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ф Под контролем „Атоммашевца"— 
блок защитных труб, шахта
внутрикорпусная, выгородка

Наша газета уже сообщала, что изготовление 
этих трех изделий ведется с большим отставани
ем. Подробна рассказала, почему это отставание 
было допущено в цехе корпусного оборудования.

В процесс изготовления этих изделий по коопе
рации вовлечены и коллективы других цехов, в 
частности, цехи мелких и разных деталей и при
водов СУЗ. Как идут у них дела?

Ежедневно 
сокращать разрыв
27 сентября. Цех мел

ких и разных деталей.
На шести станках в этот 
день шла мехобработка 
опорных труб для шахты 
ВКУ. Часть из них уже 
передана в цех приводов 
СУЗ на сварку, всего же 
станочникам нужно обра
ботать 163 опорные тру
бы. Как заверил нас на
чальник цеха В. А. Рапу- 
та, коллектив с заданием 
справится вовремя.

Но тревогу вызывают 
защитные трубы для БЗТ. 
Цех сделал их 37 штук... 
еще весной этого года. Но 
до сих пор не может 
сдать их ОТК и инспек
ции Госатомэнергонадзо- 
ра. Обработанные трубы 
заполонили цех, кое-где 
над ними продолжают ра
ботать, но главное сей
час — подготовка доку
ментации.

Цех приводов СУЗ. Кол
лектив этого цеха при
шел на помощь соседям: 
за четыре дня бригада 
В. Н. ГаврилоЕа сделала 
еще двадцать две защит
ные трубы. Хорошо пора
ботали на БЗТ и бригады 
П. В. Курышева и Е. Гри
банова.

Готовятся включиться в 
изготовление 163 опорных 
труб и сварщики брига
ды А. П. Довганя. Прав
да, подготовка эта не
сколько затянулась, но по 
утверждению заместителя 
начальника цеха С. Г. 
Ладовира, бригада долж
на уложиться в срок.Свар

щики будут работать на 
двух установках, в две 
смены.

Любое большое дело 
складывается из множест
ва маленьких дел. Чтобы 
были изготовлены БЗТ, 
шахта ВКУ и выгородка, 
нужно продвигаться ежед 
невно вперед хотя бы на 
одну деталь, на одну опе
рацию. Только тогда бу
дет, пусть медленно, но 
неуклонно сокращаться 
разрыв между запланиро
ванным и фактическим. В 
цехах приводов СУЗ и 
мелких и разных деталей 
это уже понимают.

Чего не скажешь об ин 
струментальном производ 
стве. Заместитель началь
ница этого производства 
Е. Н. Авдеев много раз 
уже обещал сделать ими
таторы — два кольца. Но 
дальше сиарки заготовок 
дело не продвинулось. 
Между тем, кольца будут 
нужны ДЛЯ сборки ВЫГО; 
родки и для контрольной 
сборки всех внутрикорпус- 
ных устройств.

И уже совсем недопус
тимы такие случаи, что 
произошел в цехе корпус
ного оборудования. Ава
рийную 200-ю сборку бло 
ка защитных труб поста
вили на меобработку 26 
сентября утром, а обра
батывать начали после 
обеда 27-го. Больше суток 
потеряно тогда, когда не 
терять, а наверстывать 
упущенное надо.

Т. МАКАРОВА.

НА КУБО К ГАЗЕТЫ
Хмурое осеннее утро и 

слякоть — не помеха для 
настоящих поклонников 
бега. А их в городе HeMaj 
ло. Ведь на старт первой 
легкоатлетической эста
феты по улицам нового 
города на кубок газеты 
«Атоммашевца» вышло 
почти сто участников. 10 
команд. Семь мужских и 
три женских этапа со
ставляли всю трассу эста
феты. Старт: от сквера 
Машиностроителей, фи
ниш здесь же.

От того, как распреде
лить силы команды по 
этапам, зависит многое. 
Дистанция эста ф е т ы  
невелика — 4500 метров. 
Борьба быстротечна, и от 
рыв, приобретенный на 
старте, очень сложно 
отыграть на последующих 
этапах. Именно так пла
нировало вести борьбу 
атоммашевское СПТУ-71. 
Первый этап — стартует 
Сергей Булатников. Это 
известный в городе спорт
смен, участник и победи

ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!

153 цех: сварке— красный свет!
На прошлой неделе не 

было, кажется дня, что
бы я не побывала в 153 
цехе. И каждый раз, вст 
речая! бригадира сбор
щиков Александра Бори 
совича Ляхова, неизмен 
но задавала Еопрос:

— Начали собирать 
жалюзийные пакеты?

И каждый раз брига
дир со вздохом подводил 
меня к плакату, на кото
ром написаны задачи кол 
лектива на сентябрь. И 
Ьбъяснял:

— Этот пункт не вы
полнили, и этот, и тот... 
Металл есть, да докумен 
ты сдать КПИ не можем 
никак. Поэтому и пакеты 
для сепаратора не соби 
раем... Не знаю, как и 
чем занимать людей...

Можно понять, конеч
но, трудности сотрудни
ков цеховых служб. Не
просто по прошествии 
времени восстанавливать 
утраченные паспорта, ра
зыскать и вписывать в 
них данные о металле и 
прочие Е е щ и . Можно по
нять эти сложности. И 
все-таки... В цехе на трех 
рабочих приходится один

инженерно - технический 
работник. Казалось бы, 
на два—три шага они 
должны опережать свар
щиков, сборщиков. Одна 
ко именно слабость под
готовки производства 

крепко подводит коллек
тив цеха в эти напряжен 
ные дни, когда дорог каж 
дый час, каждая смена. 
И касается это не только 
сепаратора - пароперегре 
вателя, который мы толь 
ко примериваемся делать. 
Не в лучшем положении 

и испарители РБМК-1000, 
хотя изделие это уже ос
новательно освоено — 
выпущено семь штук ис
парителей. Но в обяза
тельствах объе д и н е -  
ния к XXVII съезду 
КПСС включен и такой 
пункт: досрочно укомплек 
товать Чернобыльскую 
АЭС. И прежде всего — 
пятью испарителями 
РБМК-1000. Так что и о 
них разговор уместен под 
рубрикой «Дал слово — 
сдержи его!».

