Маликов), 
термический 236 цеха 
(начальник И. Г1. Круть- 
ев), участок холодной 
Резки 435 цеха (началь
ник И. В. Коробова), 
специального меритель
ного и режущего инст
румента 332 црха (на
чальник В. Р. Дзюбак), 
компрессорный участок 
ЭНЦ (начальник В. И. 
Новиков), участок № 3 
143  ̂ цеха (начальник 
И. Е. Никифоров).

Победители среди бригад:
бригады слесарей-сборсш- 
ков Н. В. Тищенко, элект
росварщиков А. П. Евсее
ва, станочников Н. И. Паль 
чккова, кузнецов С. А. 
Агапова, термистов Ю. Ф. 
Заровного, слесарей-сбор
щиков Г. И. Приза, элект- 
родчиков В. Н. Чеснова 
бригада по ремонту обо
рудования С. П. Плотни
кова, бригада электромон
теров В. И. Колтакова, ста 
ночников В. А. Ершова, 
Н. П. Репыиковой из 142 
цеха, бригада водителей 
И. А. (Саенко.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики А. М. 
Петров, А. Ф. Ниелин, 
Ю. Е. Русецкий, А. Н. 
Жарких, В. И. Беляев, 
В. А. Брель, В. В. Соко
лов, П. М. Гаранин; элект 
роеварщики А. В. Чере- 
зов, С. М. Таразанов, Л.А. 
Спешилов, С. А. Войко,
A. ГГ Крамер: станочники 
Ю. М. Радченко» А. Д. 
Жоржик, В. И. Соскин, 
И. В. Шевченко, С. И. 
Родимцев, А. В. Андропов,
B. И. Цыбин, А. М. Оси
пов, В. II. Хаваев,. В. Т. 
Пандина; термисты А. М. 
Федоров, А. П. Чернышев; 
кузнец А. Л. Цегшов, 
прессовщик В. Н. Чеснов, 
штамповщик Т. В, Самой-

леико, слесарь-вентиляци- 
онник Н. В. Фоменко, сле
сари Г. Л. Зубко, Р. А. 
Аникиенко: слесарн-ре
монтншш А. Н. Миронов 
и В. Ф. Макридов; налад 
чик КИПиА О. А. Яшин, 
машинист крана А. Н. Уша 
нова, слесарь-сантехник
B. И. Беловицкий, элект
ромонтеры В. Л. Москов 
и В. И. Шакирин.

Лучшие транспортные 
рабочие; водители Н. Г. 
Комлев, В. А. Колчин.

Лучшие дефектоскопн- 
сты: Л. И. Подгрушиая и 
А. П. Кнышова.

Лучшие мастера объеди 
пения; С. М. Токарев,
A. М. Хлыновский, В. А. 
Ломоносов, В. Н. Куксов,
C. Г. Соколов, Н. К. Чер 
иобоков, II. В. Казанцев, 
Ю. Е. Калачев, В. И. Но
виков, Г. С. Вишняк,

Лучшие контролеры объ 
единения: А. Ф. Вольф,
B. К. Товетопят, В. Н. 
Частенина.

Лучший контрольный
мастер — Т. В. Юрченко, 
Г. И. Гаврильченко,

Лучшие конструкторы 
и технологи: Е. А. Зайцев, 
А. А. Кривченко, Ю. А. 
Круглов, А. Н. Дегтярев, 
М. М. Виноградова, А. М. 
Тарелкин, 3. А. Селивер
стова.

В ЧЕСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
27 ИЮЛЯ В МОСКВЕ НАЧ АЛ РАБОТУ XII ВСЕМИРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Мы, члены комсомольско-моло
дежной бригады электросварщи
ков из цеха транспортно-техноло
гического оборудования, обраща
емся ко всем комсомольско-моло
дежным коллективам объедине
ния: отметить неделю фестива
ля молодежи и студентов в Моск
ве высокопроизводите л ь н ы м 
ударным трудом-

В. ЛОПАТИН, бригадир;
Е, БОРЦОВ, групкомсорг.

*  *  *

Эги дни XII Всемирного фести

валя молодежь завода отмечает 
ударным трудом. И у нас, ком 
сомольцев комсомольско-моло
дежной бригады М. А. Марушко, 
из цеха корпусного оборудования 
напряженная пора —  идет анти
коррозионная наплавка корпуса 
реактора. Чувством глубокой от
ветственности всех членов брига
ды продиктовано решение рабо
тать в честь фестиваля с еще 
большей отдачей и производитель 
ностью. С ОВЧАРЕНКО,

групкомсорг.

ПАХНЕТ В КЛАССАХ СВЕЖЕЙ КРАСКОЙ
Лето в разгаре. Но быстро пролетят веселые 

дни каникул, и снова начнутся занятия в школах. 
Отремонтированные, свежевыкрашенные классы 
примут в свои стены учеников. Как же идет под
готовка к новому учебному году?

Школа № 13 сейчас на шефы с Атоммаша — 
поминает растревоженный белят стены, заменяют ли 
муравейник. Родители и нолеум, ремонтируют сто- 
ироизводственные бригады лы, стулья, парты.

Активную помощь шко 
ле оказывает первый кор 
иус объединения! Каждый 
день приходят рабочие, бе 
рутся за любое дело. За
вод выделил стройматери 
алы, которые используют
ся для отделки учебных 
классов, столовой, актово

го зала. Можно смело ска 
зать, что сделано немало. 
Осталось провести реви 
зию отопительной системы 
и ремонт кровли. Все не
обходимое для этого име
ется.

По разработанному пла 
ну-графику до двадцатых

чисел августа долж е и 
быть завершен текущий 
ремонт. График вы
полняется. Рабочие из це
хов №№ 134 и 140 заме
нят лампы, краны смеси
телей, отремонтируют вен
тиляционную систему в 
столовой и хлеборезатель
ную машину на кухне.

В мастерских, где про
ходит производственное

обучение, шефы установи
ли новые фрезерные стан
ки.

