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XXVII съезду КПСС — стахановские темпы,
сверхплановую экономию, отличное качество!

Д Е Л О  К А Ж Д О Г О
С каждым днем все ближе знаме

нательное событие в жизни КПСС и 
всего советского народа — XXVII 
съезд партии. Трудовые коллективы 
нашей огромной страны готовятся до
стойно встретить это большое собы 
тие.

На последнем заседании бюро парт
кома объединения утвержден план ме 
роприятий по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС. Трудовые кол
лективы, партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации должны 
еще раз взвесить: каковы возмож 
ности, каковы резервы, что может еде 
лать каждый на своем месте, чтобы 
встретить съезд нзшей партии новыми 
трудовыми достижениями.

В цеховых партийных организациях 
пройдут собрания, которые наметят 
задачи каждого коллектива по выпол
нению планов 1985 года и достойной 
встрече XXVII съезда КПСС. О зада
чах партийной организации объедине
ния будет идти речь и на собрании 
партийно-хозяйственного актива, кото
рый состоится в июле.

Большая работа по разъяснению 
вышедших в последнее время доку

ментов партии и правительства, но 
подготовке к съезду предстоит полит
информаторам и агитаторам, пропа
гандистам всех форм учебы, районной 
организации общества «Знание», со
ветам микрорайонов.

Предстоит и дальше развивать со
циалистическое соревнование под деви
зом «XXVII съезду КПСС — стаха
новские темпы, сверхплановую эконо
мию, отличное качество!». Необходи
мо обеспечить гласность соревнова
ния при помощи «Экранов соревнова 
ния», календарей трудовой вахты, 
«Молний», заводской многотиражки 
и радиогазеты. Здесь есть над чем 
поработать и профсоюзному, и партий 
ному, и комсомольскому активу.

Соответствующим образом должка 
быть оформлена и наглядная агита
ция в микрорайонах, в подразделе 
пнях объединения.

XXVII съезд КПСС — большое со 
бытие в нашей жизни. И готовиться к 
нему, считать эту подготовку своим 
кровным делом должны не только 
трудовые коллективы, но и каждый 
работник, каждый человек.

@ Заказам пусковых АЭС —„зеленую улицу11!

ТРЕТЬЯ ГИДРОЕМКОСТЬ
Как уже сообщалось, 

успешно закончились гид
равлические испытания 
гидроемкости САОЗ для 
Балаковской АЭС, блок 
3 .

Весь последний месяц 
ни на час не затихала 
работа в 152 цехе. Перед 
коллективом цеха была 
поставлена задача — в 
июне отгрузить изделие 
на атомную станцию. 
Жесткий график был вы
держан почти без сры
вов.

Основная тяжесть ра
бот и ответственн о с т ь  
легли на бригаду слееа- 
рей-сборщиков Анатолия 
Федоровича Долгопято- 
ва. По словам начальни
ка третьего участка О. Г. 
Гармаша, сам бригадир, а 
также звеньевой Иван 
Макарович Кобыльчук, 
слесарь-сборщик Эдуард 
Константинович Шевлю- 
гин — это те люди, ко
торые ведут за собой кол 
лектив. Они не просто 
делают то, что им ска
жут, но и еще немного 
больше.

Такого вот сакротвер- 
женгого труда иотрсбова 
ла от бригады третья 
атоммашевская гидроем
кость. К примеру, во вре 
мя зачистки корпуса гид 
роемкости слесари-сбор- 
щики шестнадцать часов 
подряд, сменяя друг дру
га, не выключали шлиф- 
машинки. Зачистку сле
сари закончили за две 
смены, в четыре раза пе
рекрыв норму̂

Т. МАКАРОВА.

У слесаря сборшика А. А. Клопова и сварщика- 
аргонщика В. И. Воробьева из цеха № 132 работа 
тонкая и ответственная. Они изготавливают кольца 
уплотнения для парогенераторов. Добросовестно, 
с высоким чувством ответственности относятся к 
порученному делу. Норму выработки ежедневно 
перекрывают

На снимке: А. А. Клопов (справа) и В. И. 
Воробьев за работой.

Фото А. Бурдюгова.

У С Л О В И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ЗА СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ

Слет
новаторов

Он состоялся на заводе 
в минувший понедельник 
в конференц-зале АБК-1 
и был посвящен Всесоюз 
ному дню изобретателей и 
рационализаторов.

На экране — кадры хро 
ники, рассказывающие о 
событии четырехлетней 
давности. «Первенец» — 
так называется фильм о 
первом корпусе реактора, 
сделанном на Атоммашс.

Энтузиазм, настрой, ко
торыми отмечены те дни, 
мы должны сохранить и 
приумножить. Так закон
чил свой доклад на слете 
новаторов главный ниже 
нер объединения Л. И. 
Попов. Он посвятил свое 
выступление успехам но 
ваторов объединения, ос 
тановился также на проб 
лемах, сдерживающих раз 
гитие массового техничес 
кого творчества.

Главный инженер объе 
дипения Л. И. Попов вру
чил благодарственные пион 
ма областного совета 
ВОИР активным рациона
лизаторам завода: начали 
нику сектора ОКБ В. Г. 
Матвееву, инженеру-кон- 
структору КТО;ПО С. Н. 
Петрову, главному метро 
логу В. А. Воробьеву, на 
чальнику бюро ОГМетр 
В И. Магдсеву, инженеру 
т е х н о л огу ОГМет 
В. М. Погорелову. Благо
дарственных писем област- 
гбго совета ВОИР удосто
ены также начальник бю
ро ОГМет В. Д. Толстиков, 
гачальник лабораторий 
цеха автоматизации и 
промэлектроники Н. М. Та 
бакаев, руководитель твор
ческой лаборатории Г. Н. 
Мотянин, бригадир слеса- 
рей-сборщиков А. Н. Сту- 
калов, наладчик лаборато
рии УГМех В. Е. Беляков.

В соревновании прини
мают участие сектора, бю
ро и отдельные инженер
но-технические работники 
конструкторско - техноло
гических и других подраз
делений объединения.

Основным показателем 
соревнования является 
удельное снижение трудо
емкости в производстве и 
повышение производитель
ности труда, учитываемым 
показателем — рост член
ства НТО и содействие 
внедрению научно - техни
ческих достижений и пере
дового опыта.