Разумеется, не только 
одни цеховые службы по
винны в том, что подго
товка производства слабо

вата. В том им «помо
гают» многие. Недавний 
пример. Из 134 цеха при 
шли в 153 цех трубные 
доски для испарителя. 
153 цех оформил возврат 
на доработку, но из це
ха - смежника д о с к и  
опять передали в том же 
виде. Причем ВТК 134 
цеха закрыло все опера
ции. И теперь 153-му 
придется оформлять кар 
ту отклонений...

В марте заместителем 
главного инженера М. И. 
Вуйчиком были утверж
дены «Мероприятия по 
устранению причин воз
никновения отклонений от 
технической документа
ции при изготовлении 
греющей секции РБМК- 
1000», в апреле главный 
инженер объединения 
Л. И. Попов утвердил 
«План мероприятий по 

устранению прижо г о в 
при запре с с о в к е 
труб в испарителях 
РБМК-1000». Однако поч 
ти ничего из запланиро
ванного так до сих пор и 
не выполнено.

Инспекция Госатомэнер 
гонадзора несколько раз

предупреждала 153 цех, 
специалистов отдела глав 
ного сварщика о том, что 
автоматическая сварка 
обечаек испарителя про
водится с нарушениями, 
настаивала на выяснении 
причин. С середины ию
ля было заварено один
надцать обечаек и все — 
с дефектами. И снова 
ничего не было выясне
но, ничего не изменено. 
26 сентября инспекция 

Госатомэнергонадзора при 
остановила автоматичес

кую сварку в 153 цехе. 
Может быть, эта крайняя 
вынужденная мера под
стегнет цех и всех тех, 
от кого зависит техничес 
кая подготовка производ
ства. Во исполнение ме
роприятий, о которых ска 
зано выше, должны были 
работать и производство 
первого корпуса, и инст 
рументальщики, и отдел 
главного технолога, и 
СКВ. Многое должны бы 
ли сделать и в самом 

цехе. Но остался цех, 
как то дитя у семи ня
нек...

Т. САДОШЕНКО.

Алексей Сергеевич Герасименко с 1977 года 
трудится на заводе. Он расточник 6 разряда в 
бригаде Е. Мицкевича, что в цехе № 131. Алек
сей Сергеевич — один из ведущих станочников 
бригады. Обрабатывая детали реактора, он по-

стсякно добивается хороших результатов. Качест
во выполняемых работ отличное.

НА СНИМКЕ: А. С. Герасименко.
Фото А. Бурдюгова.

«АТОМ М АШ  ЕВЕЦ»
тель многих легкоатлети
ческих стартов. Отрыв его 
достаточно значителен — 
метров пятьдесят. Второй 
этап, и вновь команду 
техучилища представляет 
сильный участник — Оль 
га Паримская. Расстояние 
после этого этапа от вто
рой команды, пожалуй, 
возросло. И в дальнейшем 
победитель соревнований 
не вызывал сомнений: уда 
лось лишь приблизиться, 
но не обойти его участни
ка и А. А. Охват, фини

шировавший на последнем 
этапе первым, принес по
беду дружной команде из 
СПТУ-71. Они завоевали 
главный приз — кубок 
нашей газеты. Свой вклад 
в успех внесли С. Петри
ченко, В. Гонтарюк, А. 
Батсунова, В. Леончик, С. 
Сергиенко, Т. Тиманина, 
В. Тамыгин — они не
изменно первыми прино
сили эстафетную палочку 
на своих этапах. Упорно 
соперничали за второе ме 
сто сразу несколько

команд, но лучшими стали 
инструментальщики. Они, 
проявив волевые качест
ва, смогли с четвертого 
места после первого эта
па выйти на второе. Н. Ко 
чергин, Г. Пьянков, Н. 
Иноземцева, А. Энгель— 
это их усилия позволили 
команде на финише стать 
призером соревноВ|а- 
ний: участники команды 
получили абонемент на 
годовую подписку «Атом
машевца». Третьими на 
финиш пришли спортсме
ны заводской секции аль
пинизма. В зачете школь
ников победили ребята из 
школы № 15. За команду-

победительницу выступа
ли: О. Чаплыгин, А. Чер
даков, С. Рыбаков, А.При 
сяжнюк, А. Стрюк, К. Пе- 
тянин, А. Ведерников, Н. 
Иванова, Н. Потанова, 
Ю. Юракова.

Соревнования, конечно 
же, удались.Думается,они 
займут постоянное место 
в календаре физкультур
ников объединения. И на 
их старт выйдут не де
сять, а гораздо больше 
команд. Ведь число по
клонников бега в нашем 
городе не измеряется сот
ней человек. До новых 
стартов в 1986 году!

К. РАСПАДОВ.
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Отчеты и выборы в комсомоле

СТРОИМ для молодых
Первый кирпич на этой стройке был заложен в 

дни (работы IV Отчетно-выборной комсомольской 
конференции Атоммаша. В июне 1984 года здесь 
была создана комсомольская организация. Нед в- 
но в ней прошло первое отчетно выборное комсо 
мольское собрание. Об этом собрании рассказыва
ет комиссар строительства А. Малков.
Большое внимание уде КПСС и один кандидат в 

ляют ЦК КПСС и Совет- члены КПСС. Трое из них 
ское правительство не- являются членами комите- 
уклонному росту благо- та ВЛКСМ объединения, 
состояния советских лю- Работа нашей комсо- 
дей. Особое место при- мольской организации под 
надлежит здесь у лучше- чинена главной цели — 
шло жилищных условий, быстрейшему и успешно- 
Благодаря этому внима- му строительству КМЖК. 
нию комсомольская орга- Почти ежемесячно в наши 
низация объединения име- ряды вливаются новые и 
ет возможность собствен- новые участники строй
ными руками решать жи- тельства. Всего сейчас 
лищную проблему. Мы са- постоянно трудятся 136 
ми строим жилой комсо- человек, из них 44 члена 
мольско-молодежный ком- ВЛКСМ и 35 членов и кан 
плекс. дидатов в члены КПСС.