Хоч-ется вы разить  
большую благодарность 
коллективу бригады Г. Д. 
Монсеенко. Комсомоль
цы поддерживают со 
школой самую тесную 
связь. Спасибо им.

Л. ЮНОШЕВА,
директор школы fk 13.
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Я В Р А Б О Ч И Е  ПО ШЕ Л !
Конференц - зал в 

АБК-1 не часто вбирает 
в себя столько молодых 
лиц. Ребята ищут на ря|- 
дах стульев таблички с 
нужными номерами це
хов и -— не все уверенно 
— рассаживаются. Кто-то 
в этом зале впервые. 
Кто-то был вместе с рот 
дителями на 'празднике 
труда. Кто-то приходил 
на концерт или собранье 
во время практики. Но 
тогда они еще чувство
вали себя здесь гостями

Сегодня выпускни
ки профессионально-тех 
нического училища Атом 
маша — хозяева этого за
ла. Сегодня они — име
нинники. Начинается по
священие в рабочие.

Открывает торжество 
секретарь комитета ком
сомола Атоммаша Н. 
Щербина. Торжественно 
вносятся на сцену знаме

на объединения и учили 
ща. Первое слово для 
приветствия — предсе
дателю совета наставни
ков Владимиру Ильичу 
Трофимову. Он говорит 
о славных традициях ра
бочего коллектива Атом
маша, о том, как нужны 
здесь знания и руки тех, 
кто сидит сегодня в зале. 
Владимир Ильич называ
ет имена молодых атом- 
машевцев, совсем не
давно переступивших по
рог заводского училища. 
Сегодня они имеют допус 
ки на работу с оборудо
ванием для атомных стан 
ций и не уступают в мае 
терстве ветеранам. Тру 
дитесь, познавайте свое 
дело — перед вами та
кая же славная дорога!

Николай Бодягин — 
бригадир токарей 235 це

ха, возглавляет комсо

мольско-молодежный кол 
лектив. Ему хорошо из
вестно, сколько прекрас
ных возможностей утвер 
дить себя в большом де
ле дает Атоммаш. Стань 
те в наш рабочий строй!

— История нашего кол 
лектива невелика, — го
ворит заместитель дирек 
тора объединения Виктор 
Кириллович Рыбальчен- 

ко—Вы только что видели 
ее в кадрах документаль 
ного фильма об Атом- 
маше. Кто-то узнал свой 
цех, кто-то — своего 
бригадира, кто-то — от
ца. Вы уже приобщи
лись к этой истории, реб.ч 
та. Атоммашеве.ц — гор
дое имя. Вам предстоит 
подтвердить это славны
ми делами. . Мы возлага
ем большие надежды на 
ваши крепкие молодые 
руки. Пусть они оправда 
ются!

—------------------------По следам наших

„ Когда молчание —  не
выступлений -

золото"
На критическое выступ 

ление под таким заго
ловком, опубликованное 
в «Атоммашевце» 11 ию
ня 1985 года, отвечает 
секретарь партбюро от
дела главного металлур
га В. Д. Толстиков.

После выступления га
зеты в ОГМет изготов
лен новый стенд народ
ного контроля, обновле
на информация. Прове
дена беседа с председа
телем группы народного 
контроля А. П. Маршу- 
бой о необходимости ве
дения контроля за свое
временным обновлением

информации о работе 
ГНК.

*  *  *

Редакции отвечают 
секретарь п а р т к о м а  
СТПП А. И. Хренов и 
председатель головной 
группы народного конГ 
роля Л. Н. Мазнев.

Головная группа на
родного контроля СТПП, 
рассмотрев статью «Ког
да молчание^— не золо
то», признала правиль
ность критических заме
чаний.

На заседании головной 
группы была заслушана 
информация по всем под 
разделениям о состоянии

гласности н оформлении 
стендов «Народный конт 
роль — в действии».

На заседании было от
мечено, что ОГС, ОГМет, 
ОТПП, КТО НО, ИнЦ 
правильно отреагировали 
на замечание газеты и 
приняли действенные ме
ры. Так, например, из
готовили и оформили 
стенды отдел главного 
сварщика и инструмен
тальный цех, обновили 
свой стенд металлурги, 
увеличился объем инфор
мации в ОТПП и 
КТО НО.

Приняты меры и в 
ОГТ, там избран новый

Директор училища Вла 
димир Георгиевич Жуков 
обращается к своим вче 
рашним питомцам с доо 
рыми волнующими на
путствиями. Лучшим уча 
щимся торжественно вру
чаются дипломы и зна 
ки ЦК ВЛКСМ «За от
личную учебу». Совер
шается ритуал передачи 
знамени училища ,тем, 
кто понесет его в завтра. 
Заместитель начальника 
отдела кадров Е. Д. Ков
тун зачитывает приказ о 
зачислении выпускников 
училища на работу. Сло
ва благодарности родно
му училищу от имени 
сверстников говорит Сер
ией Казанцев.

Возложение цветов к 
бюсту И. В. Курчато
ва. Вынос знамени.

Учеба закончена. В 
добрый путь, самые мо
лодые атоммашевцы!

О. ПАВЛОВА.

состав группы народных 
контролеров, председате-j 
лем группы избран А. И.' 
Мироненко, Решено в 
срок до 30 июля устра
нить все замечания по 
ОГТ. Вновь образовав
шимся группам НК в 
ЦСПМ и ЦЭФ установ
лены сроки по оформле
нию стендов до 15 ав
густа.

Головная группа на
родного контроля СТПП, 
понимая актуальность и 
важность вопроса по по
вышению роли народного 
контролера в жизни тру
довых коллективов, при
мет необходимые меры 
для повышения гласно
сти своей работы.

»3 а  уш ко, да на солн ы ш ко»
В корреспонденции под 

таким заголовком гово
рилось об отсутствии ин
формации о нарушениях 
дисциплины и мерах, при
нимаемых в связи с ни
ми в ряде цехов первого 
корпуса.