Материалы, текстовые 
отчеты для рассмотрения

направляются в бюро соц
соревнования ОНОТЗиУ 
но предоставлению проф
комов и советов НТО по 
согласованию с админист
рацией.

К материалам могут быть 
приложены отзывы ком
петентных специалистов 
подразделений об эффек
тивности внедренных раз
работок и мероприятий.

Итоги соревнования под
водятся комиссией из пред 
ставителей администрации, 
парткома, профкома, сове
та НТО и совета молодых 
специалистов объединения, 
до 10 числа месяца, следу

ющего за отчетным квар
талом.

Победителям, добившим
ся лучших результатов по 
итогам квартала, года при
сваиваются звания и при
суждаются премии с вру
чением Дипломов, в том' 
числе:

за звание «Лучший сек
тор (бюро) по снижению 
себестоимости».

1 первая премия в сум
ме 125 рублей.

1 вторая премия в сум
ме 100 рублей

1 третья премия в сум
ме 75 рублей

—за звание «Лучший 
инженерно-технический ра

ботник по снижению тру
доемкости»

1 первая премия в сум
ме 30 рублей 
1 вторая премия в сумме 
25 рублей

5 поощрительных пре
мий в сумме 20 рублей 

— за звание «Лучший 
молодой специалист по 
снижению трудоемкости» 

1 первая премия в сум
ме 25 рублей

1 вторая премия в сум
ме 20 рублей.

В пределах установлен
ных сумм премий денеж
ная выплата может быть 
заменена полностью или 
частично другими форма-

'ми поощрения (сувениры, 
ценные подарки, литера
тура, подписка на научно- 
популярные и технические 
журналы и т. п.).

Финансирование данно
го соревнования произво
дится администрацией из 
средств ФМП.

Для поощрения актива 
НТО за развитие социали
стического соревнования 
по снижению трудоемкос
ти выпускае.мых изделий 
совет НТО выделяет еже
годно на соревнование до 
250 рублей.

Большая группа рацио
нализаторов, рацоргов и 
активистов ВОИР отмече
на в праздничном приказе 
по объединению.

Участники заводского 
слета изобретателей и ра
ционализаторов приняли 
обращение ко всем нова
торам, членам ВОИР, кол
лективам производств и 
общественых организаций 
объединения.

Обращение опубликова 
-но в праздничном выпуске 
«Рационализатора» (см. 
3 страницу), посвящение 
го Дню изобретателя и 
рационализатора.
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На вопросы корреспон- жает прежде всего мозг, 
цента «Советской России» Катастрофа? Да, притом 
отвечает доктор медицин- патологические измене- 
ских наук, профессор, ру- ния в коре головного моз 
ководмтель клинического га чаще всего имеют не- 
отделения Всесоюзи о г о  обратимый характер, и в 
научно - исследовательско- силу жестоких биологи- 
го института общей и су- чес к их законов человек, 
дебной психиатрии имени по «доброй воле» начав- 
В. П. Сербского ВИКТОР ший пить, ставит себя на 
ПЕТРОВИЧ БЕЛОВ. более низкий уровень 

Виктор Петрович, как в деловом, так и в об- 
как мы условились речь Щественном отношении, 
пойдет о пьянстве и его Хотелось бы знать
вреде для экономики. Хо ваше мнение: в какой ме 
гя эти два понятия трудно Ре пьянство и алкоголизм 
выстроить в один ряд тем сказываются на ̂  экономи
ке менее они соседствуют ке-?
в системе производствен- Думаю, что и буду-
ных отношений и, более Щие поколения ЭВМ едва 
того, влияют одно на дру- ли справятся с этой за
гсе. Внешне ощутим не Дачей. Если бы речь шла, 
кий парадокс: экономика скажем, об одном токаре, 
дает средства на пьянство, который не вышел на ра- 
а пьянство снижает эффек боту и не сделал какое- 
гивность экономики. В то количество деталей,
чем здесь, как говорится, все было бы просто. Но 
дело? ведь колоссальные эко-

— Есть два, на первый комические потери сум- 
взгляд, идентичных поня- мируются из очень мно- 
тия: работоспособность и гих слагаемых. Человек
профессионализм. В пси- главная производи-
хиатрии работоспособность тельная сила общества, 
рассматривается как эле- Человек - алкоголик — 
ментарное умение челове- Уже не сила, а балласт... 
ка выполнять те или иные “ е очень сильносказано?

— Пояснюпроизводственные опера
ции с помощью отшлифо
ванного годами «механиз- мысль.

Трезвость — норма жизни

ПО ГОРЬКОМУ СЧЕТУ

с в о ю  
Я уже говорил, 

подвер-ма» деятельности. Не хо- что У человека, 
тел бы никого обидеть, змеиного хроническому 
но все же должен сказать, алкоголизму страдает 
что труд грузчика, убор- пРежДе всего мозг. И в 
щицы, даже сборщика на СИЛУ этого драматическо- 
конвейере в нашем пони- го обстоятельства дроис- 
мании относится к этой Х°ДЯТ существенные из- 
категории менения личности самого

Другое дело — профес- человека. В первую оче- 
сионализм. В это понятие РеДь снижается качество 
мы вкл&дываем прежде его работы, то есть и про 
всего творческое начало, изводительность труда,и 
Это труд, в котором уча- собственно качество про- 
ствуют не только отрабо- ДУкЦии. Это легко про- 
танные годами механичес- считать на конторских сче 
кие приемы, но еще и вы- тах- Это видят товарищи 
сокое интеллектуальное по Работе. Это известно 
напряжение, требующее всем- Кроме... самого 
реакции, точных, выверен- склонного к пьянству чело 
ных движений, принятия века- В силу специфики 
быстрых решений, умения заболевания у него появ-
переключиться в ходе той ляются пониженные кри-

или иной операции. В дея- теРии оценки собственной 
тельности людей умствен- Деятельности. Он выстраи- 
ного труда’ фактор про- ва®т некую ширму, кото- 
фессионализма приобре- Р°й отгораживает себя от 
тает еще большее значе-. критического отношения к 
ние, поскольку творческое СЕоей персоне. В конце 
начало играет здесь более концов за него берутся 
весомую роль. трудовой коллектив, обще-

Теперь давайте посмот- ственные организации, ад- 
рим на работу людей, зло- министрация. Одних удает 
употребляющих алкого- ся усовестить, других — 
лем. В этом случае мы те- нет-
ряем по крайней мере две т. Кстати, о совести, 
главные социальные цен- *‘ак с„этои необходимой 
ности: здоровье и трудо- Н°РМ0И нравственности об- 
способность. стоит дело у алкоголиков?