Комсомольская организа Сейчас на стройке за- 
ция строительства КМЖК вершена кладка на 40 эта- 
— одна из самых моло- жах из 80. Можно ска- 
дых на Атоммаше. Начи- зать, что работа идет 
налась она с 17 членов удовлетворительно. Всего 
ВЛКСМ. По мере роста за год с небольшим освое 
числа участников строи- но около трети капита- 
тельства росла и крепла ловложений. Участники 
наша комсомольская орга строительства принимали 
низация. Сейчас в ней на социалистические обяза- 
учете состоит 48 человек, тельства на 1985 год. Из 
из них четыре члена десяти пунктов полностью

выполнено семь. К сожа
лению, не выполнены ос
новные пункты , по строи
тельству. Мы обязались 
досрочно, к 40-летию По
беды, вывести под кладку 
1-го этажа вторую, третью 
и четвертую блок-секции 
дома № 244. В срок вы
ведена одна вторая блок- 
секция. На двух других 
работы еще ведутся.

Выполнению этих обя
зательств помешала не
удовлетворительная рабо
та управления «Гидро- 
спецстрой», которое отста 
ло от графика производст 
ва работ на четыре меся
ца. В связи с этим уже 
сейчас ясно, что мы не 
выполним основной пункт 
обязательств — к новому 
году закончить кладку. 
Выполнению этого пункта 
помешало и то, что за 
период строительства от
числено 43 человека. Мы 
стремимся стабилизиро
вать наш коллектив. Ведь 
приходят на стройку ма
шиностроители, не владею 
щие строительными спе
циальностями. Нужно вре 
мя, чтобы люди научи
лись, приобрели специаль 
ность. И вот, только

обучившись, в силу раз
ных причин некоторые 
покинули строительство 
КМЖК. А их рекомендо 
вали как лучших предста 
вителей комсомольских 
организац и й. О с  о- 

б е н н о .«преуспели» 
представители ОГМех, 
электрокарного цеха и 
четвертого корпуса. Все 
они лишены права направ 
ления своих представите 
лей на молодежный ком
плекс.

Решен вопрос по обес
печению участников строи 
тельства продуктами че
рез стол заказов. Решает 
ся вопрос об их снабже
нии картофелем и арбу
зами. Однако не решен 
вопрос о работе автолав
ки, неудовлетворительны 
бытовые условия.

Н а строительстве 
КМЖК существует со
циалистическое соревно
вание. Мы участвуем во 
внутризаводском соревно 
вании среди комсомоль
цев и молодежи. Однако 
наше участие в соцсорев
новании носит односторон 
ний характер. Не органи
зовано внутреннее сорев

нование. Думаем, что с 
помощью комит с т а  
ВЛКСМ и соответствую 
щих служб объединения 
мы сумеем его наладить 
с четвертого квартала 
этого .ода.

У нас ведется и спйр 
тивная работа. Создана 
футбольная команда. 
Впервые участвуя в пер
венстве завода, наши фут 
болисты сумели опере
дить опытные команды и 
занять 2-е место. Все 
участники команды на
граждены серебряными 
медалями.

Собрание избрало но
вый состав бюро. В него 
вошли активные комсо
мольцы Василий Скач
ков, Владимир Степанчи 
ков, Александр Левшин, 
Юрий Баев. Составлен 
план реализации пылка 
занных на собрании кри 
тических замечаний. Уточ 
кяем планы своей рабо
ты на новый отчетный 
период-, Главное направ
ление этих планов — 
укрепление дисциплины 
и порядка на строитель
стве дома для молодых 
атоммашевцев.

В бригаде токарей 

Ф. Моргена, что в 

цехе № 233, Алексей 
Колодкин трудится 

два года. Но и за 
этот сравнительно не

большой срок он за- 
рекомен д о в а л себя 

хорошим специали
стом. Систематически 

добивается высоких 

результатов в работе. 

Активно участвует в 
общественной жизни 

коллектива.
НА СНИМКЕ: А. 

Колодкин.

Фото А. Бурдюгова.

О

Ф По родной 
стране

Выдающемуся 
деятелю партии

«Улица имени Констан- 
тина Устиновича Чернен- 
ко»—начертано на памят 
ной стеле, торжественно 
открытой в Москве. Эта 
широкая улица, пролегаю
щая по одному из моло
дых районов столицы, на
звана в честь выдающего
ся деятеля Коммунисти
ческой партии я Советско 
го государства, междуна
родного коммунистическо 
го и рабочего движения в 
соответствии с постанов
лением ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета 
СССР и Совета Минист
ров СССР об увековече
нии его памяти.

Стела, выполненная из 
красного гранита, уста
новлена в том месте, где 
бывшая Краснояская ули
ца, переименованная в 
улицу имени Константи
на Устиновича Черненко, ^  
соединяется с Щелковс
ким шоссе.

Все грани 
алмаза

Ювелирный алмаз най
ден на одном из месторож 
дений неподалеку от Мир 
ного. Драгоценный ка
мень, который весит 32,7 
карата, получит имя «Са
манта Смит». Это дань 
уважения трагически по
гибшей американской 
школьнице — участнице 
борьбы за мир, за укреп
ление связей между 
СССР и США.

На пьедестале ^  
ЗИС5

В СлаЕЯНске поднят на 
п ьедестал грузовик ЗИС-5. 
С нарядил маш ину на веч
ную стоянку ее бессм ен
ный в течение сорока лет 
Еодитель Н. Л ебедев.

В молодости Николай 
Васильевич ездил на полу 
торке, в войну сел за 
руль военного грузовика.
После Победы строил в 
Догбассе загоды и города, 
не меняя «старичка» на 
новый грузовик. Вместе 
они ушли и на заслужен 
ный отдых.Автомобиль по 
полнил галерею памятни
ков трудовой славы авто- 
трансработников.

(ТАСС

форма
учебы

1. Занятия в системе пар
тийной и комсомоль
ской учебы.

2. Занятия в системе эко 
номического образова
ния

3. Занятия филиала УМЛ 
(отделение хозруково- 
дителей при парткоме

4. Занятия школы парт
хозактива.