На выступление газе
ты отвечает секретарь 
партбюро 132 цеха А. А. 
Тихомиров.

Корреспонденция «За 
ушко, да на солнышко» 
обсуждена на совмест
ном заседании админист
рации и партийного бю

ро 132 цеха. Критика 
признана правильной.

В настоящее время до
пустившие нарушения дис 
циплины работники цеха 
А. И. Давидович, А. В. 
Голда, Ю. Н. Бычков 
осуждены товарищеским 
судом, материалы суда

представлены на стенде 
«Пьянству — бой!».

Разработаны мероприя 
тия по усилению борьбы 
с пьянством и алкоголиз
мом в свете постановле
ния ЦК КПСС.

Хорошо огзываклся в цехе товаров народного 
потребления о слесаре А. Т, Рагимове. Он выпол
няет различные работы по сборке металлоконст
рукций. Самые сложные заказы ему удается вы
полнить с высоким качеством и в установленные 
сроки (на снимке). Недавно А, Т. Рагимов повы
сил свой разряд до пятого.

Фото Л. БУРДЮГОВЛПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
Серьезный, принципи

альный разговор состоял 
ся у коммунистов филиа
ла «Ленгипроэнергомаш» 
на отчетно-выборном пар
тийном собрании.

С отчетным докладом 
выступила секретарь пар 
тийной организации Т. И. 
Ткачева. Она подробно 
проанализировала состоя 
ние дел в партийной ор 
ганизации, отметила дос 
тижения, не умолчала и 
о недостатках.

О том, что еще пред
стоит сделать коммунис
там филиала, как добить 
ся повышения боевитос
ти партийной организа- -

ции, говорили в своих 
выступлениях коммунис- 
;ы П. ГГ Попов, П. Н. 
Затула,. А. С. Мнлюги- 
ма, О. П. Кудряшов.

На .собрании был за
слушан также отчет пред 
седателя комиссии контро 
ля хозяйственной деятель 
ности администрации 
Ю. А. Попова.

Секретарем партийной 
организации вновь избра 
на Т. И. Ткачева.

Г .СУЩЕНКО, 
заместитель секретаря 
парткома служб капи
тального строительст

ва.

*
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Трезвость — норма жизни-

Л О Ж Ь  0 « П Ь Я Н О Й »  Р У С И
Тема сегодняшней бе

седы определена теми 
серьезными усилиями, 
которые направлены се
годня в нашем обществе 
на утверждение трезвого 
уклада жизни. Они вызы
вают у наших идейных 
противников стремление 
опорочить, оболгать саму 
идею трезвости, ее ис
торические предпосылки.

Слово доктору кстори 
ческих наук, профессо
ру Виктору Ивановичу 
БУГАНОВУ.

— Виктор Иванович, у 
западных авторов, особен 
но из числа советологов, 
можно встретить утверж 
дение о том, что пьянство 
на Руси — традиция, 
которая сложилась еще 
в древние времена. Так 
ли это?

— Подобные утверж
дения начисто лишены 
исторической основы. Бо
лее того, ни в одном древ 
нерусском письменном 
памятнике до татаро-мон 
гольского нашествия, т.е. 
до конца первой трети 
XIII века, нет не только 
жалоб на чрезмерное упот

ребление алкоголя, но да
же упоминания о пьянст 
ве среди нашего народа. 
До X века русичи вооб 
ще не знали пьянящего 
виноградного вина, вари
ли пиво, изготовляли 
брагу и квас, медовуху. 
Эти легкие напитки со
провождали застолья, под 
носились в качестве уго
щений на пирах. На чем 
же основывается миф о 
якобы «традиционном рус 
ском пьянстве»?

Широко известен апо
крифический рассказ, как 
князь Владимир ..Свято
славович перед крещени
ем Руси принимал му
сульманских послов. Они 
убеждали fero сделать 
государственной религией 
в России ислам. Как из 
вестно, ислам запрещает 
употребление алкоголя. 
Так вот, Владимир, объяс 
няя свой отказ от их ре
лигии, будто бы заявил: 
«Руси есть веселие пи- 
ти, не можем без того 
быти». Слова Владимира 
наши недруги и стали 
истолковывать, как ис
торическое свидетельст

во о том, что якобы рус
ский народ не может су
ществовать без пьянства.

Россия вступила в сред 
невековье трезвой. Толь 
ко к XV веку на терри
тории Русского государ
ства оформилась в ка
честве общественного пи
тейного заведения — 
корчма, владельцы кото
рой Платили князю по
шлины с напитков. Это 
была своеобразная гости 
ница, где ночевали, за
казывали еду. Однако 
корчмы были только в 
крупных центрах: в Кие
ве, Новгороде, Пскове и 
Смоленске. В деревнях и 
мелких городах, а порой 
и в целых регионах Рус 
ского государства их не 
существовало. История 
хранит письмо основате
ля Белозерского монас
тыря Кирилла Белозер
ского к можайскому кня
зю Андрею Дмитриевичу 
(сыну Дмитрия Донско
го), в котором он убеж
дает князя не создавать 
в его вотчине корчмы. 
Речь шла, может быть, о

единственной корчме на 
целое княжество.

— Виктор Иванович, 
а как обстояло дело в 
это время в Западной 
Европе?

— Средние века в За 
падной Европе отмечены 
повсеместным ростом 
употребления крепких 
спиртных напитков. Уже 
в XIII веке западный ев
ропеец, в отличие от на
ших предков, не только 
знал, что такое водка, 
джин, но и старательно 
их употреблял. Разнооб
разные и дешевые креп
кие напитки триумфаль 
но шествовали из двор
цов по кабакам и тор
говым лавкам. «Герма
ния зачумлена пьянст
вом »i, — восклицал ре
форматор церкви Мар
тин Лютер. «Мои прихо
жане, — жаловался од
новременно с ним англий 
ский пастор Уильям Кет, 
— каждое воскресенье 
смертельно все пьяны».