Судите сами. Вчерашний — Более чем скверно, 
высококвалифипиро ван-  Чаще всего она либо ут- 
ный специалист, мозг ко- рачена, либо доведена до 
торого работал наподобие крайне низкого уровня, 
компьютера, сегодня, став Ведь сознание алкоголика 
алкоголиком, уже не мо- перестроено таким обра- 
жет справляться с при- зом, что остатками разу- 
вычным родом деятельное- ма он смотрит только в се
ти. Ведь алкоголь пора- бя, а окружающее служит

ему только объектом при
ложения его неумеренных 
требований. Есть такое 
понятие: «алкогольная де
магогия». Пьяница не ху
же любого обществоведа 
знает Конституцию, — 
правда, ту часть, которая 
касается прав граждан, а 
не обязанностей, — знает 
трудовое законодательство 
и в необходимых пределах 
Уголовный кодекс.Если со 
вестливый человек посте
сняется что-то просить у 
администрации для себя, 
то алкоголик «свое» возь
мет. В пересчете на эконо 
мику это — множество 
часов, затраченных впус
тую администрацией, об
щественными организация
ми и т. д.

Есть иная грань ал
когольной демагогии, мо
жет быть, самая ужас
ная. В нашей клинике 
мне часто приходится слы 
шать разговоры хрони
ческих алкоголиков. Вок 
руг чего они крутятся? 
Сколько выпито, где, ког
да, с кем... Каких твор
ческих порывов можно 
ждать от людей с таким 
уровнем мышления? Ес
тественно они годятся 
лишь на малоквалифи
цированную работу, хотя 
раньше многие из них 
были специалистами сво
его дела. Но, став алко
голиками, развиваются 
уже в обратном направле 
нии. Они как бы изыма
ются из общественно-по
литической среды, обра
зуя свои узкие «компаш 
ки», которые тянут про
изводство назад, причй- 
няя тем самым непопра 
вимый ущерб хозяйству.

Или возьмем такую 
сторону проблемы. При
мерно тридцать процен
тов увечий составляют 
черепномозговые травмы. 
У одних это последствия 
пьяных драк, у других 
— так называемая «ас
фальтовая болезнь», по
лученная от ушиба при 
пьяном падении. А как 
подсчитать суммы госу
дарственных средств, по
лучаемых инвалидами, 
которые стали калеками 
из-за пьянства! Ведь во 
ВТЭКе не всегда извест
но, при каких обстоятель 
ствах получено увечье. 
А сам инвалид, пользуясь 
той же алкогольной де
магогией, нарисует та
кую картину своего тру
дового: «подвига», что 
хоть к награде представ 
ляй. А он всего лишь ал
коголик, который в силу 
неумолимых биологичес- 
лих законов утратил сно
ровку, ориентированность, 
быстроту реакции, что и 
становится. причиной трав 
мы и в быту, и на про
изводстве.

Есть весьма значитель 
кая категория лиц, кото 
рые из за алкоголизма и 
последовавшего за ним 
слабоумия требуют по
стоянной медицинской по 
мощи, забирая из бюдже
та дополнительные сред
ства. Даже прнблизитель 
но невозможно нодечк 
тать, какие суммы на
родных денег уходят из 
ассигнования на здраво 
охганс: ие и социальное 
обеспечение в пользу тех, 
кто пировал и «допиро- 
вался» до больничной 
койки или костылей.

— Виктор Петрович, 
каково, с вашей точки 
зрения, влияние алкого
лика на окружающих лю 
дей, скажем, в коллекти
ве?

— Знаете, не всегда 
алкоголик — это окон
чательно спившийся забул 
дыга. Алкоголиком мо
жет оказаться и обаятель 
ный, остроумный, общи 
тельный человек. Неред
ко такие люди бывают 
даже негласными лидера
ми в коллективе. Тем они 
и опасны, поскольку во
влекают в орбиту своего 
влияния людей трезвых. 
И эти трезвые начинают 
подражать жизнерадост
ному «лидеру», а в ито
ге подчас тоже включают 
ся в попойки.

Наши экономические 
потери складываются еще 
из прогулов по причине 
пьянства, производствен 
ного брака, ранних забо
леваний, приобретенных 
на 'почве алкоголизма, 
из воровства. До 80 про
центов правонарушений 
происходит в состоянии 
опьянения, каждый пятый 
увольняется с предприя 
тия или учреждения из-за 
пьянства.

Мы против пьянства и 
алкоголизма. Они — на- 
-ши злейшие экономичес
кие, социальные и нрав
ственные враги. В доку
ментах партии и прави
тельства четко изложена 
и такая мысль: предус
мотренные меры должны 
пройти через сердце каж 
дого человека, и каждый, 
должен найти свое место 
в этой всенародной борь 
бе. Словом, работы пред 
стоит немало. И не на 
один год. Первый нар- 
комздравоохран е н и я 
РСФСР Николай Алек
сандрович Семашко гово
рил, что «сколько мужья 
выпили водки, столько 

-их жены и дети пролили 
слез». Будем же бороть
ся за то, чтобы видеть 
только слезы радости.

Беседу вел
А. ДОРОГОВ.

(Газета «Советская 
Россия» за 19 июня с.г.)

ЗА НАРУШЕНИЕ — К ОТВЕТУ
Отчет администрации 

профкома энергоцеха 
первого корпуса об ук
реплении трудовой дисцип 
лины и общественного по 
рядка в свете Постановле 
ния ЦК КПСС о даль
нейшем усилении борьбы 
против пьянства и алко
голизма заслушан на

заседании президиума 
профкома объединения.

Администрация и проф 
союзный комитет цеха № 
140 проводят определен 
ную работу по укрепле
нию дисциплины и поряд
ка. Работает товарищес
кий суд, совет по профи
лактике, проводятся рей
ды.

* После выхода Поста
новления на всех участ
ках в цехе проведены 
лекции о вреде алкоголя, 
разработан план по вы
полнению Постановле
ния.