5. Занятия школы идео
логического актива

6. Семинары секретарей 
первичных парторгани
заций

------------ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
во в с е х  ф о р м а х  п о л и т и ч е с к о й

СРОК
проведения

место
проведения 7. Семинары партгрупор-

по графикам подраз-
гов

8. Семинары пропагандис
делений. В октябре тов партийной учебы

1,3 понедельник
1985 г. — 1, 14, 21, 
28 9. Семинары пропаган-

по графикам подраз-
дистов комсомольской 
учебы

делений. В октябре 
1985 г. — 2, 8, 15, 10. Семинары пропаган-

2,4 понедельник 2 2 дистов экономической

каждый четверг кабинет политпросве-

учебы

11. Занятия школы про-
17.30 щения пагандистского мастер-

3-я суббота месяца кабинет политпросве-
ства

9.00 щения 12. Занятия опорной шко

2-й четверг кабинет политпросве- лы пропагандистов

16.30 щения 13. Семинары - консуль-

3-я пятница кабинет политпросве-

тации д#ш агитаторов 
и политинформаторов.

у ч е б ы
ноябрь 1985, фев
раль 1986 2-я среда 
16.00
2-й понедельник 
16.00

4-й понедельник 
16.00

1,3 понедельник 
16.30

2-я среда месяца 
16.30

один раз в 2 месяц?

среда
16.00

кабинет политпросве
щения
кабинет политпросве
щения

кабинет политпросве
щения

конференц-зал АБК-2

кабинет политпросве
щения

по графикам подразде
лений

кабинет политпросве
щения

15.30 щения График утвержден на заседании бюро парткома 19 сентября.

*

-%
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Курс — технический прсгресс

Можно работать лучше
В решении проблем, стоящих перед коллективом 

объединения, не последнюю роль могут и должны 
сыграть молодые специалисты. От правильной ра
боты с ними зависят не только сегодняшние, но 
и завтрашние успехи объединения. Как добиться 
более эффективного использования теоретических 
знаний молодых инженеров в производстве? Как 
сделать их вклад более ощутимым и весомым? Ка
кие формы и методы следует взять на вооружение 
совету молодых специалистов?

На эти вопросы попытались ответить предст ви 
тели многочисленного отряда молодых специалис
тов Атоммаша в преддверии своей отчетио-выбор 
ной конференции.
А. Дегтярев, инженер 

ОГТ:
— Надо продолжать 

работу по улучшению ор
ганизации соревнования. 
Оно должно охватывать 
если не всех, то боль
шинство молодых специа 
листов. Усилить глас
ность. Нам, к примеру, 
неизвестно, как организо 
ьано соревнование, участ 
вует ли в нем наш отдел.

Совету необходимо 
сметь своих представите 
лей в каждом структур
ой подраздел'ении, толь 

ко тогда будет тесная 
обратгая связь.

С. Артеменко, инженер 
УГЭ:

— До сих пор деятель 
юсть нашего совета прак 
тически не затрагивала 
сферы производства как 
основного, так и вспомо
гательного. Попытки соз 
дания инициативной груя 
пы основного производ
ства и комплексной твор 
ческой бригады по выпус
ку това;Чов народного 
потребления так и оста
лись попытками.

Сегодня такое поло
жение нас не устраивает. 
Совет, молодые специа
листы должны помогать 
производству, брать на 
себя решение некоторых 
вопросов. Думать над 
тем, как повысить про
изводительность труда, 
снизить трудоемкость из
готовления изделия.

С. Прилкбченко, ин
женер ОГТ:

— Надо усовершенст
вовать проведение конкур 
сов профессионального

мастерстЕа на звание 
«Лучший молодой кон
структор или технолог 
объединения». Часто уча 
стники таких конкурсов 
отчитываются за работу 
целого коллектива. Не 
всегда при этом молодой 
специалист имеет прямое 
отношение к этой работе. 
При подведении итогов, 
на мой взгляд, надо учи- 
тывать личный вклад, 
сценизать новизну реше 
ния, его самостоятель
ность, а не* только эко
номический эффект.

Думается, что в рабо
те конкурсной комиссии 
обязательно должен участ 
вовать главный инженер 
объединения, начальники 
цехов. Это поможет оп
ределить действительную 
ценность работ молодых 
инженеров, возможность 
их применения в произ
водстве.

Л. Дубинова, инженер 
ОКБ:

— Мне кажется, что 
совет в основном зани
мается решением частных 
проблем, то есть разби
рательством заявлений, 
жалоб... Работают лишь 
с теми, кто имеет право 
на какие-то льготы. Не
понятна роль совета в 
решении вопросов, инте
ресующих одиноких мо
лодых специалистов, ко
торые живут в общежи
тиях. Общежития перепол 
йены, никого не волнуют 
наши заботы — отсутсг 
вие воды, света, тепла. 
Предлагаю организовать 
специализированное об
щежитие или хотя бы не

сколько этажей, где жи
ли бы молодые специа
листы.

В. Воронин, инженер 
цеха автоматизации и 
промэлектроники:

— Совету совместно 
с администрацией и проф 
союзным комитетом объе 
динения необходимо про 
должить организацию 
строительства жилья для 
молодых специалистов 
хозспособом.

Решением проблемы 
стало бы и возведение 
жилья на кооперативных 
началах с предоставлени 
ем молодым специалис
там ссуды...

К. Карев, мастер цеха 
корпусного оборудования:

— Сонету стоит поду
мать о сознании моло
дежного общественного 
конструкторского бюро, 
организовать изучение мо 
лоцыми инженерами па
тентных знаний.

Надо организовывать 
конкурсы «Лучший моло 
дой изобретатель»,, вик
торины, которые помогут 
выявить ценные предло 
жения, идеи.

Нужен нам и свой 
кл^б по интересам.

Е. Локонова, инженер 
ПДО:

— Как улучшить ста 
жировку недавних выпуск 
ников? Мне кажется, нуж 
иы встречи молодых спе

циалистов с руководите 
лями объединения, эк
скурсии по заводу, соб
рания тех, кто работает 
на Атоммаше первый год. 
Пока функции совета в 
организации стажировки 
сводятся только к конт
ролю.

Необходимо, чтобы про 
терялась работа руково
дителя стажировки с мо 
лодыми специалистами.
В конце стажировки — 
обязательная аттестация.

Е. Бурухина, инженер 
УГЭ:

— Нам надо чаще го
товить дискотеки для мо
лодых. специалистов. Мо
жет быть, организовать 
общественные ясли-сад 
для наших детей, чтобы 
молодые мамы и папы 
могли спокойно отдох
нуть.

Хороша, если бы бы
ло больше мероприятий, 
как в институтах и тех
никумах: встречи с инте
ресными людьми, вечера 
юмора, конкурсы, выезды 
на природу и т. д.