Государственные влас
ти устали щелкать бичом. 
Осознав бесперспектив
ность запретительных и

ограничительных мер, 
сни ввели питейный на
лог. С этих пор бурный 
поток доходов от пьянст
ва народа был направлен 
в бездонную бочку каз
ны эксплуататорского 
класса.

— Виктор Иванович, 
известно, что на рубеже 
XV—XVI веков в России 
начинается производство 
спирта и водки. К этим 
и последующим столетиям 
относится формирование 
легенды о повсеместном 
пьянстве в России. Что 
вы моркете сказать по 
этому поводу?

— Появление водки в 
России зафиксировано 
относительно поздно, в 
XVI веке. Напиток этот 
многие ошибочно счита
ют национальным, рус
ским. Однако водкой одари 
ла Русь Европа. По одной 
версии, ее доставляли из 
Генуи купцы в южные 
районы, по другой — вод 
ка появилась из Герма
нии. Поначалу ее упот
ребляли исключительно) 
как лекарственное средст

во. Живая вода в рус
ской транскрипции — 
оковита — под таким 
названием застал кое-где 
водку даже XIX век.

В середине XVI века в 
России появляется кабак 
— место казенной или 
откупной продажи спирт
ных напитков. Иван Гроз 
ный распорядился пост
роить первый в Замоскво 
речье, вернувшись из Ка 
занского похода, откуда и 
вынес идею их учрежде
ния. Чаще всего в каба
ках продавали тольцю 
питье. Приходившие туда 
быстро хмелели. Пожа
луй, с этих лет начал 
формироваться миф о по
всеместном пьянстве да 
Руси, в основе которого 
лежат свидетельства заез 
жих иностранцев.

Сегодня поражают не 
эти ндивные и, может 
быть, вполне честные на
блюдения очевидцев, а 
то, с какой легкостью и 
готовностью ими восполь 
зовались на Западе в 
претендующих на науч
ность антисоветских, ан
тирусских изысканиях по 
истории нашей Родины. 
Вот одно из них е пре
тенциозным названием

♦

*
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А Н А Л И З И Р У Я  И Т О Г И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1985 ГОДА
На календаре — середи 

на 1985 года. Сейчас са
мое время объективно оце
нить пройденный путь и 
и уточнить, определить про 
грамму дальнейших дейст 
вий. Для успешного завер
шения года коллективу 
объединения престоит еде 
лать больше, чем сделано, 
так как плановые задания 
второго полугодия значи
тельно выше.. И от того, 
что достигнуто сейчас, за
висят конечные результа
ты последнего, завершаю
щего года одиннадцатой 
пятилетки.

Итоги работы объедине 
ния в первом полугодии 
1985 года свидетельствуют 
как о положительных сдви 
гах в производственно-хо
зяйственной деятельности, 
так и о имеющих пока мес
то недостатках, которые 
нужно немедленно ликви
дировать.

За январь — июнь 1985 
года объемные показатели 
производства выполнены. 
Сверх плана реализовано 
продукции на 62 тысячи 
рублей.

План по производству нор 
мативно-чистой продукции 
(НЧП) выполнен на 100,2 
процента.

Всего изготовлено и пос 
тавлено на пусковые энер
гетические объекты стра
ны три парогенератора,три 
гидроемкости САОЗ, одна 
перегрузочная машина, 
свыше 500 тонн оборудо
вания бетонных шахт, око
ло тысячи тонн оборудо
вания биологической защи
ты, 404 тонны транеггорт- 
но- технологического обору 
дования. 18,3 процента из 
общего объема НЧП сос
тавила продукция высшей 
категории качества, при 
плане 18,2 процента. По 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого 
года прирост производства 
НЧП составил 15,1 процен
та при плане 14,9 процен
та. Более двух третей при

роста производства НЧП 
получено за счет роста про 
изводительности труда. 
Значительно возросло про
изводство отдельных видов 
продукции: гидроемкостей 
САОЗ, теплообменного обо 
рудования, оборудования 
систем регенерации 'тур
бин.

Выполнено плановое за
дание и по производитель
ности труда. Фактическая 
вырабока превысила пла
новую. Темп роста произ
водительности труда сос 
тавил 11,5 процента при 
плане 10,6 процента. Пере 
выполнение планового за
дания по росту производи
тельности труда на 0,9 про 
цента позволило согласно 
условиям экономического 
эксперимента, в которых 
работает объединение с 
1985 года, произвести до
полнительные начисления 
в фонд социально-культур
ных мероприятий и жилищ 
ного строительства в сум
ме свыше 15 тысяч руб
лей.

По итогам работы за пер
вое полугодие 1985 года 
относительная экономия 
по фонду заработной пла
ты превысила 380 тысяч
рублей.

Несколько улучш е н а 
структура численности и 
промышленно - произведет 
венного. персонала: удель
ный вес рабочих повысил
ся с 63,8 процента до 64,1.

Наряду с увеличением 
объемов производства про
дукции себестоимость ее 
снижена. Объединение, яв
ляясь планово-убыточным 
предприятием, с начала 
года получило упытков на 
2,3 миллиона рублей мень 
ше запланированного. Хо
рошо поработали в первом 
полугодии текущего года 
отдельные производствен
ные цехи. Успешно справи 
лись с плановыми задания
ми по выпуску продукции, 
росту производительности 
труда 133, 134, 153, 141,

432 цехи. Но есть и такие 
цехи, результаты работы 
которых отри цате л ь н о 
влияют на общие итоги. 
Это 131, 152, 431.

Неудовлетворительная 
работа отдельных производ 
ственных цехов и служб, 
отставание в материаль
но-технической подготовке 
производства, недостатки в 
оперативно - календарном 
планировании — все это 
явилось причинами ухуд
шения некоторых основ
ных показателей работы 
объединения в первом по
лугодии 1985 года.

Наряду с достигнутым 
устойчивым темпом приро
ста по производству обору
дования АЭС, плановое за
дание по этому показателю 
не выполнено. Процент вы
полнения составил 83,8. 
Имеется отставание по 
производству оборудова
ния бетонных шахт, биоло 
гической защиты, приво
дов СУЗ. Выполнение пла
на по этим позициям соот
ветственно составило: 
96,5, 98 и 44,6 процента.