В последнее время в 
цехе сократилось число
попаданий в медвытрезвн

В Н А Р О Д Е  Г О В О Р Я Т . . .

тель и мелкого хулиган
ства, но по-прежнему ве
лико количество прогу
лов и потерь рабочего вре 
мени от них.

Президиум решил пере 
нести очередь на получе 
ние жилья работникам], 
допустившим нарушения 
дисциплины, на год.

§ За алкоголизм платят дважды: сначала деньга 
ми, потом здоровьем.

§ Узнаешь пьянство, разлучишься с честью.
§ Пьяным натворишь — трезвым ответишь.

С бутылкой подружишься, всех друзей потеря
§ От вина веселье — на вечер, печаль — на не делю.
§ Водка без огня, а палит разум.

Крановщица ЦПТО, член КПСС Н. С. Белокри- 
кицкая ке только хорошо трудится, но и активно 
участвует в общественной жизни коллектива.

Она — член методсовета корпуса и заместитель 
пропагандиста в цехе.

На снимке: Н. С. Белокриницкая.
Фото А. Бурдюгова.

В президиуме профкома
На очередном заседа

нии президиума профко
ма объединения рассмот 
рен комплексный план 
улучшения условий охра 
ны труда и санитарно
оздоровительных меро
приятий на 1986—1990 
годы.

План разработан в со 
ответствии с рекоменда 
циями ВЦСПС и Госком
труда и предусматрива
ет осуществление мер по 
коренному улучшению ус 
ловий труда, последова
тельной ликвидации тяже 
лых физических, опасных 
и вредных для здоровы! 
человека работ, дальней 
тему снижению произвол 
ственного травматизма, 
профессиональной и об
щей заболеваемости с 
учетом планов эг,о,коми
ческого и социального 
развития на двенадцатую 
пятилетку.

Президиум одобрил 
проект плана, обязал от
дел охраны труда и тех
ники безопасности пред
ставить проект плана на

согласование в соответ
ствующие инстанции.

Президиум утвердил 
план мероприятий по вы
полнению решений ап-_ 
релвского Пленума ЦК 
КПСС по достойной вст
рече XXVII съезда 
КПСС.

В соответствии с на
меченным планом в объ
единении разворачивает 
ся социалистическое со
ревнование за право под 
писать рапорт XXVII 
съезду КПСС, будет изу 
чей опыт передовых кол 
лектнЕов и профсоюзных 
организаций.

11рези ?иумом утверж
ден также план меро
приятий по устранению 
замечаний, еыявленн ых 
в результате ком
плексного обследова
ния ПО «Атоммаш» по 
ох; ане труда, дополнения 
к условиям социалисти
ческого соревнования.

11 езидиум профкома 
рассмотрел также неко
торые другие вопросы.

Все флаги в гости.,.
Как готовятся к про 

ведению XII Всемирно
го фестиваля молодежи 
и студентов городские 
службы Москвы?
Конечно, такое крупней 

шее молодежное мероприя 
тие, каким является фести 
валь, требует тщательной 
подготовки всех служб 
городского хозяйства сто
лицы. Исполком Моссове
та в этой работе использу
ет опыт прошедших в 1980 
году Московских Олимпий 
ских игр.

Гостей Всемирного фе
стиваля примут 45 лучших 
гостиниц столицы, рассчи 
данные на более чем 50 
тысяч мест. Переводчики 
и сопровождающие деле
гации лица будут жить 
там же, где и зарубежные 
гости, с которыми им при
дется работать. На базе 
гостиниц планируется ор
ганизация трехразового 
питания делегатов. Кафе, 
бары, рестораны, столо
вые города способны об

служить ежесуточно до 2 
миллионов человек.

Известно, что около 300 
объектов столицы объяв
лены фестивальными. На 
каждом из них одновремен
но будут проводиться меро 
приятия, и без тщательно 
продуманной схемы пере 
движения по. улицам горо
да можно ожидать неже 
дательных задержек и пу
таницы. Поэтому планиру
ется открыть специальные 
трассы, установить так 
называемые челночные 
маршруты, по которым 
делегаты, смогут добирать 
ся прямо из гостиницы до 
основного объекта. За 
каждой делегацией будет 
закреплен свой транспорт.

Организация медико-са
нитарного обеспечения 
фестиваля базируется' на 
основных принципах совет 
ского здравоохранения, 
включая бесплатное меди
цинское обслуживание. Им 
смогут пользоваться все 
без исключения участни
ки и гости фестиваля.

(ТАСС).
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29 ИЮ ИЯ—ДЕНЬ И ЗО БРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА. Поздравляем с праздником !
ЦИФРЫ И ФАКТЫ-

За годы пятилетки число авторов рацпредложе
нии и изобретений на Атоммаше выросло более, 
чет в полтора раза.

Количество используемых рационализаторских 
предложений увеличилось вдвое.

Использовано в производстве сорок пять изобрс 
тений.

Получен экономический эффект в сумме 5581 
тысяча рублей.

Награды —
атоммашевцам

26 июня прошел город
ской слет новаторов, в ко
тором участвовали и пред
ставители нашего объеди
нения.

Почетная грамота Вол
годонского горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ вручена на слете 
С. В. Емельяненко, инже
неру - конструктору СКВ. 
Благодарственное письмо 
ГК КПСС, горисполкома 
и ГК ВЛКСМ — старше
му мастеру цеха корпусов

парогенераторов Ю. В. Се 
люченко.

Почетной грамотой об
ластного совета ВОИР на
гражден нал а д ч и к 
цеха авто м а т и з а 
ции и промэлект р о и и- 
ки О. А. Яшин. Благодар
ственное письмо областно
го совета ВОИР вручено 
начальнику техбюро цеха 
корпусов парогенераторов 
В. Н. Левенцу.