О. Белоусов, инженер
— В выпуске «Моло

дой специалист» надо 
сообщать о планах рабо- 
бы совета и об их вы
полнении. Чаще рассказы 
вать о передовом опыте 
молодых специалистов.

Слесари —  сборщики

Сегодня читатели познакомились с мнениями мо
лодых специалистов объединения о работе сове
та. Прозвучало много интересных предложений, 
замечаний, отзывов, не обошлось и без критики, 
ко главное, что никто из выступавших ке остался 
равнодушным. И конечно радует, что в беседе при
няли участие и молодые специалисты, пришедшие 
f объединение в этом году, и те, что прорабо
тали пять—шесть лет. Безусловно, что все пред
ложения, замечания будут обсуждены на заседа
ниях совета и послужат толчком к действию. На
деемся, что разговор этим не закончится, что мо
лодые специалисты поймут активное участие в ра
боте своего органа. Ведь чем больше заинтересо
ванных, неравнодушных, неуспокоенных людей 
будет отдавать хоть частицу себя нашей общей ра
боте, тем шире будет круг вопросов, решаемых 
органом молодых специалистов, тем ГНлыие идей 
будут воплощены в конкретные дела. И в первых 
рядах хотелось бы видеть мастеров производствен
ников.

Бригада слесарей цеха № 152, которую воз
главляет В. Петров, занимается сборкой теп
ловой защиты корпуса реактора. Активно уча
ствуя в социалистическом соревновании ’ в 
"есть XXV!I съезда КПСС, коллектив стабиль
но выполняет график поставки узлов тепловой 
защиты на АЭС.

НА СНИМКЕ: передовые слесари-сборщики 
Н. Гончаров и С. Бабух.

Фото А. Бурдюгова.

МИНСКАЯ АТОМНАЯ

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАЧИСТКИ
В настоящее время на 

заводах энергетического 
машиностроения преобла 
дающая часть зачистных 
рабс'т выполняется вруч
ную пневматическими шли 
фовальными машинами.

Трудоемкость ручной 
зачистки при изготовле
нии оборудования АЭС 
составляет 35—40 про
центов трудоемкости всей 
механической обработки. 
Кроме того, ручная за
чистка относится к опера 
циям повышенной вред
ности из-за абразивной 
пыли, интенсивного виб 
рационного воздействия,

сильного шума и неудоо 
стга рабочего положения.

Вопросы механизации 
зачистных работ, созда 
ния высокопроизводитель 
кого и надежного обору 
доьания в настоящее вре 
мя наиболее актуальные 
в отрасли энергомашино
строения.

В объединении совмест 
по с ВПКТИ «Атомкотло 
маш» разработаны, изго
товлены и внедряются уст 
ройства, позволяющие ме 
ханизировать ручной труд 
при зачистке крупногаба
ритных изделий. Разра 
ботанные средства меха

низагич зачистки бази
руются на применении 
традиционных инструмен 
тов — фрез и шлифо
вальных кругов.

На стадии иготовления 
находится в объедине
нии проект «Камеры для 
снятия усиления сварных 
шеов» и зачистки около 
шовных зон внутренней 
и наружной поверхностей 
изделий АЭС. Примене
ние этой камеры позво
лит Сократить цикл за
чистки и улучшить ее ка
чество, уменьшить трудо 
емкость. Суммарный го

доеой эффект исчисляет 
ся в 264 тысячи рублей.

Многие из созданных 
средств . являются опыт
ными образцами и нахо 
дятся в стадии обработ
ки и испытаний. Конеч 
ная цель всех работ — 
это создание и внедрение 
в проиЕодство серии ра
бочих органов, которые 
п о з в о л я т  повы
сить произвол и т е л ь- 
ность труда и упростить 
обслуживание и эксплуа 
тацию оборудования.

И. ГРИШИНА, 
инженер филиала 

ВПКТИ «Атомкотломаш».

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАМЕТРОВ
В объединении создан 

малогабаритный измери
тель внутренних и внеш
них диаметров деталей с 
цилиндрической поверх
ностью.

Принцип действия при 
бора основан на методе 
обкатки деталей измери

тельным роликом. Цри 
этом диаметр детали про 
порционален числу оборо 
тов обкатного ролика. Оп 
ределение величины пу
ти измерительного роли
ка осуществляется с по
мощью магнитоэлектри
ческого датчика, встроен

кого в ролик.
Прибор позволяет из

мерять диаметры до 10 
метров, • имеет небольшие 
габариты, устанавливает
ся на любой станок и по
зволяет производить из 
мерения диаметров на 
любой стадии обработки

без проведения предвари 
тельной настройки на раз 
мер. Результат измерения 
выдается в цифровой 
форме, удобен и безопа 
сен в эксплуатации.

А. ПОТАПОВ, 
инженер ОГМетр.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЭШС
В нашем производстве 

электрошлаковая сварка 
одна из самых остростоя 
щих проблем.

Большое количество 
брака при сварке днище

вых карт требует приня 
тия технических решений 
для его устранения.

С целью исследования 
причин брака и поиска 
путей его устранения в

объединении разработан 
и изготовлен программа 
тор с широкими функцио 
иальными возможностями. 
Программатор выполнен

на интегральных микро 
схемах, портативен и удо 
бен в работе.

С. ПЕТРОВ, 
инженер КТО НО.

Недалеко от столицы 
Белоруссии строится Мин 
ская атомная теплоцент
раль. Комментигует зт"т 
факт управляющий тгес 

том «Белэнергострой» 
М. Кондратьев.

— Главное в каждой 
электростанции — ее мсщ 
ность, — говорит Михаил 
Павлович. —Одна из- са
мых мощных в реопубли 
ке — Лукомльскзя элечт 
ростанция — более двух 
миллионов киловатт. Наш 
первенец будет послабее 
— «всего» два миллиона 
киловатт. Но между дву
мя этими станциями есть 
еще одна «маленькая» 
газница: каждые • сутки 
Лукомль потребляет ст
8 до 11 тысяч-тонн ма
зута — в за- исимости от 
поры года. Каждые . сут
ки! Нашей атомной нуж
но всего лишь несколь
ко десятков тонн в год.