Прямым следствием не
выполнения объединением 
важнейшей номенклатуры 
является невыполнение од
ного из основных одиноч
ных показателей — объе- 
м а р е а л и з ации 
продукции с учетом 
обязательств но поставкам. 
С начала года заказчикам 
недопоставлено оборудова
ния на сумму 496 тысяч 
рублей. Балаковская АЭС 
недополучила для второго 
блока трубные проходки 
герметичные. Цех-изгото
витель — 241. Ровенская 
АЭС — технологический 
конденсатор для блока три. 
Цех-изготовитель — 432. 
Запорожская АЭС -  обо
рудование биологической 
защиты. Цех-изготовитель 
— 431.

В целом договорные 
обязательства выполне
ны в первом полугодии 
на 99 процентов. В ре

зультате объединение 
вновь потеряло право 
сделать дополнительные 
начисления в сумме 228 
тысяч рублей в фонд ма 
термального поощрения, 
которые производятся со
гласно условиям эконо
мического Эксперимента 
при 100-процентном вы
полнении договорных 
обязательств. Кроме то
го, за невыполнение это
го показателя базовый 
фонд материального по
ощрения в первом полу
годии уменьшился на 45 
тысяч рублей-

Вызывает тревогу и те
кучесть кадров в объе
динении, которая по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года увеличилась с 
4,4 процента до 5,1 про
цента ,

До конца 1985 года 
коллективу объединения 
предстоит изготовить нор 
мативно-чистой продук
ции почти на 23 милли
она рублей, товарной — 
на 61 миллион рублей, 
что соответственно на 
2,8 миллиона рублей и 
6,7 миллиона рублей 
больше, чем было изго
товлено в первом полу
годии 1985 года- Задачи 
сложные.

Необходимо прило
жить максимум усилий, 
полнее использовать ре
зервы увеличения. Боль
шие возможности откры
вает улучшение исполь
зования производствен
ных мощностей, рацио
нальное использование 
трудовых ресурсов,Все это 
будет способствовать ус
пешному завер ш е н и ю 
1985 года и одиннадца
той пятилетки в целом.

Материалы подготов
лены лабораторией эко
номики и организации
производства.

В этот день территория 
перед АБК-1 была пре
вращена в своеобразный 
«полигон». Здесь импро
визированная железная 
дорога, чуть в стороне 
участок трассы с разлггч 
ными дорожными знака
ми, а вот тут расставле
ны фишки для фигурного 
хода транспорта. Сегодня 
продемонстрируют свое 
мастерство атоммашев- 
скгге водители электро
транспорта.

По условиям конкурса 
его участники должны вы 
полнить практическое за
дание и ответить гга тео
ретические вопросы. За
дания самые различные, 
на всех видах электро
транспорта. Проезд по ус
ловной железной дороге, 
выполнение восьмерки, 
не задев фишек, штабе
лировка контейнеров, пра 
пильная погрузка гг 
разгрузка т е х и и- 
ки, проезд с соблюдени
ем знаков дорожного дви 
женил. Но вот взревели 
моторы и первые маши
ны взяли старт.

Много было г. это ут
ро волнений и пережива
ний. Болельщики дружно 
поддергиивалгг участни
ков конкурса. Но пре
дугадать победителя труд 
гго Ведь компетентное 
жюри учитывает не толь

КОНКУРС
УДАЛСЯ
ко практические навыки, 
но и теоретические поз
нания. Правила техники 
безопасности и пожарной 
схраны, устройство цех- 
ники, первая медицин
ская помощь при аварии 
— рее это современный 
водитель должен знать и 
совершенстве. Кроме во
дителей в конкурсе при
няли участие слесари и 
аккумуляторщики объе
динения.

И вот финиширует по 
еледнин электрокар, за
кончена сдача устного эк 
замена, и жюри цодво- 
дггт итоги. Первое место 
занял аккумуляторщик 
Виктор Зирин, второе — 
аккумуляторщик Юрий 
Аносов, третье — брига 
дир комсомольско-моло
дежной бригады водите
лей Елена Артеменко. 
После вручения Почет
ных грамот победителей 
поздравляют члены жюри, 
организаторы конкурса, 
болельщики. По веселым 
лицам,, шуткам, поздрав
лениям вггдгго: конкурс
удался на славу.
А. ХАБИБУЛЛИНА, 
секретарь комсомоль
ской организации ЭКЦ.

ф Это интересно
УРОЖАЙ... С ПЕНЬКОВ

Необычная грибная план будет уже через гголтора 
тацггя впервые заложена в месяца.
Карелии. «Посеяли» грибы Называются эти грибы 
в мае, а собирать их можно вешенкой обыкновенной.

Для плантации иеггользова 
ли древесину осины, распи 
ленную на обрезки и дис
ки. Они уложены на дно 
мелких ямок. Сверху посы
пали грибницей. Вешенка 
плодоносит в течение трех 
— пяти лет. (ТАСС).

На дорогах всех союз
ных республик можно 
встретить автоб у с ы  
«КАВЗ-685» Курганско
го автобусного завода. 
Эти машины на шасси 
«ГАЗ-53», выпускаемые 
в обычном и северном

исполнении, почти все 
маркируются государст
венным Знаком качества. 
Около половины их от
правляется на село. Не
давно здесь освоено про 
изводство специальных 
автобусов на шасси везде

хода «Урал-375», пред
назначенных в основном 
для нефтеразведчиков и 
вахтовых бригад нефтя
ников в Западной Сибири 
(на снимке).
Фото Б. Клипиницера 
(Фотохроника ТАСС).