Почетными грамотами 
городского совета ВОИР 
награждены активные ра
ционализаторы завода сле
сарь-сборщик А. Б. Ляхов, 
наладчик А. Г. Тихонов, 
инженер А. А. Кулага.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА КО ВСЕМ 

НОВАТОРАМ, КОЛЛЕКТИВАМ ПРОИЗВОДСТВ 
АТОММАША

На состоявшемся 1L 
июня в ЦК КПСС сове
щании по вопросам ус
корения научно-техничес
кого прогресса Генераль 
кый секретарь ЦК КПСС 
М. С . . Горбачев сказал: 
«Людям надо помочь убе
диться, что ускорение 
научно - технического 
прогресса — это жизнен
но важное дело, которое 
отвечает интересам всех, 
позволяет каждому широ 
ко раскрыть свои способ 
кости и талант. Мы рас
считываем на высокую 
творческую активность и 
мастерство нашего рабо
чего класса, крестьянст 
ва, интеллигенции, инже 
неров и ученых».

В числе важнейших 
задач — повышение эф 
фективности техническо
го ткорчества. Вопросы 
отбора значимых техни
ческих предложений и 
скорейшего их внедре
ния ждут своего решения 
и в нашем объединении.

Несмотря на стабиль
ный рост основных по
казателе ,̂ коллектив 
Атоммаща еще не дос
тиг средних отраслевых 
результатов изобретатель 
ской и рационализатор 
спой работы. Это след 
ствие систематического 
невыполнения плановых 
заданий в подразделениях 
второго корпуса', произ 
водств № 3 и № 4, спе 
диализированного произ
водства корпусов реак 
торов и верхних блоков.

Мы обращаемся к но- 
ваторам объедименмя, 
всем членам ВОИР —; 
сосредоточить усилия, зна

ния, талант на решении 
коренных вопросов ин
тенсификации производ
ства.

Мы обращаемся к на
чальникам производств, 
руководителям:, партий
ным, профсоюзным орга 
низациям и организаци
ям ВОИР подразделений
— создать все необходй 
мые условия для активи 
зации работы новаторов, 
безусловного выполнения 
плановых заданий и соц 
обязательств по изобре
тательству и рационали
зации.

Участники слета обра 
щают внимание профсоюз 
ных комитетов корпусов, 
служб, управлений, цехов 
и отделов на необходи
мость повышать уровень 
руководства работой со
ветов ВОИР, принять 
меры к дальнейшему кад 
ровому укреплению этих 
органов, повышению их 
руководящей роли в раз 
еитии изобретательского 
и рационализаторского 
ДЕижения и боевитости в 
защите законных нрав ав 
торов.
f  Мы обращаемся к ко
митетам ВЛКСМ, совету 
молодых специалистов с 
просьбой еще активнее 
включиться в проведение 
Всесоюзного смотра на
учно - технического твор 
чества молодежи. Пусть 
девизом творческих мо
лодежных коллективов 
будет: «Каждая техничес 
кая разработка —- на 
уровне изобретения, каж 
дый молодой специалист
— изобретатель».

В праздничный день—
Двадцать новаторов, рацоргов и активистов 

ВОИР проведут праздник на Черном море — 
они совершат четырехдневную поездку в Ге
ленджик.

Еще девяносто атоммашевцев примут 29 
июня участие в теплоходной экскурсии по Цим
лянскому морю.

Новаторы пятилетки-

«Не для себя старались...»
Наладчики Иван Геор

гиевич Макшанцев (152 
цех) и Александр Михай
лович Кобзев (цех автома
тизации и промэлектрони- 
ки) — авторы рационали
заторского предложения 
«Малогабаритная установ
ка для автоматической при 
варки патрубков».

Началось все с шутки. 
Иван Георгиевич Макшан
цев частенько наблюдал, 
как варят сварщики пря
мые патрубки на аккуму
ляторах пара, на днищах. 
Бывало, целую смену бе: 
гают рабочие, примеряют
ся, чтобы отцентровать, 
к примеру, днище — уста
новить сварочную голов
ку точно над патрубком. 
А начнут варить — вер
тится установка у них над 
головой — неудобно. На 
аккумуляторе пара четыр
надцать патрубков и вовсе 
вручную приваривали.

Смотрел-смотрел Иван 
Георгиевич на работаю
щую установку и сказал 
как то начальнику цеха, 
в шутку сказал:

— А что если эту махи 
ну выбросить, а вместо 
нее «самовар» установить?

—- Как это? — не по 
нял начальник цеха.

— Да так. Сделать ма
ленькую компактную уста- 
ноБочку, поставить ее свер 
ху на патрубок, как само
вар.

Начальник цеха шутку 
оценил и предложил Мак 
шанцеву попробовать еде 
лать «самовар», обещал 
помощь.

— У Макшанцева склад 
ума такой, чтобы все изо 
бретать, — рассказывает 
А. М. Кобзев (он гораздо 
младше своего напарника 
и уважительно . называет 
его «дядя Ваня»). — Го
ворит он мне — давай 
вместе сварочную установ 
ку делать. Я испугался— 
установки на заводе вон 
какие огромные. А когда 
понял ид'ею дяди Вами, то 
обещал помочь.Как мысль 
пришла, так и делали. 
Без чертежей, по эскизам. 
Брали куски металла или 
трубы из отходов, узлы, 
правда, некоторые выпи
сали. 41 лепили установ
ку, как снежную бабу, из 
кусочков, постепенно. В 
свободное от работы вре
мя. конечно. Мы ведь оба 
наладчики, по вызову ра 
ботаем, отлучаться нам 
нельзя...

Установка рождалась 
несколько месяцев. Могли 
бы и раньше сделать. Да 
если бы только от них 
это зависело. Начальник 
в цехе поменялся, и ос
тались они без поддержки. 
Как будто установка их 
никому не нужна. Со вздо 
хом рассказывает Иван 
Георгиевич, как по три — 
по четыре раза приходи
лось просить и начальни
ков участков, и станочни
ков сделать нужную де
таль. О материалах и гово 
рить не приходится — же
лезки» иногда в куче му 
сора находили. Но — сде
лали все-таки. Установка 
действительно получилась 
компактной. С самоцентри 
рующим патроном — по
ставил на патрубок — и 
вари, не трать время на 
настройку. Можно привп 
ривагь патрубок любого 
диаметра, можно задать 
любой режим скорости 
сварки. Имея такую уста
новку, не надо тащить к 
ней тяжеленное днище 
или корпус. Подхватил ус
тановку краном и перенес 
в нужное место.

Подвели новаторы к но
вой установке сварщиков, 
показали нм и спросили— 
что еще нужно вам для 
удобства? По просьбе 
сварщиков сделали авто 
матическую подачу флю

са, автономную подачу 
воздуха, наладили пере 
мещение сварочной голов
ки с валика на валик.