Атомная теплоцент
раль, кроме электроэнер
гии, будет давать столько 
тепла-'в час, что его до
статочно для обогрева 
зимой половины Минска.

— Чем отличается ва

пп стройка от строитель 
ства других объектов? .'

— Обычно. первые 
строители, которых. на
зывают первопроходцами, 
живут в вагонах-времян
ках. Надо ли говорить, 
насколько неудобна та_- 
кая жизнь?. Мы же сразу 
начали строительство с 
псселка Пионерный," рас 
считанного, ва 2 — З.тъъ.. 
сячй человек. Со 1 всеми- 
коммунальными и прочй- 
МЧ удобствами. Живут в' 
гем сейчас сами строите 
ли, которые. возводят 
городок будущих «атом
щиков». В проект заложе 
ны школы, детские сады', 
торговый центр, полик
линика. . Одновременно' 
создается крупная про
мышленная база. О мас
штабах стройки свидетель 
ствуют такие факты: .... 
строительство ведут 22-: 
крупных субпродрядчика, 
каждый месяц осваивает
ся два с половиной мил
лиона рублей. А в буду
щем году будет осваивать 
ся по 3 —4 миллиона...

Стан „2000“
(ТАСС):'

Завершен капитальный 
ремонт самого произво
дительного в мире стана 
«2000» Новолипецкого 
металлургического комби 
ната. За время остановки 
его оснастили новейшими 

. устройствами, помогаю
щими сберегать сырье - и 
энергию, повышающими 
культуру и безопасность 
труда.

Всего через шесть дней 
после остановки цеха рас

каленные слитки -вновь 
пошли между валками. 
Увеличены мощности 
электрических ' двигате- 
лей механизмов обжима 
стали, усовершенствова 
на система автоматики,- 
которая позволяет по хо
ду прокатки рбгули'ро, 
вать толщину й размеры 
листа. Теперь это, по су
ществу, .новый стан:-

(ТАСС)!
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ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЯТАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ВЕЛОГОНКА 
НА КУБОК ГАЗЕТЫ «АТОММАШЕВЕЦ». В НЕЙ УЧАСТ

ВОВАЛО ДЕВЯТЬ КОМАНД ИЗ НЕСКОЛЬКИХ! ГОРОДОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК УЖЕ ПОБЫВАЛ У ГОНЩИКОВ 
СПОРТОБ1ЦЕСТВА «ДИНАМО» ИЗ РОСТОВА (1981 год), У 

КОМАНДЫ «АТОММАШ» (1982 г.), РОСТОВСКОГО «ТРУДА»

(1983 г.), «УРОЖАЯ» ИЗ АКСАЯ (1984 г.). И ВОТ ЕЩЕ 
ОДНИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ НА ВЕЛОТРАССАХ 

ВОЛГОДОНСКА.
О ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ЭТАПАХ ЭТОЙ ГОНКИ, СТАВШЕЙ 

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ В ОБЛАСТИ, МЫ РАС 
СКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ 
ВЫПУСКЕ.

НА КР УТЫ Х  ВИРАЖ АХ ВЕЛОГОНКИ
Перед стартом главный 

судья соревнований, судья 
всесоюзной категории 
Э. Г. Попов подает побе
дителю предыдущих заез-: 
дов динамовцу из Росто
ва Игорю Горбачеву жел
тую майку лидера. И тот, 
согласно правилам, выд
вигается на три метра впе 
ред от пелетона — осталь 
ной группы участников.

Судья переговаривается 
с тренерами команд, с 
водителями спецавтомоби- 
лей, присутствие которых 
на соревнованиях строго 
обязательно. Потом подхо 
дит к спортсменам.

— Напоминаю, — гово 
рит Э. Г. Попов, что про
тяженность трассы — 75 
километров. Всем пред
стоит сделать пять кругов 
и вернуться в это же мес
то, откуда начинаем.Далее 
будьте осторожны на по
воротах, внимательны к 
сигналам. Все ясно?

Спортсмены кивают. 
Щурятся на сентябрьское 
солнышко, поудобнее уст
раиваются на старте.

Трепещут на свежем 
ветерке флаги республик, 
спортивных обществ. У 
стенда с красной надписью 
по вертикали «Старт» за
стыл с поднятой рукой 
главный судья соревнова
ний.

Звучит команда: «По
ехали», взмах клетчатым 
флажком, и ровно в 10 ча 
сов велогонщики оторва
лись от линии старта.

— Началось, —сказал 
тренер заводской команды 
Александр Иванович Жадь 
ко и нажал на педаль ак
селератора.

Наш автомобиль сопро
вождения рванулся впе
ред. Лава велосипедистов 
накатывалась разноцветь
ем маек, поблескиванием 
спиц двухколесных ма
шин.

— Смотри-ка, с места 
рвут. Понятно: хотят сра
зу отсеять наименее под
готовленных, — пояснил 
Жадько, оценивающе по
глядывая в зеркало зад
него обзора, прибавил ско 
рости, и вскоре мы отор
вались от наступающих 
на пятки гонщиков.

Я же пока ничего осо
бенного не видел. То один 
велосипедист вырвется 
вперед, то другой, то тре
тий. Сразу же за новояв
ленными лидерами устрем 
лялась основная группа 
спортсменов.

Прошли поворот. Как 
всегда, не обошлось без 
падений и столкновений. 
После первого круга дей
ствительно произошел 
«отсев» — несколько 
гонщиков самого юного 
возраста цепочкой потя
нулись за основной груп
пой велогонщиков.

На втором круге раз
вернулась яростная борь
ба за лидерство. Игорю 
Горбачеву пока не удава
лось оторваться от основ
ной группы. Зато один

за другим стали лидиро
вать белые, синие, крас
ные, бело-голубые, фиоле
товые, зеленорукавные 
гонщики Аксая, Ростова, 
Сальска, Таганрога, Ка
менска, Шахт. Одно вре
мя впереди шел Вячеслав 
Смирнов, атоммашевский 
спортсмен, но вскоре его 
обошли шестеро: трое в 
фиолетовых майках, двое 
в красных и один в жел
той —лидер. Как выясни 
лось из комментариев 
Александра Ивановича, 
это была хитрая тактика. 
Какая — я понял через 
несколько минут. Двое 
гонщиков в фиолетовых 
майках стали сбрасывать 
скорость, тесня краснома- 
ечных ростовчан и давая 
возможность двум своим 
товарищам войти в отрыв. 
Так и произошло. Лидер 
Игорь Горбачев и Андрей 
Хлыстов, выступающий 
под номером 24, на не
сколько метров опередили 
пелетон.