«Икона и топор». Автор 
этой книги английский 
ученый Дж. Биллингтон 
бездоказательно утверж
дает, что в Московии на
иболее распространенным. 
пороком был алкоголизм 
(?!). А ведь свидетельст 
ва эти следовало бы не 
только проверить, ко и 
сравнить с тем, что npoJ 
исходило в то время в 
Западной Европе. Отчас
ти я уже об этом расска 
зьгвал, но хочу добавить, 
что водка в России стои
ла дорогоу Гораздо до
роже, чем в Европе. И 
это сдерживало ее мас
совое употребление бед 
нейшими слоями населе
ния.

— Однако впоследст
вии потребление в Рос
сии водки возросло. С 
чем, на ваш взгляд, это 
было связано?

— Верно, с каждым 
столетием потребление 
спиртного в России уве 
личивалось, как, впрочем, 
и в других странах. Но 
если общее количество 
ее за счет продажи в от
даленных губерниях воз 
росло, то на душу населе 
ния по сравнению с дру 
гимн государствами Ев
ропы Россия занимала

скромное* среди послед
них, место. Вот любопыт
ные цифры. В конце XIX 
века наша страна по по
треблению спиртного бы
ла на девятом месте, про 
пустив далеко вперед 
Францию, Швецию, Да
нию, Голландию, Герма
нию и другие.

Один из важнейших 
специалистов тех времен 
Н. О. Осипов писал, что 
«Россию по количеству 
алкоголя можно было бы 
причислить к самым трез 
вым странам Европы». 
Русский крестьянин имел 
возможность пить лишь не 
сколько десятков дней в го 
ду—по престольным празд 
никам, на пасху, масле
ницу, на свадьбах и база
рах. Все остальное вре
мя он тяжело работал, 
отвоевывая у земли в су
ровых условиях нашего 
климата хлеб свой на
сущный. Крестьянский 
труд не терпел ни двух, 
ни трех каждодневных 
рюмок. Если европеец 
свое ведро с небольшим 
спирта выпивал /за 365 
дней рюмками, то у нас 
годовые 0,9 ведра рус
ский мужик осиливал за 
20—30 приемов, и поэто 
му всегда, когда пил,

был пьян. И \Когда Н. 
Некрасов писал о мужи 
ке... «он до смерти рабо 
тает, до Полусмерти 
пьет...»_, то имел в виду 
отнюдь" не пьянство. Рус 
ский поэт обличал систе
му крепостничества, под 
талкивающего крестьяни 
на к отупляющей водке.

Когда на Западе сегодня 
говорят об «исконном рус 
ском пьянстве», речь не 
идет о социальных кор
нях этого явления в до
революционной России. 
Всякий раз это лишь по
вод подвергнуть сомне
нию 'сегодняшние наши 
усилия в утверждении 
трезвого образа жизни 
в обществе. Для пущей 
же убедительности исполь 
зуют нередко отщепенцев, 
вроде Абрама Терца, про 
славившегося тем, что не 
пропустил ни одной воз
можности облаять наше 
отечество. Он же взялся 
«философски» обосновать, 
как он выражается, «идею 
фикс —‘пьянство русско
го народа». На страницах 
журнала «Нью Ландон» 
Терц путанно и сбивчиво 
пробубнил «о белой ма
гии русского мужика — 
водке», которую он пил 
«не от нужды»... А вот

история свидетельствует 
об обратном. Когда в 
России после отмены 
крепостного права кре
стьяне получили свобо
ду, потребление алкоголя 
в стране сократилось.

— Виктор Иванович, 
а какова была политика 
государства, принимались 
лн меры против пьянства?

— В начале XVI века 
Иван III закрыл корчмы, 
его сын — Василий III 
разрешил пить только сво 
им слугам да иностран
цам, которым построил 
для этого слободу в За
москворечье. При царе 
Алексее Михайловиче в 
XVII веке продажу водки 
в кабаках ограничили, 
но. упавшие доходы за
ставили все вернуть на 
круги своя. В первой 
четверти XVIII века каз
на получила с водки бо 
лее 1 миллиона рублей, 
в 1800 году — уже 12,5 
миллиона, а в конце XIX 
века — 300 Правда;, 
реальная стоимость де
нег за два столетия силь
но упала. Однако налицо 
стремительная динамика 
роста потребления алко
голя в стране. Имущий 
класс делал все, 'чгобы 
золотой ливень не ос

лабевал. В 1894 году 
была принята питейная 
реформа, и торговля вод 
кой перешла в руки го
сударства, Главным ка
батчиком страны стал 
царь.

Стыдливое переимено
вание подмочившего свою 
репутацию кабака снача 
ла в питейное заведение, 
а затем в казенную вин
ную лавку, как и сухой 
закон с 1914 года, — 
это сторона одной и той 
же медали — мер по 
ограничению употребле
ния алкоголя. Однако 
проблема растущего пьян 
ства в стране требовала 
в первую очередь со
циальных преобразова
ний.

История оставила нам 
многочисленные свиде
тельства того, что в стра 
не никогда не затухали 
стихийные протесты про
тив пьянства, (Примеров 
тому великое множество. 
Это н сельские сходы, 
требующие закрытия пи
тейных заведений, и по
громы кабаков, и непыо 
щис губернии, и массовое 
движение за трезвость. 
Революция придала этим 
стихийным устремлениям 
высокий смысл: строитель

нового мира берет себе 
в союзники трезвость.

В 20-е и 30-е годы на
ше молодое общество, 
строящее социализм, ус
пешно изживало родимые 
пятна прошлогр, в том 
числе и пьянство. Утверж 
дались новые праздники 
и образы, новый трезвый 
быт. В те годы Советская 
страна была самой трез
вой в мире. Тяжелейшая 
война и послевоенная 
разруха, горе в каждой 
семье—все это в какой-то 
мере повлияло на уровень 
трезвости общества. Од
нако борьба против пьянст 
еэ всегда была государст 
венной политикой.Осущест 
вляемые в наши дни ме
ры по преодолению пьян
ства и (алкоголизма от
личаются своей комплек 
сностыо, сочетанием стро 
гих запретов с широкой 
просветительной и куль
турно-воспитательной ра
ботой. Эти меры нашли го 
рячую поддержку у всех 
советских людей, ибо яв
ляются логическим про
должением стремления 
нашего народа к трезво 
му образу жизни.
Беседу вел А.СЕРЕГИН
(«Советская Россия»,
14 июля 1985 года).
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Выставки

« I

«НАТЮРМОРТ-8^»
В кинотеатре «Комсо

молец» состоялось тор
жественное открытие вы
ставки члена Союза ху
дожников СССР Алек
сандра Неумывак и н а 
«Натюрморт-85». Здесь 
собрались члены всех 
творческих объединений 
города: литераторы, му
зыканты, художн и к и, 
журналисты, архитекто
ры, Руководитель клуба 
творческих объединений 
Елена Фролова высту
пила с приветственным 
словом:

— За минувшее полу
годие наши художники 
организовали и приняли 
участие в двадцати вы
ставках. Но «Натюр
морт-85, несомненно, 
одна из лучших.