Была у Ивана Георгие
вича и Александра Михай 
ловича мысль: накануне 
Дня Победы испытать ус
тановку. Подарок сделать 
к празднику. 1 мая зава
рили пробу — все хоро
шо. Испытания назначили 
на 8 мая. А накануне 
ночью случилась беда: ус
тановку разбили обечайкой, 
нечаянно, конечно, но им 
от этого было не легче. 
Заново пришлось соби
рать, какие-то узлы заме
нили, какие-то подправи
ли. Собрали, покрасили 
в веселый желтый цвет. 
Испытания прошли 23 мая 
успешно-

Благополучный конец 
истории? Если бы. Уста 
новка, сделанная с такой 
любовью, с таким искрен 
ним желанием помочь, 
действительно оказалась в 
цехе никому не нужной. 
Отмахиваются асе от раци 
онализаторов. Они пытают 
ся доказать, что установ
ка удобная, повышает про 
изводительноеть труда —■ 
сокращает непроизводи
тельные расходы времени. 
Только сокращение это 
никому не выгодно поче
му-то.

Для Ивана Георгиеви
ча и Александра Михай

ловича настали беспокой 
ные дни — оформление 
документов для расчет? 
экономического эффекта 
Вернее, эти хлопоты взя 
на себя Кобзев, ему, мо 
лодому, легче бегать m 
отделам за справками г 
подписями. Тоже, разуме 
ется, в свободное время 
Попросили они о помощь 
рацорга 152 цеха. А тот 
не скрывая, ответил: «Бу 
ду я в нерабочее время 
для вас бегать. Вот если 
бы мне платили. .>

С обидой повествует 
Александр Михайлович с 
своих хождениях, о том 
что приходится выелуши 
вать (в одном месте нова 
торов даже назвали жули 
нами...), и недоумевает:

— Мы же не для себя 
старались...

Сегодняшний выпуск 
«Рационализатора» празд 
ничный. Наводить критику 
в праздник считается нс 
совсем удобным, но и, обок 
тн молчанием некоторые 
аспекты не имею права 
Поэтому и рассказала все 
так, как было. Тем более, 
что рационализаторы и не 
ждут восхвалений в свой 
адрес. Они надеются на 
помощь.

Т. САДОШЕНКО.
На снимке: И. Г. Мак 

шанцев и А. М. Кобзев.
Фото А. Бурдюгова.

Любовь Александров
на Дубова приходит к 
нам в отдел несколько 
раз в неделю. Привыкли 
мы и к ее частым звон
кам. Такой уж это бес
покойный, ответственный 
человек.

Любовь Александров
на — уполномоченный по 
рационализации управле 
ния технического контро 
ля. Два года выполняет 
она эту общественную ра 
боту. За это время за
метно повысилась актив 
ность новаторов управле-

НАША ПОМОЩНИЦА
ния. Коллектив УТК не
редко выходит победи
телем соревнования изоб
ретателей и рационализа
торов.

В чем секрет успешной 
общественной деятельное 
ти рацорга Дубовой? На
верное, в ее требователь 
ности, настойчивости. Лю 
бовь Александровна опе
ративно решает все воп
росы, которые возника
ют при оформлении до

кументов на рационализа 
торское предложение. 
Она прекрасно разбира
ется в законодательстве 
по вопросам новаторской 
деятельности. Помогает 
Рационализаторам соби
рать справки. Сама де
лает экономические рас
четы и обоснования к 
ним.

Казалось бы, ничего 
особенного. Просто Лю
бовь Александровна до
бросовестно выполняет 
обязанности рацорга. Она 
не ищет причин, которые 
мешают работе, а нахо
дит пути их преодоления. 
И этому отношению Ду
бовой к порученному де
лу могли бы поучиться 
рацорги многих подразде 
лений завода.

С. СЕЛЮКОВ, 
начальник ОРИЗа.



4 Cip. «АТОММАШЕВЕЦ»

Коннурс

А НУ-КА, СЕСТРИЧКА!
конкурс, который прош ел в медсанчас-ТАК, НАЗЫВАЛСЯ 

ТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Ведущая Н. Донцова 

пригласила участниц кон
курса на сцену. Жюри 
во главе с председателем 
Е. Гвоздовской пригото
вилось к судейству. Бо
лельщики поддерживают 
своих представителей 
ободряющими плаката
ми.

Итак, объявлен первый 
тур конкурса — профес
сиональный. В считан
ные минуты перевязали 
«больных», определили 
группу крови и оказали 
помощь «пораженным в 
химическом очаге».

Победителей выявить 
трудно. Жюри решает 
провести второй тур и 
подвести общие итоги за 
два тура.

Итак, второй тур кон
курса «Трезвость — нор
ма жизни» начался . смот 
ром пяти санбюллетеней. 
Жюри признало их ак
туальными, отлично офор 
мленными. Было решено 
провести защиту каждо 
го санбюллетеня вместе 
с болельщиками. Те ак

тивно включились в со
ревнование девушек. Бы
ли показаны сценки, ми
ниатюры, прочитаны сти 
хи, спеты песни и даже 
частушки на злободнев
ные темы.

Ж ю р и  подвело 
пер в ы е и т о г и .  
Впереди медсестра лор- 
кабинета Н. Титкова.

Борьба продолжалась 
с еще большим накалом. 
Ведущая объявляет тре
тий тур: приготовление 
салатов, составление ком 
позиций из цветов. Труд
на назвать лучший из 
пяти представленных са
латов: «Беляночка», «Ле
то», «Вдохновение», «По 
лянс.чка»; «На скорую 
руку». Еще труднее - ока
залось выбрать лучшую 
композицию из цветов 
— «Долгое эхо войны», 
«Салют, фестивальЩ 
«Солнечному свету — да! 
Ядерному ' взрыву — 
нет!», «Мир».

И опять жюри перенес 
ло подведение итогов до 
следующего тура.

Представители физио
терапевтического отделе
ния танцуют «Кадриль». 
Затем открывается сим
волический фестиваль, на 
который хозяйка «Катю
ша» приглашает одетых 
в национальные костюмы 
«посланцев» Чили, Вьет
нама, Польши, Индии. 
Звучат песни «Наш фес
тиваль» и «Подмосков
ные вечера».