— Что же будет даль
ше? Все просто,— Жадь
ко внимательно следит 
за двумя гонщиками в 
зеркало заднего вида (наш 
«Жук» идет чуть впереди 
лидеров). — Теперь кому- 
нибудь из пелетона будет 
нелегко догнать ребят. А 
впереди поворот, где дво
им легче развернуться, 
чем группе. Отрыв увели
чился.

Лидеры — динамовцы 
— шли один за другим.

Оказывается, так легче 
преодолевать сопротивле
ние воздуха. То Хлыстов 
пристроился за спиной 
Горбачева, немного отды
хая (если можно назвать 
это отдыхом), то лидер 
уступит свое место това
рищу. Их скорость по вет 
ру превышала полсотни 
километров в час!

Я попросил Александ
ра Ивановича сбросить 
обороты и дать возмож
ность гонщикам порав
няться с нашим «Жуком». 
Рядом с нами несутся на
стоящие спортсмены: впа
янные в излом руля руки, 
напряженно вытянутые 
спины, потные, но воле
вые лица.

— Победы вам, ребята, 
— кричу я им.

В ответ они кивают: 
спасибо, мол.

А борьба продолжается. 
На третьем круге преиму
щество лидеров составля
ет 55 секунд. Это уже 
много. Александр Ивано
вич не сомневается, что 
основной группе велогон
щиков не только догнать 
Горбачева и Хлыстова не 
удастся, но и даже сокра
тить расстояние.

На трассе было инте
ресное положение. Наша 
машина сопровождения и 
два лидера двигались на
встречу пелетону и соп
ровождавшему его экскор 
ту: судейской машине,
«скорой помощи» и авто
мобилю технического об

служивания. На четвер
том круге отрыв состав
лял уже две минуты.

— Н-да, — произнес 
Жадько, когда «Жук» ми
новал последний перед фи 
нишем поворот, — теперь 
я могу назвать и победи
теля всей гонки. По сум
ме всех этапов победите
лем будет...

Договорить не успел — 
предстоял последний по
ворот перед финишем.

Хлыстов и Горбачев те
перь находились в таком 
отрыве, что пелетон в те
чение трех минут не пока
зывался из-за взгорочка 
на автодороге «Атоммаш 
— АЭС».

И вот последний рывок. 
Александр Иванович
Жадько оставляет лиде
ров, и я оказываюсь на 
финише. Рядом судьи с 
секундомерами и блокно
тами в руках. Волнуются 
тренеры, что-то кричат 
вырастающим на глазах 
гонщикам.

Первым пересек финиш 
ную черту Андрей Хлыс
тов. Его результат: 1 час 
42 минуты и 47 секунд. 
Мгновение спустя фини
шировал Игорь Горбачев. 
Через несколько минут, 
когда и Андрей, и Игорь 
давали мне "интервью, 
закончил гонку основной 
состав спортсменов.

Промежуточный этап 
завершился.

Впереди заключитель
ный этап соревнования.

Г. КОТОВ.

ЭТАП ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ — КРИТЕРИУМ
Это воскресное утро бы 

ло далеко не самым сол
нечным, приветливым и 
теплым. Слякоть, промоз
глость и порывистый ве
тер вовсю старались ис
портить всем праздничное 
настроение.И погоде,пожа 
луй.это удалось бы,если бы 
не одно маленькое «но»'... 
В центре нового города, 
на Комсомольской площа
ди, проводился завершаю
щий этап многодневной 
велогонки на приз газеты 
«Атоммашевец». Не будет 
преувеличением сказать, 
что с появлением на пло
щади юных спортсменов 
действительно почувство
валась атмосфера празд
ника. Уверена, что все, 
кто видел, как разворачи
валась борьба, кто болел 
за ребят, получили гро
мадное удовольствие. И 
было от чего!

Последний э т а п  
велогонки — к р и т е -  
риум. Юные гонщи
ки, собранные, подтяну
тые, готовы к старту. Впе 
реди группы в желтой 
майке лидера победитель 
предыдущих этапов рос
товский динамовец Игорь 
Горбачев. Сделаны послед 
ние приготовления, даны 
предстартовые напутствия, 
взмах руки, судейское 
«поехали» и гонка нача
лась. Участники должны 
отмерить двадцать пять 
километров по проспекту 
Строителей, от Комсомоль 
ской площади до монумен 
та «Мирный атом», всего

—20 кругов. На каждом 
втором круге — проме
жуточный финиш, где пер 
вая четверка получает 
премиальные очки: за пер 
вое место — пять баллов, 
за второе — три, третье 
— два и четвертое — од
но очко. Тут медлить не
когда: зазевался на стар
те, потерял время, отпус
тил соперника вперед — 
значит придется догонять, 
а это, ох, как нелегко, 
особенно в такую погоду.

Слякоть и ветер сдела
ли свое дело. Уже после 
первого круга на лицах, 
футболках, шлемах появ
ляется слой грязи, а к 
концу соревнований прос
то с трудом различаешь, 
кто есть кто. На краю 
тротуара волнуются тре
неры, кричат что-то, ста
раются дать нужные со
веты, помочь наверстать 
упущенное. Не менее тем
пераментно переживают и 
болельщики, даже самые 
неискушенные «болеют» 
всерьез. В общем, спор
тивные страсти бушуют 
вовсю.

На первом промежуток 
ном финише отличились 
А. Бондаренко («Рос
тов», Буревестник), Г. 
Вайсбен («Динамо», Рос
тов), И. Горбачев («Дина
мо», Ростов), В. Смирнов 
(«Атоммаш», Волгодонск). 
Но это только начало, 
вся основная борьба еще 
впереди. И кто знает, ка
кой стороной повернется

спортивное счастье к 
юным гонщикам. Остает
ся лишь ждать, что будет 
дальше.