Главный художник  
Волгодонска Юрий Ряб- 
чинский. отметил, что ра
боты очень интересны, 
написаны разносторон
не.

— Думаю, что эта вы
ставка — итог того, что 
было сделано талантли

вым художником за оп
ределенный период. Кро
ме того, она будет и от
правной точкой для даль 
нейшеи деятельно с т и 
Александра — такую 
оценку дал выставке ху
дожник Лев Шерстяной.

Выступили представи
тели других творческих 
объединений.

Затем слово взяла за
ведующая краеведческим 
музеем Тамара Кравчен
ко:

— Первую свою вы
ставку художник предоста

вил на сУд горожан в на 
шем музее. Прошло немно

го лет, и мы стали свиде
телями большого призна
ния Александра Неумы- 
вакина волгодонцами.

Художник поблагода
рил присутствующих за 
теплые слова в адрес вы 
ставки и заверил, что 
приложит все силы для 
повышения профессио
нального мастерства, раз 
вития культурной жиз
ни города.

Доступ к выставке от
крыт каждый день.

НА СНИМКЕ: у кар
тины «Натюрморт с ра
бочим поясом».

Г. к о т о в .

Добро пожаловать, фотографы!!
Каждую среду в 18 ча

сов в здании библиотеки 
дарственных книг, где на
ходится клуб творческих 
объединений, собираются 
люди самых разных про
фессий. На одном из за
седаний избрано правление 
творческого объединения 
фотографов, которое возг
лавил опытный мастер 
светописи Давид Владими
рович Рубашевский.

Первое, что решили фо
тографы, — это в канун

дня рождения Волгодонска 
открыть фотовыставку. 
Правлением отобраны луч
шие работы фотожурна
листов А. Бурдюгова, А. 
Тихонова, главного худож 
ника города Ю. Рябчин- 
ского, лаборанта филиала 
НПИ А. Золотарева, мест
ного фотоклуба «Спектр», 
фотокружка С ЮТ при ком
нате школьника «Проме
тей» и многих других авто 
ров.

По разработанному пла 
ну намечается открытие 
персональной выставки 
Д. Рубашевского и осен
ней выставки художников 
нашего города. Заплани
рованы встречи фотогра
фов с художниками. Го
товится проведение фо 
токонкурса на лучший 
портрет современника.

Приглашаем всех<• фо
толюбителей, профессио

нальных фотографов, всех 
желающих принять ак
тивное участие в работе 
творческого объединения 
фотографов. Напоминаем 
адрес библиотеки дарст 
венных книг: улица Ле
нина, 124.

Добро пожаловать!
А, КАТАМАНОВ,

член совета правления 
творческого объедине

ния фотографов.
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ВТОРНИК, 30 июля
Первая программа
1 4 .30 — Новости.

14  50 — Док. фильмы.
15.30 — «Радость — 
это - песня». Фильм-кон
церт. 16.20 — Новости.
16.30 — «Семья Ульяно-
в ы х». 1 7. 5 0
Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Пятилетка на 
марше». Тел. журнал.
18.30 — День Дона. 
18.45 — Сегодня в ми
ре. . 19.00 — -Премьера 
док. фильма «Тегеран — 
Ялта — Потсдам». 19.30 
— Новости. 19.40 — 
Балет С. Прокофьева. 
«Золушка». 21.00 — 
«Время». 21-35 — Фес
тивальное обозрение. В 
перерыве — Сегодня в 
мире.

Вторая программа.
16.50 — Программа пе 

редач. 16.55 — Новости 
дня. 17.00 — Док. филь
мы Ростовского телеви
дения: «Сорго», «Охран
ная грамота земли».

17.40 — Реклама. 17.50
— Веселые нотки. 18.05
— В. Маяковский. .«Ли
рика». Читает О. Баси
лашвили. 18.45 — «Алое 
чудо — гранат». Док. 
фильм. 19.00 — Футбол, 
Кубок сезона. «Зенит»
— «Динамо» (М1осква). 
В перерыве (19.45) — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Мы поем сти
хи». Встреча с Татьяной 
и Сергеем Никитиными. 
23.00 — Новости.

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ 
Первая программа
8.00 — «Время». 8.35 

Концерт с участием 
Государственного духово 
го оркестра РСФСР. 
9.10 — «Твое доброе
имя». Док. фильм. 9.40
— Балет С. Прокофьева 
«Золушка»,. 11.00 
Дневник фестиваля. 11.30
— Концерт Государствен 
ного Кубанского -казачье 
го хора. 14.30 — Новос
ти. 14.50 — Док. филь
мы о городах. 15.40 — 
«...До шестнадцати и стар 
ше». 16.30 — Романсы 
А;. Гурилева. 16.50 —\ 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Худ. фильм. 
18.20 — Праздник дет
ского творчества. 18.45

— Сегодня в мире. 19.00
— День Дона. 19,15 — 
Концерт Государственно
го академического ансамб 
ля народного танца СССР.
20.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Тор
педо» (Москва) — «Дина 
мо» (Киев). 2-й тайм. 
20.45 — Премьера филь 
.ма-концерта «Песни и 
танцы Картлии и Кахе- 
тии». 21.00 — «Время».
21.35 — Фестивальное 
обозрение».