Конкурс подходит к 
концу. Жюри, наконец, 
подеодит окончательные 
итоги и присуждает пер
вое место медсестре лор 
кабинета Н. Титковой. 
Второе место разделили 
медсестра физиотерапев
тического отделения Т. 
Ролдугина и представи
тельница здравпуктов А. 
Нужная. Третье место 
жюри единод\чпно реши
ло отдать медсестре жен 
ской консультации Е. 
Сахаровой и фельдшеру 
неотложной помощи Т. 
Барило.

М. ДОРОФЕЕВА, 
старшая медсестра.

Футбол. Чемпионат С С С Р --------------------------------------

П о д  з н а к о м  н е с т а б и л ь н о с т и
«Атоммаш» — «Це

мент» (Новороссийск) — 
5:3 (3:0).

«Атоммаш»: И. Чер- 
ний, О. Хачатуров (С. Бу 
тенко, 49), Э, Проску
рин (А. Баннов, 66), Ю. 
Мусиец, В. Лушин (В. 
Лактионов, 83), А. Бар
нетов, В. Щиров, В. Сто
ляр, Ю. Сирота, Ю. Дря- 
гунов, И. Гарага.

«Цемент»: С. Криво
нос, В. Анацкий, М. Се- 
мизьян, В. Шевченко, 
Ю. Герасимов, С. Шля
хов, А. Юшков, А. Арте
мов, А. Кочубей (В. 
Плотников, 66), С. Куз
нецов, С. Багдасарян.

Судьи: Ю. Верейкин 
(Москва), А. Колымаж- 
нов и В. Сатдаров (оба 
— Астрахань).

Голы: Ю. Сирота (13), 
О. Хачатуров (26), В. 
Щиров (35), Ю. Гераси
мов (61), И. Гарага (63), 
С. Бутенко (66), С. Баг
дасарян (86), В. Анац
кий (88).

Не часто в одном мат
че команд второй лиги 
увидишь такое количест 
во ошибок защитников и, 
е особенности, вратарей. 
Юные «стражи» как од
них, так и других ворот 
(а возраст вратаря «Це
мента» — 16 лет, годом 
старше наш Игорь Черний) 
продемонстрировали це
лую серию оплошностей, 
что и отразило табло мат 
ча.

...Внеся необходимые 
коррективы после пора
жения от майкелчан. 
«Атоммаш» начал этот 
матч собранно. Чуть боль

ше десяти минут ушло 
на «разведку», и очеред 
ная атака наших футбо
листов принесла резуль
тат. Низом из-за преде
лов штрафной точно про
бил Юрий Сирота. К 
середине |тайма преиму
щество нашей команды
— уже в два мяча: го
ловой замкнул прострел 
справа Олег Хачатуров. 
А хлесткий удар метров 
с 25-ти Виктора ГЦиро- 
ва, принесший третий гол, 
вроде бы уже в первом 
тайме решил судьбу мат
ча, тем более что гости 
особой активности не про 
являли. Но дальнейшие 
события на поле лишний 
раз подчеркнули: матч 
длится девяносто минут 
и ни минутой меньше. 
Стоило нашим футболис
там поддаться влиянию 
успокаивающего счета и 
сбавить темп, как игра 
переметнулась к их воро 
там. Наиболее богатыми 
на огорчения выдались 
три минуты во втором 
тайме. Вначале на 61-й
— серия ошибок Игоря 
Чернил и защитников 
привела к первому голу 
в наши ворота-

Еще ч е р е з  две 
минуты — вновь не на 
высоте вратарь волгодон 
цев: помогли соперники, 
не попав с двух — трех 
метров в беззащитные 
ворота. Новороссийцы 
еще переживали этот про 
мах, когда Игорь Гара
га убежал по правому 
флангу и результативно, 
мимо ’ замершего в нере
шительности голкипера 
«Цемента»1;, пробил —

4:1. Так минута, едва 
не ставшая минутой ра
зочарования, стала мину 
той радости атоммашев- 
цев.

После этого момента 
шквал атак захлестнул 
ворота «Цемента». На 
66-й минуте с угла штраф 
ной площадки своим мощ 
ным ударом вогнал, дру 
того и не скажешь про 
такой удар, мяч в сетку 
ворот гостей Сергей Бу
тенко.

По силам «Атоммашу» 
было развить успех, но... 
вновь игроки успокои
лись. И последние пять 
минут испортили впечат 
ление от хорошей в об- 
щем-то игры. Два мяча 
подряд влетают в ворота 
волгодонцев после уда
ров Сергея Багдасаряна 
и Виктора Анацкого. Гос 
ти могли забить и еще — 
но тот же Багдасарян с 
близкого расстояния на
правил мяч над перекла
диной.

Матч ярко высветил 
основные недостатки в иг 
ре наших футболистов. 
Стоит команде сыграть 
нестандартно, на скорое 
ти в атаке, и мы видим 
ту команду, которая в 
прошедшем чемпионате 
смогла занять третье мес 
то. Как только игра пере 
мещается к воротам 
«Атоммаша» — выявля
ется масса недостатков 
в обороне. Стабилизиро
вать игру — вот та за
дача, решив которую, 
можно говорить о высо
ком месте в таблице это
го чемпионата.

К. РАСПАДОВ.

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ГАЗЕТЕ
Токарь - расточник це

ха № 131 Г. Г. Клеймуш 
пытался вынести для 
домашних работ ножовку 
по металлу. Был задер

жан. Товарищеский суд 
цеха 131 принял решение 
объявить Г. Г. Клейму- 
шу общественный выго

вор с опубликованием в 
печати.

Л. АРЕСТОВ, 
председатель товари

щеского суда.

27 июня 1985 года.

ПО РОДНОЙ СТ Р А Н Е

Северо - Осетин е к а я  
АССР. Краем беспросвет
ной нужды называли до 
революции осетины род- 
ьые места, самым драго
ценным богатством горца 
был клочок земли, отвое
ванный у скал.