Радость лидера зачас
тую быстротечна. И вот 
уже вырывается вперед 
И. Горбачев, а потом — 
А. Хлыстов, не отстает и 
Г. Вайсбен. На каждом 
промежуточном финише 
смена победителя, но ли
дирующая группа уже оп
ределилась: Й. Горбачев,
A. Хлыстов, Г. Вайсбен,
B. Смирнов. Главное сло
во — за ними. После две
надцатого круга всех опе
режает волгодончанин Вя
чеслав Смирнов. Это было 
приятной неожиданностью, 
поскольку основные сопер 
ники Вячеслава — доста
точно сильные в своей 
возрастной группе гонщи
ки, участники Всероссий
ских и Всесоюзных сорев
нований. Лидерства свое
го Смирнов так и не усту
пил,тем почетнее и желан 
нее стала его победа да еще 
с целым кругом преимуще 
ства над остальными гон
щиками. Вслед за ним 
пришли Г. Вайсбен и И. 
Горбачев (оба из «Дина
мо»).

Позади двадцать пять 
трудных километров, прой 
денных в напряженной, 
упорной борьбе. Впереди
— самый долгожданный 
и торжественный момент
— церемония награжде
ния. А пока подсчитыва
лись очки и выяснялись

отдельные детали, бесе
дую с тренером победите
ля всех предыдущих эта
пов Горбачева и его това
рищей по команде Влади
миром Дмитриевичем Ел
киным.

— Эта гонка — одна 
из последних в сезоне, по
этому сейчас виден итог 
всей работы за год в це
лом. Налицо как удачи и 
победы, так и просчеты и 
недоработки. Хотя победа 
важна и почетна, не ме
нее важен, на мой взгляд, 
опыт, что именно ре
бята выносят из со- 
р е в н ований. Для гон
щика, как, впрочем, и 
для любого другого спорт
смена, очень важны твер
дость характера, вынос
ливость, настоящие бой
цовские качества. Поэто
му мы, тренеры, в пер
вую очередь стремимся 
воспитать спортивную лич 
ность: ведь без волевых 
качеств, без способности 
терпеть большие нагрузки 
не быть чемпионом никог
да.

...И вот на высшую сту 
пень пьедестала почета 
поднимается И. Горбачев. 
Он по сумме всех этапов 
выиграл эту гонку. Вмес
те с ним на пьедестале 
его товарищ по команде 
А. Хлыстов (второе мес
то) и Г. Вайсбен (третье 
место). Главный судья со

ревнований, судья Всесо
юзной категории Э. Г. По
пов поздравил ребят, вру
чил им грамоты и призы.

По сумме очков, полу
ченных на промежуточ
ных финишах соревнова
ний, учрежден приз актив
ного гонщка. Лучшую сум 
му — восемьдесят пять 
очков — набрал снова 
Игорь Горбачев. На вто
ром месте А. Хлыстов 
(42 очка), на третьем — 
В. Смирнов (36). И еще 
один приз был вручен в 
этот день — приз самого 
молодого гонщика. Его 
обладателем стал В. Ка- 
лабухов (1972 год рожде
ния) из команды города 
Каменска. Он показал луч 
ший в своем роде резуль
тат — провел гонку от 
начала до конца.

Итак, многодневная ве
логонка завершена. Опре
делены победители и при
зеры. Попробовали свои 
силы совсем юные двенад
цати-, тринадцатилетние 
спортсмены. Их участие 
в соревнованиях важно 
особенно, ведь за ними— 
будущее. И пусть сегодня 
они остались за чертой 
награжденных, основные 
их старты еще впереди...

ВНИМАНИЮ
АТОММАШЕВЦЕВ!
Идет подписка на 

заводскую многотираж 
ную газету «Атомма
шевец». На нее вы мо
жете подписаться у об
щественных распрост
ранителей, которые 
есть в каждом подраз
делении или в редак
ции газеты по адресу: 
проспект Строителей, 
3, кв. 7.

Телефоны для спра
вок: 40-60, 85-99,
41-60, 5-61-36.

Стоимость годовой 
подписки —3 руб. 12 
коп., на полугодие—1 
руб. 56 коп. Подписка 
на три месяца не жела
тельна.

Сообщаем, что в бу
дущем году газету пла 
нируем печатать офсет 
ным способом.

РЕДАКЦИЯ.

И. ЧЕБОТАРЕВА.
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СУББОТА, 5 октября 
Первая программа

8.00 — Время. 8.3 5 -  
Родники. 9.10 — Умелые 
руки. 9.40 — «Каждый 
день доктора Калиннико
вой». Худ. фильм. 11.10
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.45 — Премьера 
док. телефильма «Возвра 
щение к бригаде» из цик
ла «По труду и честь».
15.15 — Чемпионат Евро
пы по волейболу. Мужчи
ны. Матч команд финаль
ной группы. 15.45 — Пес 
ни родины Сергея Есени
на. 16.35 — «Победите
ли». 18.00 — К Дню Кон 
ституции СССР. «Право 
на счастье». 18.30— День 
Дона. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05
— Мультфильм. 19.30 — 
«Игрушка». Худ. фильм.
21.00 — Время. 21.35— 
«Песця-85».

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док.
фильм: 8.25 — Шахмат
ная школа. 8.55 — Фран
цузский язык. 1-й год обу
чения. 9.25 — Эстетичес
кое воспитание. Сущность 
и задачи. 9.55 — Немец
кий язык. 1-й год обуче
ния. 10.25 — «Единая
многонациональная». О 
многонациональной совет
ской литературе. 11.10 — 
Испанский язык. 11.40— 
Обществоведение. Народо 
властие. О социально-по
литическом строе в СССР. 
12.10 — Английский
язык. 1-й год обучения. 

12.40— Учителю — урок 
музыки. 7-й кл. 13.35—
— «Знай и умей». 14.05
— Страницы истории. 
«Лично причастен». 14.50
— Советское графическое
искусство. В. И. Проро
ков. ,45.20 — Новости. 
17.05 — Программа пере 
дач. 17.10 — Новости
дня. 17.20 — «И снова 
музыка». Фильм-концерт.
18.00 — Кубок мира по 
легкой атлетике. 18.45 — 
Док фильм. 19.00 — «На 
ша почта». Выпуск посвя
щается Дню учителя. 
19.30 — «Диалог». Худ. 
телефильм. 20.00 — Спо
койной ночи, малыши!
20.15 — Здоровье. 21.00
— Время. 21.35 — Учи
тель». Худ. фильм.
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