Вторая программа. 
8.00 — Утренняя гим 

настика. 8.15 — «Гонки 
по кругу». Док. фильм.
8.35 — Концерт детской 
песни. Передача из Ита 
лии. 9.45 — Фестиваль
ное обозрение. 11.00 — 
«Семья и школа». Теле
журнал. 11.30 — «Два 
капитана». 3-я серия. 
12.55 — Немецкий язык. 
2-й год обучения. 13.25
— «К истокам красоты». 
Концерт в Останкинском 
дворце-музее творчест
ва крепостных. 14.00 — 
«Знай и умей». 14.30 — 
Советские писатели о 
В. И. Ленине. 16.55 — 
Программа передач.
17.00 — Новости дня. 
17.05 — Док. фильм. 
17.15 — «Экран друж
бы». У нас в гостях —

студия телефильмов «Ере 
ван». 18.45 — «Пожа
ры и бакон». Док. фильм.
19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Тор
педо» (Москва) — «Ди
намо» (Киев). 1-й тайм.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Крепить дисцип 
лину труда». 20.45 — 
«Завод на селе». Док. 
фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Форму
ла 'любви». Тел. худ. 
фильм

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом това 

риществе «Атоммаше- 
вец» имеется для прода 
жи дачный участок с са
довым домиком.

Обращаться в правле
ние товарищества (пер. 
Западный, 4-а).

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
Автолюбителям Атом- 

маша, записанным на пер 
вую очередь строитель
ства гаражей, необходимо 
срочно сдать копии тех
паспортов на транспорт, 
заверенные в отделе кад 
ров объединения, Ю.И. 
Тихонову (цех № 432, 
телефон 43-29).

К открытию чемпионата объединения

Футбольный марафон 
атоммашевцев

Этого турнира ждали, 
к нему готовились зара
нее. Так уж повелось 
среди физкультурников 
Атоммаша — наивыс
ший спортивный накал 
демонстрируется именно 
в играх чемпионата объ
единения по футболу. 
Другие виды спорта 
не в счет. Лавры чемпи
она объединения, а им 
уже два года бессменно 
является дружная коман 
да энергоцеха первого 
корпуса, не дают покоя 
многим соискателям. Тут 
и футболисты ЦКПГ —

победители кубковых со
ревнований этого года. 
Из года в год растет ма
стерство спортсменов ре- 
монтно-механнчес кого  
цеха, цеха внутрикор- 
пусных устройств, желез 
подорожников- Кроме 
того каждый сезон да
ет новые интересные 
команды. Прогнозы прог
нозами, а футбольная 
статистика чемпионатов 
поможет более реально 
взглянуть на возможно
сти соперников. Итак, все 
призеры чемпионатов 
объединения:

1 место 2 место 3 место
1979 г. ЦНО-1 ЦНО-3 ЦАиИЭ
1980 г. UKO ТПЦ ОГС
1981 г. ЭНЦ-1 ТПЦ ЦАиПЭ
1982 г ТПЦ ЭНЦ-1 ЦАиПЭ1983 г ЭНЦ-1 ТПЦ ем у
1984 г. ЭНЦ-1 ТПЦ ц. 432

Проведены первые ту- себе несколько прежде 
ры соревнований, а они неизвестных коллектн- 
в этом году проводятся bob: команды комсомоль 
по трехступенчатой си- ско-молодежного комн- 
стеме. Этап начавшийся: лекса домов, производ- 
четыре группы по шесть ственно-эксплуатаци о н- 
команд в каждой спорят ной службы, электрокар- 
за выход во второй этап ного цеха, 
соревнований. По три . '
лучших от каждой груп А вот кома1Ль|> 01 к< 
пы образуют две, так торь|х ожидалась уверен-
сказать, полуфинальные 
группы — по шесть ..
команд в каждой. Зва- тели кУбка этого года по 
ние чемпиона разыгра- ка имеют лишь два „очка 
ют по две лучшие коман в 1рех !1грах> такой же 
ды от каждой из них. показатель и у прошло- 

Первые " наблюдения годних бронзовых призе- 
чемпионата. Сенсация- ров- еще неувереннее 
не вышли на старт при- стартовали футболисты 
зеры всех футбольных ремонтно-механического 
чемпионатов последних цеха- Но не все еще по
лет — команда термо- теряно. О дальнейших 
прессового цеха. В цехе перспективах борьбы за 
много ребят, умеющих выход во вторую стадию 
играть и, уверен, желаю чемпионата говорят по- 
щих играть. Чем же вы- мещаемые ниже таблицы 
звана эта накладка? Ос- групп: первая колонка—

пая игра, в первых иг
рах подкачали: облада-

тается лишь недоуме
вать. Как и ожидалось,

количество игр, вторая 
— набрано очков, третья

во весь голос заявили о — соотношение ГОЛОВ.

1 группа 2-я группа
1. ц к о  3 5 5—2 1. Самострой 3 6 12—3

2. ПТЦ 3 5 4 — 1 2. СМУ 3 3 3—3
3. ПЭТ 3 4 6—4 3. ЭКЦ 3 3 3—5
4. ЦнЦ 3 3 5—3 4- ц. 432 3 2 7—5
5. РМЦ 3 1 3—7 5., ЦКПГ 3 2 3—6
6- УВР 3 0 2—8 6. ЦРТО 3 2 5—12

3-я группа 4-я группа
1. ЦАиПЭ 3 6 20—2 1. СКВ 4 5 3—6
2. ц зд 3 6 1—0 2. ЭНЦ-1 2 4 10—1
3. ЖДЦ 2 4 1—0 з. ц еп и 3 3 2—3
4. ц еп г 4 2 0—7 4. ЦТ НИ 2 2 3—3
5. Ц. 411 3 0 1—7 5. ЦГТО снята
6. ОГС 3 0 1—8 6. ц, 431 снята

Соревнования продлятся до конца августа-
К. РАСПАДОВ,
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