Великий Октябрь от
крыл осетинскому народу 
широкий простор для эко
номического и социально
го развития. Братская по
мощь народов Советского 
Союза помогла Северной 
Осетии стать развитой ин
дустриально - аграрной ре
спубликой, равной среди 
республик нашей страны;

Многоотраслевая про
мышленность, научно ис
следовательские институ
ты, колхозы и совхозы, ос
нащенные современной тех 
никой, широкая сеть уч
реждений культуры, учеб
ных заведений, великолеп
ные здавницы — все это 
характеризует замечатель
ный горный край сегодня. 
По уровню нндустирально
го развития, по производ
ству продукции на душу 
населения республика за
нимает одно из первых 
мест в РСФСР.

До революции более 
90 % осетин были негра

мотными. В распоряжении 
нынешнего подрастающего 
поколения сотни * школ, 
домов пионеров, станции 
юных техников, музыкаль
ные и художественные 
школы, спортивные пло
щадки и стадионы.

H i снимке: Орджоникид 
зе. Гланый корпус Северо- 
Осетинского государствен
ного университета имени 
К. Хетагурова.

(Фотохроника ТАСС).

Зам. редактора
Г. КОЛЕНКИНА

I т в
:хt
ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «Выставка Вуратино».
9.00 — Док. фильмы. 
9.20 — Поет народная 
артистка СССР М. Мор- 
дасова. 10.05 — «Школь 
ная реформа». Год 2-й.
10.35 — «Грядущему ве 
ку». 3-я серия. 11.40 — 
Новости. 115.55 —- Но
вости. 16.00 — Фильм
•— детям. «Мишка, ма
лыш и другие». Фильм 
1-й. «Короткое свида
ние». 16.30 — «Сегодня 
и завтра подмосковного 
села». 17.00 — Ф. Шо
пен. Концерт для фор
тепиано с оркестром № 1. 
17.45 — К 80-летию ре
волюции 1905 —1907 гг. 
в России. «Красный флаг 
над броненосцем». 18.15
— «Содружество». 18.45
— « Сегодня в мире».
19.00 — «Слово о Михаи 
ле Шолохове». Премьера 
док. фильма РТ. 19.30
— День Дона. 19.50 — 
«Грядущему веку». 4-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Грядущему ве 
ку». 5-я серия. 22.40 — 
«Сегодня в мире». 22.55
— «Нам дороги эти по
забыть нельзя». Поэзия.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Если 
рядом наставник». Док. 
фильм. 8.45 — «Толь
ко вдвоем». Худ. фильм. 
10.0Q — «Золотые во
рота». Передача из 
ЧССР. 10.50 — «Жен
щина между д в у 
мя  р о м а н  ами». 
Док. фильм. 11.10 — «И 
зазвучат голоса прекрас
ные». Передача из Мин-
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ска. 11.40 — «Девочка 
и эхо». Худ. фильм. 12.45
— «По странам и кон
тинентам». 13.30 — «Пай 
да». Мультфильм. 13.45
— Английский язык.
14.25 — «Руководствуясь 
интересами народа». О 
внешнеполитической дея
тельности Верховного Со 
вета СССР. 15.10 — Но
вости. 16.50 — Програм 
ма передач. 16.55 — «Но 
вости дня». 17.05 — «Вы 
нам писали». Муз. пере 
дача по письмам телезри 
телей. 17.35 — «Дом для 
леопарда». Мультфильм. 
17.45 — Молодежная
программа «Вертикаль». 
К Дню советской молоде
жи. 18.05 — «Седой 
Урал». • Док. фильм. 
18.20 — «Уходят в небо 
самолеты». К 60-летию 
Ростовского аэропорта и 
гражданской авиации на 
Дону. 19.00 — Док.
фильм о вреде алкоголиз 
Mia. 19.10 — Мульт
фильм. 19.15 — Ритми 
ческая гимнастика. 19.45
— «Спокойной ночи, ма 
лыши!». 20.00 —- Чемпио 
нат СССР по футболу. 
1-я лига ЦСКА — «Куз
басс» (Кемерово). 2-й 
тайм. 20.45 — «Размыт 
ление о хлебе». Док. 
фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «В кругу 
друзей». К 55-летию ос
нования ЦДРИ. 22.40 — 
«Кони, кони...» Док. 
фильм РТ. 22.55 — Но
вости.
СУББОТА, 29 ИЮНЯ

Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— Играет духовой ор
кестр. 8.50 — «Грядуще 
му веку». 4-я и 5-я се
рии. 11.00 — «Больше 
хороших товаров». 11.30
— «Сегодня — День изо
бретателя и рационализа
тора». 12.00 — «Круг чте
ния». 12.45 — «Ты пом
нишь,товарищ?». 13.45— 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 14.30 — «Эстафе

та». Областной телекон
курс. Полуфинал. Пере
дача из г. Зернограда.
15.40 — VI Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга». 
«А затем приходит празд
ник» (Италия). 16.15 —- 
«Очевидное — невероят
ное». 17.15 — Беседа по- 
. литического обозревателя 
А. 3. Иващенко. 17.45 — 
Премьера мультфильма 
«Песня о летучих мышах». 
17.55 — «По вашим пись
мам».Муз. передача. 18.35
— «9-я студия». 19.40 — 
Спратакиада ЧССР. Пере
дача из Праги. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Кино
панорама». 23.20 — Но
вости.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Если 
хочешь быть здоров».8.30
— К Дню изобретателя и 
рационализатора. Док. 
фильмы. 9.30 — «Утрен
няя почта». 10.00 — Про 
грамма Белорусского те
левидения. 11.15 — «Я 
вижу солнце».Худ. фильм.
12.40 — «Природа и мы».
Тележурнал. 13.20 —- 
«Клуб путешественников». 
14.10 — Концерт народ
ной артистки СССР Г. Ко
валевой. 15.10 — «Меж
дународное обозрение». 
15.25 — «На земле, в не
бесах и на море». 15.55 — 
Премьера фильма-спектак
ля Московского драмати
ческого театра им. М. Ер
моловой. «Деньги для Ма
рии». 18.30 — «Сибирь». 
Док. фильм. 18.50 — По 
страницам передачи «Му
зыка в театре, в кино, на 

телевидении». 19.30 —
«Солдатский доктор». Пе
редача о хирурге, профес 
соре П. Г1. Коваленко. 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Здоровье». 21.00 —
«Время». 21.35 — Премь
ера телеспектакля «Изум
рудный кроссворд». 22.55
— Спортивная передача.
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